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Сегодня, в 16.00, Сеченовский РДК
приглашает на концерт 

детских кружковых формирований  
«И ВСЁ О ТОЙ ВЕСНЕ...». (0+)

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Символ мужества и воли
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Дорогие сеченовцы!

День Победы – это символ мужества, отваги и несгибаемой воли нашего народа. Воины на передовой, труженики тыла 
многое сделали для того, чтобы настал этот долгожданный день. 

Сегодня наш общий долг -  хранить память о воинской славе, о трудовой доблести и героизме нашего народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны, бережно передавать поколениям незыблемую историческую правду. В День Победы в городах 
и селах страны вновь пройдет «Бессмертный полк» – мы вспомним поименно всех героев. 

Поздравляем участников войны, их детей и внуков с замечательным праздником. Желаем здоровья, мира и добра!
В.А. АНТИПОВ, депутат ЗСНО В.Б. АКСИНЬИН, депутат ЗСНО

Мир – высшая ценность
Дорогие земляки, уважаемые ветераны!

От всей души поздравляю вас с 73-ей 
годовщиной великой Победы! 

9 Мая – не просто одна из самых почитае-
мых и важных дат в нашей стране, это святой 
праздник для каждого из нас! 

Мы гордимся теми, кто подарил нам бу-
дущее, и всегда будем чтить их память. Низ-
кий поклон всем ветеранам за мирное небо, 
счастливые улыбки детей, за нашу Родину. 
Героизм, мужество и самоотверженность со-
ветского народа мы будем помнить вечно, 
это недосягаемый пример для всех нас! Се-
годняшний день готовит нам немало непро-
стых вызовов, но мир и благополучие наших 
граждан по-прежнему остаются для нас выс-
шей ценностью. С праздником!

С уважением,  ДЕНИС МОСКВИН, 
депутат Государственной Думы, секретарь

 Нижегородского  регионального  отделения «Единой России» 

Праздник для всех и каждого
Уважаемые друзья!

9 Мая – это особый, дорогой и волнующий праздник для всех и каждого. 
С каждым днем все меньше свидетелей тех огненных лет, сменяются по-
коления, многое изменилось в нашей жизни за прошедшие годы, но время 
не стирает в памяти трагические моменты той великой и страшной войны. 
Память о подвиге советского народа священна и вечно жива в сердцах 
миллионов как символ героизма и беспримерного мужества людей, ценой 
огромных жертв отстоявших мир и свободу на земле.

Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, вы сполна ис-
пытали на себе все тяготы и трудности войны, сложного периода восстанов-
ления страны, вам выпала непростая судьба, но вы победили и выстояли! 
Крепкого здоровья вам, дорогие ветераны, долгих лет жизни, счастья, бо-
дрости духа, внимания и любви со стороны близких и родных людей.

Г. С. НИКИТИН, врио губернатора 
Нижегородской области

Е.Г. НАБОРНОВ, 
глава Администрации Сеченовского  

муниципального района, секретарь 
местного отделения

партии «Единая Россия»

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель  Законодательного Собрания 

Нижегородской  области 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 

глава МСУ, председатель Земского  
собрания  Сеченовского  

муниципального района

День Победы – один из самых любимых семейных праздников, к которому готовятся и на который выходят люди разных поколений, чтобы сказать слова благодарности отстоявшим мир. 
На фото В. Караулова Федор Андреевич, Татьяна Михайловна Петрушкины из с.Сеченова с внучкой, приехавшей погостить к бабушке и дедушке из столицы. Сонечка хоть и мала, но уже понимает, что является 
участницей большого и важного события

 Память. Мир.
Победная весна

Дорогие сеченовцы, гости села и района! 
Приглашаем вас 9 Мая на  мероприятия, 

посвящённые празднованию 
Дня Победы.

В программе:
11.20  –  НАЧАЛО АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
                 (шествие начнется от Сеченовской школы).
12.00  –  ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ 
                   «Память за собою позовет…» 
                  (парапет Сеченовского РДК)
С 11.00  на пл. Советской  работают площадки:
             –  мини-экспозиция из фонда музея им. 
                 И.М. Сеченова «Застывшая картина войны»,
             –   литературно-поэтический поединок для 
                  молодёжи «Славе  -  не меркнуть, подвигу       
                 – жить!»; акция «И память книга оживит…». 

С 12.40  праздник продолжится на стадионе   «Урожай»:
  –  концертная программа «Отгремели 
      раскаты войны» (на уличной сцене);

             – турнир по мини-футболу;
             – торговые ряды. 

Оргкомитет
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льготных категорий граж-
дан являются бесплатными 
и услуги рыночной оценки 
объектов недвижимости, и 
экспертные заключения о 
фактическом пользовании 
объектов недвижимости, 
которые необходимы для пе-
ресмотра стоимости.

Для остальных жителей ре-
гиона уже в 2018 году будет 
установлена достаточно ком-
фортная цена, а стоимость 
услуг, оказываемых «Нижте-
хинвентаризацией», будет 
снижена, как минимум, вдвое.

Уже сейчас нижегородцы 
могут обратиться за консуль-

тацией в любой из 51 филиа-
ла «Нижтехинвентаризации», 
адреса и телефоны которых 
можно узнать на сайте орга-
низации (http://www.gpnti.ru/
филиалы), а также по теле-
фону 8(831) 258-18-17. Кроме 
того, узнать о том, как оспо-
рить кадастровую стоимость 
объекта, а также скачать 
форму заявления об оспари-
вании можно также на сайте 
министерства имуществен-
ных и земельных отноше-
ний Нижегородской области 
(https://gosimno.government-
nnov.ru/?id=123343).

В. ИВАНОВ

Заслушаны отчет главы администрации рай-
она Е.Г. Наборнова «О результатах деятель-
ности главы администрации и деятельности 
администрации района за 2017 год» и отчет 
главы МСУ района Г.А. Домашенкова за 2017 
год.

Депутатами утвержден годовой отчет об ис-
полнении бюджета муниципального района за 
2017 г.; внесены изменения и дополнения в ряд 
документов; заслушан отчет о состоянии опе-
ративной обстановки на территории района и 
результаты оперативно-служебной деятельно-
сти отделения полиции за  2017 г.

 На заседании присутствовала Л.М. Санин-
ская, и.о. заместителя министра здравоох-
ранения области, курирующая Сеченовский 
район. Лариса Михайловна отметила орга-
низованность и активность депутатского кор-
пуса, довела до сведения некоторые направ-
ления в нижегородском здравоохранении. В 
частности, в 2018 г. в области будет работать 
программа «Земский фельдшер», которая по-
добно программе «Земский врач» позволит 
решить кадровую проблему в сельских ФАПах. 
А проблема такая в районе есть. Практически 
она решена в Болтинке: здесь будет строить-
ся модульный ФАП, решен вопрос и со специ-
алистом. Есть проблема и в Красном Острове, 
в настоящее время её решили посредством 
внешнего совместительства. В будущем ка-
дровая проблема может быть и в Шемарине.

Центр ядерно-лучевой медицины планиру-
ется построить в Н. Новгороде – совместный 
масштабный проект  Минздрава, госкорпора-
ции Росатом, РАН и правительства области. 
Новый центр должен стать важным звеном в 
системе диагностики и лечения онкологии.  Де-
путаты Земского собрания задали вопросы по 
дальнейшему ремонту в поликлинике Сече-
новской ЦРБ. 
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Ñâÿùåííûé äåíü 
â èñòîðèè ñòðàíû

Äîðîãèå âåòåðàíû, 
òðóæåíèêè òûëà! 

Óâàæàåìûå ñå÷åíîâöû!
От всей души поздравляем вас 

с праздником - Днем Победы!
9 ìàÿ 1945 ãîäà - ñâÿùåííûé äåíü 

â èñòîðèè íàøåé ñòðàíû. Ñåãîäíÿ ìû 
âñïîìèíàåì òåõ, êòî ïðîøåë ñóðîâûå 
èñïûòàíèÿ è áîðîëñÿ çà ÷åñòü è ñâî-
áîäó Ðîäèíû.

Áëàãîäàðèì âàñ, äîðîãèå âåòåðà-
íû, çà ðàòíûé è òðóäîâîé ïîäâèã â 
âîåííîå âðåìÿ, çà ãåðîè÷åñêèå óñè-
ëèÿ, íàïðàâëåííûå íà âîçðîæäåíèå 
ñòðàíû ïîñëå âîéíû, êîãäà âû ñòðîè-
ëè ìîùíóþ è ñèëüíóþ Äåðæàâó.

Â ýòîò ñâåòëûé è ïàìÿòíûé äåíü 
îò âñåé äóøè æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, 
ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, 
ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, áîäðîñòè 
è äóøåâíîãî òåïëà.

Районный Совет ветеранов

ЗАКОНОДАТЕЛИ
С заседания 

Земского собрания

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ
Ñ ï î ð í àÿ  î ö å í êà

Â Àëåêñàíäðîâêå âåñåííÿÿ ïîñåâíàÿ êàìïàíèÿ íà÷èíàåòñÿ òîëü-
êî ñåãîäíÿ – íàêîíåö-òî ïîãîäà ïîçâîëèò  âûâåñòè òåõíèêó â 
ïîëå. À åùå íà ïðîøëîé íåäåëå Ñ. Ðûáàêîâ è À. Ñîðîêèí (íà 
ñíèìêå) äî îñíîâàíèÿ ðàçîáðàëè ÌÒÇ-82, â êîðîòêèé ñðîê ïðî-
âåëè ÷óòü ëè íå êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ÷òîá ñ âûñîêîé íàäåæíî-
ñòüþ ðàáîòàòü â ñòîëü îòâåòñòâåííûé ïåðèîä.

Запишитесь на прием
28 ìàÿ, ñ 14.00, â Ïðèåìíîé ãðàæäàí ÇÑÍÎ 

Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Åâ-
ãåíèé Âèêòîðîâè÷ Ëåáåäåâ ïðîâåäåò ëè÷íûé 
ïðèåì ãðàæäàí ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê 
êîìïåòåíöèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

Çàïèñü íà ïðèåì ïðîèçâîäèòñÿ åæåäíåâíî 
äî 16 ìàÿ 2018 ãîäà, ñ 9.00 äî 17.00 (êðîìå 
ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ), íà îñíîâàíèè ïèñü-
ìåííîãî çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíà ïî àäðåñó: ã. Í. 
Íîâãîðîä, Êðåìëü, êîðïóñ 2, êàáèíåò 31.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (831) 439-18-84

Êàíèêóëû 
â «Äðóæáå» 

Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Сеченовского района приглашает 
девчонок и мальчишек из много-
детных, неполных, замещающих 
семей и семей безработных роди-
телей в возрасте 7-15 лет  провести 
каникулы в летнем оздоровитель-
ном  лагере «Дружба» с 4 по 21 
июня. Здесь ждут разнообразные 
мероприятия, конкурсы, спортив-
ные состязания, уникальные заня-
тия творчеством, экскурсии, пик-
ники и много новых друзей!

Заявки принимаются по адресу: 
с. Сеченово, ул. Пионерская, д.14. 

Тел.: 5-16-14, 5-27-13 (ГКУ «СРЦН 
Сеченовского района»)

27 апреля состоялось очередное заседа-
ние Земского собрания района, в кото-
ром приняли участие  18 депутатов из 
21. Вел заседание председатель 
Г.А. Домашенков.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
Администрация Сеченовского 

муниципального района, 
Земское собрание 

поздравляют 
с днём рождения

Почетного гражданина 
Сеченовского района

ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ СУЧКОВУ
из с.  Ясное

с  90 – летием

ПЕЛАГЕЮ ИВАНОВНУ 
СЕМЕНЧЕВУ
из с.  Ратова

АННУ ФЕДОРОВНУ БУЛАНКИНУ
из с. Алферьева

ЗЯЙТУНЮ ЯГУДИНОВНУ 
БАГАУТДИНОВУ

из с. Красный Остров

ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА ШИГАЕВА
из с. Красное

Желают здоровья, любви и за-
боты родных и близких, всего 
доброго.

Óñëóãà íà äîì    
За первый квартал нынешнего 

года КЦСОН организовал выез-
ды парикмахера в села. 

Услугу по социальным ценам 
смогли получить 39 граждан 
В-Талызина, Обуховки,  Болтинки, 
Мурзиц,  Васильевки.

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹10, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ðåøåíèÿ Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 
îò 27.04.2018ã., à òàêæå ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà îò 
20.04.2018ã. ¹293 – î ïðîâåäåíèè ðàéîííîãî êîíêóðñà «Ïðåäïðèíèìà-
òåëü ãîäà».

Åñòü âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ
30 апреля глава администрации района Е.Г. Наборнов встретился с 
председателем совета директоров АФГ «Националь» Д.А. Аржановым.

Дмитрий Александрович с группой руководителей и специалистов прибыл в 
одну из агрофирм «Националя» - а/ф «Нижегородская» (базируется в Сергаче),  
в сеченовское подразделение. С вертолета он осмотрел поля, на которых идут 
весенние полевые работы, побывал на базе в Алферьеве и месте дислокации 
подразделения – на территории бывшей сельхозтехники. 

Е.Г. Наборнов обсудил с Д.А. Аржановым планы работы агрофирмы на год 
и ближайшую перспективу. Вот что говорит Евгений Геннадьевич: «Компания 
вкладывает большие средства в технику, удобрения, средства защиты, имеет 
возможности для развития. Земля, зараставшая бурьяном не один год, обраба-
тывается. На сегодняшний день сделано закрытие влаги на 3000 га с предва-
рительным внесением минеральных удобрений. Посеяно 150 га в Ясном пиво-
варенного ячменя (будет – 768), готовятся поля под сахарную свеклу, площадь 
которой превысит четыре тысячи гектаров. 1945 га  озимых вышли из-под снега 
в хорошем состоянии, что говорит о качественном проведении работ. Коллектив 
намерен ввести все земли, взятые в аренду, в оборот. Все трудовые кадры - из 
нашего района, официально трудоустроены, своевременно получают неплохую 
зарплату. 

Мы с Дмитрием Александровичем обговорили вопрос создания дополни-
тельных рабочих мест. У руководства холдинга есть планы на строительство 
сортировального комплекса зерна в Алферьеве. Рассматриваются вопросы 
переработки и строительства животноводческого комплекса. Д.А. Аржанову 
предложено рассмотреть, как вариант, В.Талызино, где дефицит рабочих мест 
наиболее выражен». 

Н. ВИКТОРОВА

 В Мамлейке неплохо сохранились 
озимые на площади в две тысячи гек-
таров, наличие техники «Рубин» по-
зволило очень оперативно подкормить 
хлеба азотными удобрениями. Глав-
ный инженер управления сельского 
хозяйства С.Э. Чухнин говорит о воз-
рождении в районе внесения на поля 
безводного аммиака: «В Кочетовке 
вносят его под рапс на 300 га. Хозяй-
ство пригласило на свои поля фирму, 

имеющую специальный культиватор. 
Данный метод лет 20 назад широко 
применялся для подкормки кукурузы 
на силос и внесения под сахарную све-
клу». В Ясном а/ф «Нижегородская» в 
эти дни параллельно с закрытием вла-
ги занята была сборкой новой техники 
фирмы «Ленкен». Посевной комплекс 
за один проход сразу будет засевать 12 
метров, в три с лишним раза больше 
наших обычных сеялок.

Еще 1 марта 2018 года в 
своем Послании Федераль-
ному собранию президент 
России В. Путин подверг 
критике кадастровую 
оценку недвижимости в 
России и сам механизм рас-
чета налога на имущество 
физических лиц. 

Президента возмутил тот 
факт, что в большинстве сво-
ем кадастровая стоимость 
значительно превосходит 
рыночную.  И вот первые ре-
зультаты этого заявления – по 
поручению главы региона Г. 
Никитина «Нижтехинвентари-
зация» начинает проводить 
бесплатные консультации для 
граждан по оспариванию ка-
дастровой стоимости. 

С 2016 года земельный на-
лог и налог на недвижимость 
взимаются исходя из када-
стровой стоимости (вместо 
инвентаризационной), опре-

деленной по результатам го-
сударственных кадастровых 
оценок. С этого периода чис-
ло жалоб от россиян на када-
стровую оценку растет. 

«Для того чтобы оспорить 
кадастровую стоимость, не-
обходимо заказать отчет о 
стоимости участка в оценоч-
ной компании. Однако это 
доступно не всем, многие 
просто не знают куда обра-
щаться, а высокий спрос по-
родил рост стоимости оценки 
объектов недвижимости в 2-4 
раза. Решение данной про-
блемы глава региона пору-
чил казенному предприятию 
«Нижтехинвентаризация» 
(http://www.gpnti.ru/). Орга-
низация проводит для всех 
граждан бесплатные консуль-
тации», -  рассказал министр 
имущественных и земельных 
отношений Нижегородской 
области С. Баринов. Для 

На сегодняшний 
день до сих пор 
нельзя сказать, 
что посевная 
кампания набрала 
обороты: под-
кормлено  7375 
га (50%) озимых, 
закрытие влаги 
сделано на зяби на 
5444 га, культива-
ция – 2267, посеяно 
только  755 га. А 
были годы, когда 
ко Дню Победы сев 
уже завершался. 
Но как бы то ни 
было, работы все-
таки идут, хотя в 
В.Талызине и Бул-
дакове настолько 
сыро в полях, 
что неизвестно, 
когда можно будет 
работать механи-
заторам в полную 
силу.

СЕЛЬСКИЙ ЧАС 

 Õîðîøåé âàì ïîãîäû, 
çåìëåäåëüöû!

В Сеченовском отделении КП «Нижтехинвентариза-
ция», по словам его начальника Е.В. Винниковой, к работе 
с клиентами по спорной кадастровой стоимости готовы, 
оформлен стенд, но заявлений от граждан, юридических лиц, 
муниципальных организаций пока не поступало. За консуль-
тациями можно обратиться по адресу: с. Сеченово, пл. Со-
ветская, 9 (здание ЖКХ, с торца), тел. 5-15-57.
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Ýëåêòðîìîíòåðû À.À. Ñåíþêîâ, Í.Â. Øóëüïèí, À.Í. Áóðåíêîâ íà ïîäêëþ÷åíèè àáîíåíòó â Àëåê-
ñàíäðîâêå íîâîé òåëåôîííîé ëèíèè

дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
НАДЕЖДУ БОРИСОВНУ БЕЛОВУ

с  юбилеем.
Мы обожаем добрые руки, тепло твоих 
глаз. И с юбилеем тебя поздравляем! 
Помни, ты лучшая в мире у нас. Пусть не 
иссякнут улыбки и силы, и позитив лишь 
на сердце живет. Ты оставайся такой же 
красивой, пусть тебе в жизни все время 
везет!

Муж, дети и внуки

Пîçäðàâëÿåì
3

Нынешняя молодежь со своими современными гаджетами 
даже не представляет, каким было радио. В интернете можно 
посмотреть, что оно из себя представляло в начале ХХ века. А 
вот какие радиоприемники мы увидели в музее им. И.М. Сече-
нова: два из них – самые старенькие - «Север», 1956 г.в., вто-
рой – неизвестной марки. В запасниках хранятся два уже круп-
ногабаритных раритета – радиоприемники-проигрыватели. 

В СОВРЕМЕННОМ ФОРМАТЕ
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×èñòîãî ýôèðà 
è ñòàáèëüíîãî ñèãíàëà

Ýòî  èíòåðåñíî
● 7 мая 1895 г. русский ученый А.С.  Попов впервые в мире 

сделал уникальный доклад об изобретении им нового ме-
тода связи. На расстояние, равное 250 метрам, он пере-
слал короткую радиограмму. В ней было всего два слова: 
«Генрих Герц» (имя немецкого физика, доказавшего существо-
вание электромагнитных волн).

● Октябрьская революция 1917 г. стала первым в истории поли-
тическим событием, о котором было сообщено по радио. Первые 
радиовещательные программы появились в 1919 г.. Регулярное 
радиовещание началось в 1924 г. 

● В годы Великой Отечественной войны в эфир было переда-
но свыше 2 тыс. сводок Совинформбюро, 2,3 тыс. выпусков «По-
следних известий», около 7 тыс. корреспонденций из действую-
щей армии, свыше 8 тыс. «Писем с фронта» и «Писем на фронт». 
Регулярно велись передачи для партизан и населения временно 
оккупированных районов.

● В 50-летний юбилей изобретения радио, а это был год окон-
чания войны, Совет народных комиссаров СССР принял ответ-
ственное решение установить 7 мая ежегодный День радио.

● Первое радиовещание в сети Интернет появилось в 1993 году. 
Станция называлась «Internet Talk Radio». Сейчас радиоведущим 
может стать каждый. Нужно лишь зарегистрироваться на одном из 
соответствующих ресурсов, придумать название для своей интер-
нет-радиостанции, подключить наушники, микрофон.

Радио спасло Эйфелеву башню
 Ее построили в Париже для Всемирной выставки 1889 г. в 

честь 100-летия Великой Французской революции. Она служила 
«парадными воротами» выставки.

300 рабочих строительные работы выполнили в течение двух 
лет и двух месяцев.  

Через 20 лет планировали башню демонтировать, но спасла 
наступившая эпоха радиосвязи. Башня оказалась незаменимым 
объектом для установки антенн радиотелеграфа и активно ис-
пользуется сейчас.

ñòàáèëüíîãî ñèãíàëàñòàáèëüíîãî ñèãíàëàñòàáèëüíîãî ñèãíàëàñòàáèëüíîãî ñèãíàëàñòàáèëüíîãî ñèãíàëàñòàáèëüíîãî ñèãíàëà

Правительство 
Нижегородской области

Администрация 
Сеченовского 

муниципального района
Законодательное 

собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание 
Сеченовского 

муниципального района 
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû âñåõ 
îòðàñëåé ñâÿçè! Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 

ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Îïèðàÿñü íà áîãàòûå òðàäèöèè, ñåãîäíÿ 

âñå îòðàñëè ñâÿçè àêòèâíî ðàçâèâàþòñÿ. Ìû 
óæå íå ìûñëèì ñâîåé æèçíè áåç ìãíîâåí-
íîãî îáìåíà èíôîðìàöèåé, è èìåííî îò 
âàñ, ðàáîòíèêîâ ñâÿçè, çàâèñèò êà÷åñòâî è 
ñòàáèëüíîñòü ýòèõ ïðîöåññîâ. Ýëåêòðîííûå 
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè àêòèâíî 
ó÷àñòâóþò â æèçíè îáùåñòâà, èíôîðìèðóþò 
è ðàäóþò íèæåãîðîäöåâ, äåëàÿ íàøó æèçíü 
áîãà÷å è èíòåðåñíåå.

Æåëàåì âàì ÷èñòîãî ýôèðà è ñòàáèëüíî-
ãî ñèãíàëà! 

– Ждешь, бывало, ждешь, пока откро-
ется браузер, – передумаешь заходить 
в программу, - говорит один из жителей 
села, – фильмы вообще нельзя было 
скачать. А с января совсем другая жизнь 
началась: хоть по работе любую инфор-
мацию добудешь, хоть для дел житейских 
или учебы найдешь что угодно.  

К хорошему привыкаешь быстро, и  
даже из  Александровки в узел электро-
связи пошли заявки на подключение к 
высокоскоростному Интернету. На улице 
им. Андреева мы встретились со связи-
стами, которые  прокладывали телефон-
ную линию к одному из домов. Надеются, 
что заявки еще будут, и принимаются они 
не только на Интернет, но и на кабельное 
телевидение. 

В районе 2650 пользователей Интер-
нета, 530 абонентов кабельного теле-
видения и 4380 стационарных теле-
фонных точек. Количество последних 
несколько сократилось, т.к. все больше 
становится пользователей сотовыми 

телефонами. Но то, что есть у человека 
домашний номер и скайп, в этом выгода 
несомненна, особенно, если есть даль-
ние родственники, с которыми бесплатно 
можешь разговаривать часами. 

Электромонтеры узла связи уже давно 
работают в современном формате. В.Ю. 
Кузнецов, например, один из тех, кто в 
электросвязи давно, и о нем говорят – 
это единственный и незаменимый специ-
алист по ремонту многопарного кабеля. 
Он, шутят,  в стожильном кабеле даже на 
ощупь определит, какая жила вышла из 
строя. А инженер А.А. Кирпичев? Без него 
не обходится ни одно программирование 
нового оборудования. На днях будет за-
ниматься установкой новых камер виде-
онаблюдения для единого пункта сдачи 
экзаменов школьников в райцентре.

Приходим на избирательные участки в 
Сеченове и не знаем, что большую подго-
товительную  работу по установке нового 
оборудования провели именно связисты. 
В Васильевке появился широкополосный 

доступ к всемирной паутине. Служба 112 
«пришла» в единую дежурную диспетчер-
скую службу района (ЕДДС, тел. 5-29-19) 
благодаря монтажу современных средств 
связи. В планах будущего – привести вы-
сокоскоростной Интернет в Митрополье и 
Липовку, где кабель уже уложен. А поми-
мо этого у электромонтеров достаточно 
и будничной работы. В связи с этим не-
праздничный вопрос главному инженеру  
ООО «Мэйкер-сервис»  В.П. Кузнецову: 
«Почему в Сеченове снизились  скорости 
Интернета?»  

Причин Виктор Петрович называет не-
сколько: на одном модеме в организаци-
ях, например, ставят по 3-4 компьютера, 
значит, надо заявленную  скорость в 6 
мегабитт поделить на все компьютеры. 
Увеличилось количество потребителей, 
а мощностей уже не хватает, потому  на 
улицы  Больничная, Кооперативная, 
Сельскохозяйственная, Набережная  за-
явки на подключение к Интернету не при-
нимаются. 

Все больше и больше в нашу жизнь 
входят современные средства связи и 
контроль за их работой ведут наши элек-
тромонтеры и инженерная группа.

КАК ТОЛЬКО В БОЛТИНКЕ проложили оптоволоконный кабель, 
установили новое оборудование на 62 ячейки и перевели желающих 
на высокоскоростной Интернет, люди вдруг поняли, что у них при прежней 
услуге электронной связи ее попросту не было.

А в Томске 
студенты государственного университета систем управления и 
радиоэлектроники ежегодно вместе с городом широко отмечают 
День радио. Одной из традиций стало, что в конце праздничного 
шествия из общежития с девятого этажа студенты выбрасывают 
всю старую электронику: телевизоры, мониторы, клавиатуры, тем 
самым говоря, что прогресс не стоит на месте и каждый год они 
изобретают что-то новое в отрасли.

Материал подготовлен Н. ЖЕЛЕЗИНОЙ

Стратегии развития 
региона до 2035 года 

3 мая в Нижегородском кремле 
прошла передача проекта Страте-
гии-2035 главе Нижегородской обла-
сти Г. Никитину. 

 «Проект Стратегии-2035 – это резуль-
тат большой экспертной работы, в кото-
рой приняли участие более 500 человек 
в составе 18 экспертных групп», - отме-
тил после передачи проекта Г. Никитин. 
«Стратегия содержит в себе как основные 
направления развития, так и отраслевые 
приоритеты. В проект Стратегии-2035 
вошли самые амбициозные задачи, над 
решением которых будем работать. Об-
суждение продолжается, оно открытое, 
каждый может предложить свою идею 
или поставить задачу. Я поручил макси-
мально активно привлекать жителей ре-
гиона к обсуждению. Оно будет идти в 
течение всего лета», - подчеркнул глава 
региона.

Нижегородский хлеб 
– лучший в России 

Об этом сообщили в министерстве 
сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Нижегородской 
области. 

Как уточнили в региональном минсель-
хозе, по итогам Всероссийского конкурса 
«Лучший хлеб России-2018» хлеб ржано-
пшеничный заварной «Оригинальный» 
(производитель ОАО «Хлеб») получил 
Большой Кубок.

Всего на суд жюри было представлено 
123 образца хлебобулочной продукции от 
28 предприятий из 17 регионов Россий-
ской Федерации.

Как отметили в региональном минсель-
хозе, хлебопекарные предприятия реги-
она выпускают свою продукцию в соот-
ветствии с требованиями нормативных 
документов по показателям качества и 
безопасности, установленным для хле-
ба и хлебобулочных изделий. За первый 
квартал 2018 года произведено порядка 
38 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных из-
делий. 

Сезон завершен 
Отопительный сезон в районе в 
соответствии с постановлением ад-
министрации района завершен 3 мая.  

Температурный режим в социальных 
учреждениях не позволял сделать этого 
раньше. Для теплоснабжающей организа-
ции (Сеченовский филиал ООО «НОКК») 
сезон прошел без сбоев, но, предполага-
ется, возможен перерасход энергетиче-
ских ресурсов. Времени на передышку 
нет, организация составила план работы 
на подготовку уже к новому отопительно-
му сезону.  

Нет дыма без огня
Четыре праздничных дня в районе 

прошли без особых происшествий. 
Но в связи с установившейся наконец 

теплой погодой пожароопасная ситуация 
сохраняется. Впереди очередные выход-
ные и праздничные дни.

Уважаемые сеченовцы, 
будте осторожны с огнем на 

природе, особенно в местах с 
многолетними залежами травы.
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У линии фронта
КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА, Ма-

рии едва исполнилось 15. Летом 
1942 года немецкие войска нанесли 
первый удар по ее родной Воронеж-
ской области. Советские войска с 
тяжелыми боями отступали. Отец и 
старший брат ушли на фронт, а ее 
вместе с другими молодыми людьми 
эвакуировали на станцию Таловая. 

– Таловая была важным узлом на 
железной дороге, через него шла 
отправка людей, техники, продо-
вольствия на фронт, эвакуация за-
водов и рабочих на восток.  Потому 
станцию бомбили и днем, и ночью, 
– рассказывает Мария Федоровна. 
– Страха мы с подружками натерпе-
лись – словами не передать. Сбе-
жали. Но нас вызвали повесткой. 
Сначала рыть окопы, а потом на 
станцию Лихая, что в Ростовской 
области, – на железную дорогу, вос-
станавливать пути после бомбежки. 
Наши эшелоны должны были идти 
непрерывно. Отца убили, брата 
убили, мама одна с четверыми. 
Болит у меня о доме душа. А куда 
денешься? Разбомбят участок – 
восстанавливаем, песок на насыпь 
носили, рельсы. Несем несколько 
человек эту 12-метровую махину, 
а руки ели держат. Да и какая сила 
в 15-то лет, ребенок еще. Один раз 
соскользнула рельса – и по ноге. 
Кровь течет. Я – в больницу. Там 
кругом, даже на улице, раненые. 
Врач говорит: «Нет бинтов, нечем 
перевязать. Сама видишь, сколько 
здесь людей с передовой». Сняла я 
с себя платок и кое-как перевязала. 
И снова на работу. Ни тебе промыть 
рану, ни обработать. 

А НЕМЕЦ БОМБИТ!  Еле успе-
вали добежать до бомбоубежища. 
Какая уж тут нога, какая перевяз-
ка – живой бы остаться. Решилась 
я сбежать. Дело было 23 февраля, 
после сильной бомбежки. Билетов 
на проходящий поезд нет, на под-
ножке нельзя. Залезла я в собачий 
ящик, в нем и ехала. Замерзла. 
Остановится поезд на станции, 
вылезу, побегаю, погреюсь и опять 
в ящик. Из Лисков 60 километров 
пешком шла. Зайду, в какую дерев-
ню: покормят – не покормят, и даль-
ше. А кругом заставы…

Из Таловой меня обратно отпра-
вили – а то осудят по законам воен-
ного времени. Но тут мама заболе-
ла, врач дал ей справку – отпустили 
меня домой… В середине лета в 
Лихую вошли немцы, только в фев-
рале 43- го наши отбили станцию.

Подлечилась мама, а мне сно-
ва повестка, уже в Ленинградскую 
область, в Гатчинский район, село 
Кобрино. Только-только Ленинград 
освободили, трупы еще убрать не 
успели. А уже тепло.

Привезли нас, заселили в фин-
скую церковь, выходить поначалу 
не разрешали без особой надобно-
сти – вокруг заминировано. Рыли 
ямы, закапывали полуразложивши-
еся трупы. Там были и в 45-ом, и 
46- ом. Работы хватало.

 Помню день, когда узнали о на-
шей победе. Летит самолет, а из 
него – листовки. Кто-то нашел, при-
нес одну. Радости было! Дали нам 
без карточек хлеба и сиропа. Когда 
война закончилась, нас лес корче-
вать послали. Хлеба уже по 800 

граммов давали, картошки. И на 
огородах хозяйских дорывали – ту, 
что в земле после уборки осталась.

В СОРОК ШЕСТОМ привезли на-
ших пленных – 360 человек. Посе-
лили их в ту же церковь. Мы с них 
стирали. Там я и познакомилась 
со Степаном Федоровичем Баля-
совым, полтора года бывшем в не-
мецком плену… 

Дальнейшая история многим по-
кажется по меньшей мере необыч-
ной. Когда Мария возвратилась из 
Ленинградской области домой, под 
Воронеж, Степан приехал за ней и 
позвал с собой в деревеньку Рат-
моново, что в Горьковской области, 
в многих сотнях верст от тамошних 
мест. Ему было за 30, она на 11 лет 
моложе. Но дело даже не в возрас-
те - после войны мужчины были на 
вес золота. Только в Сергаче узна-
ла девушка о том, что у ее возлю-
бленного есть жена и двое детей.  
Узнала от встретившегося на Сер-
гачском вокзале односельчанина 
Степана.  

Никаких сцен ревности, ника-
ких истерик от законной супруги не 
было. Семь лет разлуки дали о себе 
знать: он отвык от нее, она – от него. 
Когда собрали небольшую свадебку, 
прежняя жена была среди гостей.

Так они и жили всю жизнь непода-
леку друг от друга в одной деревне, 
в колхозе работали. В новой семье 
Балясовых родилось трое детей. 
Но своим первенцам Степан Фе-
дорович всегда помогал. Оба дома 
для тех и других были родными. 
Так было при жизни отца, и после 
его кончины 16 лет назад, так оно 

ведется до сих пор.
Мы встретились с М.Ф. Балясо-

вой в Мамлейке, в доме ее доче-
ри и зятя, куда они переехали из 
Шумерли полгода назад. Почему 
Мамлейка? На этот вопрос Лю-
бовь Степановна Круглая ответи-
ла так: «Потому что здесь живут 
сестра моя старшая по отцу Клав-
дия Степановна с мужем Алексан-
дром Алексеевичем. Здесь семья 
племянницы нашей Ани. Недавно 
несчастье у них случилось – дом 
сгорел, теперь вот все у нас пока 
остановились.

Квартира у нас в Шумерле, на 
пятом этаже. Каково это старуш-
ке (маму после смерти отца мы на 
зиму в город забирали) в 92 года 
спуститься и подняться. Так и жили 
- пять холодных месяцев в городе, 

семь месяцев в Ратмонове, все 
выращивали. Там у нас хороший 
родительский дом. Только жителей 
не осталось. Вот и решили в Мам-
лейку перебраться уже навсегда. В 
село нас всегда тянуло. Домик купи-
ли, обустроили, новую баню поста-
вили, двор. 

– НАВЕРНОЕ, СУДЬБЫ наших 
матерей сложились бы иначе. Вой-
на во всем виновата. Одних разлу-
чила, других соединила. Но нам де-
лить нечего,- единодушны сестры 
по отцу Клавдия и Любовь. 

Но к этому хочется добавить: все 
от человека зависит. Сумели две 
разумные женщины соединить, ка-
залось бы, несоединимое. Дети им 
за это благодарны. А это главное. 

Вот такая судьба, почти как в од-
ноименном фильме Е. Матвеева.

М.Ф. Балясова с дочерью Любовью

СУДЬБА

АРИЯ ФЕДОРОВНА БАЛЯСОВА хоть и не держала в руках оружия, а на передовой 
была. Потому как шли бои всего в нескольких километрах от того места, 

где она жила и работала.
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ахожусь на заслуженном  
отдыхе. Появилось сво-

бодное время, и я стал заду-
мываться о жизни родителей, 
о которой, уйдя из дома в 16 
лет устраивать свою жизнь, 
почти ничего не знал.

Я ЧАСТО ДУМАЛ: как отец, 
уйдя на фронт в 18 лет, вернулся 
из этого пекла, перемоловшего 
миллионы человеческих жизней, 
живым, с небольшими ранениями? 
А недавно еще внуки фронтови-
ков, мои дочь и зять Анна и Нико-
лай Наумовы, нашли в Интернете 
на сайте «Подвиг народа» указы 
о награждении своих дедов Б.И. 
Пьянзина и Н.А. Косова медалями 
и орденами за боевые заслуги. Это 
подтолкнуло меня написать пись-
мо в районную газету «Борьба».

Александр, Борис и Иван Пьян-
зины, окончив Васильевскую се-
милетнюю  школу, поступили в 
Уразовскую среднюю. Они хотели 
учиться. Александр, окончив 10 
классов, был призван в армию. Бо-
рис в 1939 году стал работать в 
Уразовском военкомате на долж-
ности начальника АХЧ, а Иван, 
который проживает сегодня в д. 
Елизаветино, после окончания 8 
класса пошел работать в колхоз, 
зарабатывать на жизнь.

НАЧАЛАСЬ ВОЙНА. В августе 
1941 года в числе семи доброволь-
цев отец ушел на фронт. По при-
зыву он был определен в школу 
радистов. Согласно записям в во-
енном билете, по окончании шко-
лы воевал в 354-м гаубичном полку 
связистом, далее был назначен ко-
мандиром отделения связи этого 
же полка.

В декабре 1942 г. переведен в 
507-й стрелковый полк и назначен 

командиром орудия, где и воевал до 
января 1944 года.

На сайте «Подвиг народа» такие 
сведения: Б. Пьянзин участвовал в 
бою в д. Карпиловка 11 и 12.10.43г. в 
составе расчета и подбил 4 танка 
врага, был награжден медалью «За 
отвагу». Ему был только 21 год. 
После войны «нашелся» и орден 
«Отечественной войны II степе-
ни».

В январе 1944 года был направ-
лен в школу курсантов по подго-
товке авиационных механиков и по 
окончании зачислен в 94-й гвардей-
ский авиаполк механиком самоле-
та, где и прослужил до демобили-
зации в августе 1946 года.

МАЛО МЫ ОБЩАЛИСЬ с роди-
телями или из-за своей занято-
сти, или по семейным обстоятель-
ствам. Или просто не понимали, 

как это важно. Сегодня жалеем, 
что не расспросили, не записали. 

Как отец любил День Победы! Я 
в свои зрелые годы не мог личным 
присутствием отмечать с ним 
этот праздник. По долгу службы 
вместе с руководителями район-
ных организаций приходилось по-
здравлять и отмечать этот день 
с ветеранами войны Торговота-
лызинского сельского Совета. Их 
было более 40 человек.

...В 1943 году пришло извеще-
ние о без вести пропавшем брате 
отца Александре. В 1944 году при-
шла похоронка на их отца Ивана 
Николаевича Пьянзина, погибшего 
в боях под Варшавой.

После войны отец встретил 
свою судьбу, нашу маму, окончил 
учебу по специальности ветери-
нарного фельдшера и начал свою 
трудовую деятельность. В 1956 
году семья переехала в совхоз «Те-
плостанский», потом их потянуло 
в Уразовку, где он работал вете-
ринарным фельдшером.  В 1968-ом 
возвратились в д. Елизаветино, 
построили дом, и отец стал рабо-
тать в Васильевском ветучастке.

Наши родители воспитали чет-
верых детей, дали всем образо-
вание, два сына пошли по стопам 
отца. Я отдал 30 лет государ-
ственной ветеринарной службе. 
Брат Николай Борисович после 
окончания Нижегородской государ-
ственной сельхозакадемии около 
30 лет работал в госветсети 
области и на производстве. Се-
годня преподает ветеринарию в 
Работкинском аграрном колледже, 
готовит новые кадры ветспециа-
листов.

Ю.Б. ПЬЯНЗИН, Т. Талызино

НИКТО НЕ ЗАБЫТ...

Б.И. Пьянзин

УШЁЛ НА ВОЙНУ В ВОСЕМНАДЦАТЬ

КАК РОДНАЯ МЕНЯ МАТЬ ПРОВОЖАЛА … 
ВЕСНА-2018

ели обычно раньше на проводах в армию. А еще «Не плачь, девчонка», 
ставшую строевой, и много других песен. Некоторые из них, а 

также новые, малоизвестные, прозвучали со сцены районного ДК в День 
призывника.

28 ребят уходят этой весной на службу. 
На праздник пришли не все, некоторые 
еще продолжают учебу, готовятся к за-
щите диплома. Перефразируя известные 
всем строки, можно сказать, что всего 
одна весна, одна зима – и вернется сол-
дат домой, отслужив как надо. Именно 
«как надо» пожелали ребятам отслужить 
военный комиссар района В.В. Юдин, на-
чальник районного управления образова-
ния  Е.И. Мурзакаева, представляющая 
администрацию района. О том, как слу-
жилось ребятам в армии в 40-е годы, на 
собственном примере рассказал участ-

ник Великой Отечественной войны А.С. 
Глыбин. Тепло и проникновенно звуча-
ли слова напутствия будущим солдатам 
из уст В.В. Алексеевой, провожающей в 
армию уже третьего своего сына. А при-
зывник А. Алексеев от имени всех своих 
товарищей обещал служить честно.

Традиционные благословение от отца 
Иоанна, подарки и фотография на па-
мять.

Счастливой вам службы, ребята! Не за-
бывайте писать, хотя бы СМС, не забы-
вайте звонить домой. Родным и близким 
очень важно знать, что все у вас хорошо.

Традиционная фотография на память 

В церемонии открытия 
Спартакиады принял уча-
стие управляющий ОПФ 
по Нижегородской области 
В.Э. Тарасов. 

Еще до начала постро-
ения организаторы сорев-
нований успели провести 
очень важный и нелегкий 
для многих ветеранов этап 
– сдачу нормативов ГТО. 
Не все участники команд 
были готовы отжаться по 
всем правилам, сделав на-
клон, дотянуться до нужной 
отметки… Кто-то из наших 
соперников прибегнул к хи-
трости, поставив несколько 
раз самого сильного спор-
тсмена за себя. В результа-
те в данном виде сеченовцы 
были оттеснены за призо-
вую черту, стали четверты-
ми. Но впереди еще были 
настольный теннис, дартс, 
забеги на стадионе, плава-
ние, стрельба. 

Как всегда, на высоте 
оказался Н.В. Костюшов, 
показавший второе время в 
забеге на 800 метров. Вто-
рое место у наших мужчин 
(В.А. Солнцев) и в метании 
дротиков. Чуть-чуть мы не 
дотянули до призов в этом 
виде в соревнованиях жен-
щин. Неплохой результат в 

плавании показал С.М. Ша-
киров. Самой затяжной ста-
ла борьба теннисистов. В 
настольном теннисе нужны 
и опыт, и сноровка. Здесь, 
наверное, случайных по-
бед не бывает. Сеченовские 
представители Н.К.  Фран-
цузова и А.И. Киселев смог-
ли противостоять многим 
соперникам. 

Три часа состязаний в 
рамках спартакиады поза-
ди. Участники окружили ито-
говое табло и с волнением 
наблюдали, какую же цифру 
(что соответствует занятому 
месту в каждом из видов) 
поставят напротив названий 
их района. Каждый пережи-
вал, не подвел ли он коман-
ду. Безусловно, сеченовцы, 
ставшие в прошлом году 
победителем региональ-
ного этапа, надеялись на 
призовое место и в этот раз. 
Безоговорочным лидером 
по сумме занятых мест ста-
ла команда из Дзержинска. 
Уже по тому, как лихо сади-
лись многие из ветеранов 
городской сборной во время 
музыкальной разминки на 
шпагат, было ясно, что за-
нимаются они не от случая 
к случаю, а регулярно. Да 
и что тут сказать – город! 

Могли бы им составить кон-
куренцию кстовчане, однако 
не на все виды состязаний 
нашли участников. В итоге 
– за чертой призеров. Оди-
наковое количество набран-
ных баллов  (59) командами 
Богородского и Лысковского 
районов, что соответствова-
ло второму месту, давало 
шанс Сеченовской сборной 
стать третьей. Но жюри ре-
шило не присуждать два 
«серебра», поставив на вто-
рую позицию хозяев Спар-
такиады, Богородск стал 
бронзовым призером. 

Обидно, конечно, но что 

поделаешь – таков он, 
спорт! Впрочем, огорчились 
не особо сильно и совсем 
недолго. Как потом сказал, 
подводя итог, капитан сече-
новцев А.Н. Казаркин (кото-
рый, кстати, показал хоро-
шие результаты в ГТО), «все 
старались, выступили как 
смогли, во всяком случае, 
уступили только горожанам. 
Среди сельских районов 
были лучшими». 

Председатель Совета ве-
теранов района Т.А. Земско-
ва поблагодарила всех за 
то, что откликнулись на её 
просьбу, нашли в себе силы, 

мужество, время, за то, что 
достойно боролись, защи-
щая честь района. Огромная 
благодарность за материаль-
ную помощь депутату ЗСНО, 
председателю Нижегород-
ского РО «Союз пенсионеров 
России» В.А. Антипову, адми-
нистрации района, районно-
му управлению образования 
– за предоставленный транс-
порт. Валерий Александро-
вич, в свою очередь, отме-
тил, что Спартакиада стала 
традицией, к ней ветераны 
готовятся, тренируются, каж-
дый участник стремится к 
победе.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЧЕТВЕРТЫЕ ИЗ СЕМНАДЦАТИ

Команда Сеченовского района

Лыскове, в ФОКе «Олимп» прошел региональный этап 
Спартакиады пенсионеров России. Его участниками 

стали 16 команд, представлявших районы области, и 
одна – городской округ Дзержинск. 

з длинного списка награжденных орденами и медалями, при-
сланного нижегородскими поисковиками, сегодня мы оста-

новимся на наших земляках, представленных к награждению 
орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени за подвиги, совершенные на полях сражений 
(цикл статей в №42 и 48 2017 г. и в №5 2018).

Место рождения старшего сержанта, танкиста Михаила Савелье-
вича Андрикова (1915г.р.) не указано. Скорее всего, его родина – Т. 
Талызино. Призван Теплостанским райвоенкоматом. На передовой с 
июня 1942 года – Западный фронт, 120-я танковая бригада, 339 тан-
ковый батальон. Пал смертью храбрых в бою за деревню Ветрово Ор-
ловской области. Сгорел вместе с экипажем. До того танк, командиром 
которого он являлся, первым ворвался в расположение немцев, унич-
тожил 2 ПТО, склад с боеприпасами и 60 вражеских солдат. Посмертно 
представлен к награждению орденом Красного Знамени.

Уроженец с. Мяндровки Иван Иванович Буравов в Красной Армии 
с апреля 1942 года. В 1943-ем был минометчиком 635 стрелкового пол-
ка 143 Конотопской дивизии, был ранен. Награжден медалью «За отва-
гу». В сентябре 43-го в боях за высоту в Сумской области Украины ог-
нем автомата уничтожил семь фашистов и личным примером увлек за 
собой бойцов на дальнейший штурм. Командир полка майор Лисовой 
представил И. Буравова к награде – ордену Красной Звезды. 19 марта 
1944 года в боях за г. Ковель Волынской области Буравов, исполнявший 
обязанности связного, наткнулся на немецкого часового, охранявшего 
землянку. Был обстрелян. Обошел землянку с тыла и бросил внутрь 
гранату. Немцы, находящиеся там, погибли. При возвращении в свою 
роту вновь наткнулся на немцев. Открыл огонь из своего автомата, на-
нес большой урон силам противника. Убит 15 октября 1944 года, по-
хоронен на территории Варшавского воеводства. Дома осталась жена 
Ольга Филаретовна.

Командир минометного взвода 366 полка 126-й стрелковой ордена 
Суворова дивизии младший лейтенант Г.И. Горьков. Григорий родился 
в 1923 году в Ильинке. На фронте комсомолец Горьков с августа 1942 
года. Награжден медалью «За отвагу».

В боях 8-9 апреля за г. Кенигсберг, мужественно сражаясь при зачист-
ке  городских кварталов от врага, огнем из миномета Г. Горьков уничто-
жил пулеметную точку противника, живую силу, дав тем самым пехоте 
огневую поддержку. После того как был серьезно ранен, не ушел с поля 
боя, продолжил командовать взводом, пока не погиб на посту. «Досто-
ин награждения орденом Отечественной войны I степени»,- написано в 
представлении. До конца войны оставался ровно месяц.

ВЕСТОЧКА ИЗ «ДОЛИНЫ»
НЕ ТАК ДАВНО В АРХИВ СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА зашла жен-

щина. Представилась Ольгой Юрьевной Грачевой. Она разыскивает 
родственников погибшего в «Долине смерти» (Мясной Бор Новгород-
ской области) воина, чей медальон поисковиками «Долины» был най-
ден несколько лет назад. 

В медальоне – полуистлевшая записка с данными солдата. Из всего 
того, что можно прочесть, видно место призыва – Горьковская область, 
место рождения начинается с Красный, возможно, Остров. Смутно про-
сматриваются буквы фамилии, которая похожа на Тажетдинов. Но вот 
военкомат, которым он призван, читается как Красносельский. Крас-
носельский военкомат мы нашли только в Ленинградской области. То 
ли опечатка, то ли уроженец Кр. Острова жил перед призывом уже не 
здесь. Дата рождения – либо 1921 г., либо последняя цифра «4», тогда, 
возможно, 1914(04). Скорее всего, это боец 2-й Ударной армии, которая 
почти вся была уничтожена немцами в 1942-ом году как раз в районе 
Мясного Бора. Командовал ею тогда генерал А. Власов, который, попав 
в немецкий плен, согласился служить врагу и встал во главе армии, 
боровшейся с советскими войсками. Тем самым он опозорил всех сво-
их подчиненных, бойцов 2-й Ударной. А они перенесли такое, что не 
приведи никому. Подробную информацию можно найти в Интернете. 
Оказывается, армия формировалась в основном из жителей Мордо-
вии, Чувашии, были в ней и горьковчане. Останки тысяч и тысяч людей 
лежат в ленинградских, новгородских болотах.

Тех, кто был найден и опознан по медальонам, похоронили с по-
честями. Числится ли пропавшим без вести в 1942 году Тажетдинов, 
призванный в октябре 1941 года, в наших ли краях следует искать род-
ственников или…? И еще, кем-то прочитаны едва видные имя и отче-
ство – Абдрахман Тажетдинович. Честно говоря, нам их прочесть не 
удалось. Во всяком случае мы обращаемся к красноостровцам с прось-
бой внимательно прочесть информацию, спросить старожилов, быть 
может, они что-то вспомнят. Мы ждем звонков в редакцию. Тел. 5-13-75.

ПАМЯТЬ

С КРОВАВЫХ 
НЕ ПРИШЕДШИЕ ПОЛЕЙ

Материалы подготовила Л. ШАМКОВА

ТО СЛОВА В.Г. ГУЗАНОВА – капитана 1 
ранга, писателя, режиссера, члена Союза 

писателей и кинематографистов России, 
уроженца Княгининского района. 

Он издал 39 книг массовыми тиражами, снял 
более 40 фильмов, написал 16 историко-докумен-
тальных фильмов, многие из которых переведены 
на японский язык, т.к. стране восходящего солнца 
Виталий Григорьевич посвятил много лет жизни. 

Военно-морская  тема была главной в его  
творчестве.  И именно в честь него министерство 
образования Нижегородской области, инженерно-
экономический университет, Союз журналистов  
Нижегородской области, редакции газет «Земля 
Нижегородская», «Понедельник», «Российской 
газеты» шестой год проводят областной конкурс 
на тему патриотического воспитания.

26 апреля в актовом зале университета в оче-
редной раз собрались победители конкурса и го-
сти – педагоги, студенты и учащиеся колледжей, 
школ окрестных районов, ученые журналисты, 
художники, поэты Нижегородского края, чтобы 
подвести итоги «Не забывай уроки прошлого», по-
знакомиться с лучшими видеоматериалами, поу-
частвовать в галла-концерте.

От нашего района в конкурсе участвовали сту-
денты агротехнического техникума и учащие-
ся Сеченовской школы. Впервые участвовала 
районная газета «Борьба». Первый проректор 
государственного инженерно-экономического 
университета А.Н. Смирнов и главный редактор 
газеты «Понедельник» В.И. Майоров вручили бла-
годарность коллективу редакции за освещение 
темы военно-патриотического воспитания в 2017-
2018г.г. Диплом за второе место в областном 
конкурсе им. В.Г. Гузанова в номинации «На 
службе Отечества» за статью «Комбат, батяня 
комбат» вручен сотруднику районной газеты 
Н.В. Железиной.

КОНКУРС

«Я верю в непрерывную 
связь времен»
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,

7 ÌÀß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,11.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.55 «Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
12.50,17.00,18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.45 Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðå-
ìåíè» [12+] 23.45 Âîåííûå ïåñíè 
[16+] 01.10 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è 
«Êàòþøà» [16+] 02.45,03.05 «Ìàð-
øàëû Ïîáåäû». Ôèëüì 1-é [16+] 
03.50 «Ïåñíè Âåñíû è Ïîáåäû» 
[16+]] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,17.00,20.00 Âåñòè [16+] 
10.00,17.40 «60 Ìèíóò» [12+] 12.00 
Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âñòó-
ïëåíèÿ â äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà 
[16+] 12.50 «Ïóòèí». Ôèëüì Àíäðåÿ 
Êîíäðàøîâà [16+] 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 21.00 Õ/ô «Ëåãåíäà 
î Êîëîâðàòå» [12+] 23.30 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
02.25 Õ/ô «Ñòàëèíãðàä» [16+] 

 ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâîèõ» 
[16+] 06.00,10.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» [16+] 
12.00 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âñòó-
ïëåíèÿ â äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
Â.Â.Ïóòèíà [16+] 12.50,16.30 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.20 «ÄÍÊ» [16+] 
18.15,19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷. Ñóäüáû» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ïî-
ñîëüñòâî» [16+] 23.30 «Èòîãè äíÿ» 
[16+] 00.00 Õ/ô «Ñî÷èíåíèå êî Äíþ 
Ïîáåäû» [16+] 02.10 Êîíöåðò Àí-
ñàìáëÿ ïåñíè è ïëÿñêè Ðîññèéñêîé 
Àðìèè èì. À.Â. Àëåêñàíäðîâà íà Ïî-
êëîííîé ãîðå [12+] 03.55 «Âòîðàÿ 
Ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». 
«Íåèçâåñòíûé Ãèòëåð. Ëè÷íûé äîêëàä 
äëÿ Ñòàëèíà» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,14.30,16.30,18.30 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 «Èñòî÷íèê 
æèçíè» [12+] 09.20,18.25,23.40 «Âà-
êàíñèè íåäåëè» [12+] 09.25 Ò/ñ «À 
çîðè çäåñü òèõèå» [12+] 11.50 Òîð-
æåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âñòóïëåíèÿ 
â äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â.Ïóòèíà [16+] 
13.05,14.35 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü» 
[16+] 15.30,00.00 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[12+] 15.50,16.35,22.00 Ò/ñ «Ïåðå-
âîç÷èê» [16+] 17.30,19.30,21.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 18.00 «Çåìëÿ 
è ëþäè» [12+] 18.35 «Ïî÷òè ñå-
ðüåçíî. Ñóõîðóêîâ» [12+] 20.00 Ä/ô 
«À.Ëåîíîâ. Ïðûæîê â êîñìîñ» [16+] 
20.45 «Ýêñïåðòèçà» [12+] 21.00 
«Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ êîòà» 
[16+] 23.45 «Áûëî òàê» [12+] 23.55 
Êëèï «Ñïàñèáî äåäó çà ïîáåäó» 
[12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+] 
07.00,08.25,11.00,13.35 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,13.40,23.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 08.30 Õîêêåé. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ëàòâèÿ - Ôèíëÿíäèÿ [0+] 
11.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñëîâàêèÿ - Øâåéöàðèÿ [0+] 14.10 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ 
- Àâñòðèÿ [0+] 16.40,19.40 Âñå íà 
õîêêåé! [16+] 17.10 Õîêêåé. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ðîññèÿ - Áåëîðóññèÿ [16+] 
20.00 «Íàøè íà ×Ì» [12+] 20.20 
Òîòàëüíûé ôóòáîë [16+] 21.10 Õîê-
êåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Êàíàäà - Äà-
íèÿ [16+] 00.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Øâåöèÿ - Ôðàíöèÿ [0+] 02.40 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «×åëñè» 
- «Ëèâåðïóëü» [0+] 04.40 Ä/ô «Çëà-
òàí. Íà÷àëî» [16+]       

ÂÒÎÐÍÈÊ,
8 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âîåííîãî 
âðåìåíè» [12+] 23.30 «Åâðîâèäå-
íèå-2018». Ïåðâûé ïîëóôèíàë [16+] 
01.30,03.05 Õ/ô «Íà âîéíå êàê íà 
âîéíå» [16+] 03.15 «Ìàðøàëû Ïîáå-
äû». Ôèëüì 2-é [16+] 04.20 «Ïåñíè 
Âåñíû è Ïîáåäû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,20.00 Âåñòè [16+] 10.00 
«Íà ÷åñòíîì ñëîâå è íà îäíîì êðû-
ëå». Ôèëüì Àëåêñàíäðà Ðîãàòêèíà 
[16+] 11.40,20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 11.55 «Àíøëàã è Êîì-

ïàíèÿ» [16+] 14.05 Õ/ô «Ïòè÷êà 
ïåâ÷àÿ» [12+] 17.55 Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ Ïîáåäû 
[16+] 21.00 Õ/ô «Íà ïîðîãå ëþáâè» 
[12+] 00.45 Õ/ô «Îíè ñðàæàëèñü çà 
Ðîäèíó» [16+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâîèõ» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå 
óòðî ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ 
«Áðàòàíû» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,02.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.20 «ÄÍÊ» [16+] 18.15,19.40 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäü-
áû» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ïîñîëüñòâî» 
[16+] 23.30 «Èòîãè äíÿ» [16+] 00.00 
Õ/ô «Ñâîè» [16+] 04.10 «Àëòàðü Ïî-
áåäû» [0+]  

ÍÍÒÂ
07.30,20.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,14.30,16.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 09.10 «Èñòî÷íèê æèç-
íè» [12+] 09.20 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 09.25 Ò/ñ «À çîðè çäåñü òèõèå» 
[12+] 11.45 Ä/ô «È.Ñèêîðñêèé. Âè-
òÿçü íåáà» [16+] 12.30,15.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [12+] 12.45 Ä/ô «Âûøå 
íåáà. Â.×êàëîâ» [12+] 13.05,14.35 Ò/ñ 
«Êàòèíà ëþáîâü» [16+] 15.50,16.35 
Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» [16+] 17.30 «Îáúåê-
òèâÍÎ» [16+] 18.00 Ãåðîè íàøèõ äíåé 
Îëåã Êîñìà÷åâ [16+] 18.15 407 íà 
ñâÿçè [16+] 18.30 «Bellissimo» [16+] 
18.40 Ìèêðîðàéîíû [16+] 18.50,19.55 
Âåñòè. Ñïîðò [16+] 19.00 Âåñòè. Ñåé-
÷àñ. Íèæíèé Íîâãîðîä [16+] 19.10 Äî-
ìîé [16+] 19.30 Â öåíòðå [16+] 19.45 
Ïðàâèëà åäû [16+] 20.00 Èñêóïëåíèå 
ïîäâèãîì [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+] 07.00
,08.45,11.30,14.30,17.05,19.40 Íîâî-
ñòè [16+] 07.05,11.35,19.45,23.40 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 08.50 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èñïàíèè. «Àòëåòèêî» - «Ýñïà-
íüîë» [0+] 10.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[12+] 12.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
ÑØÀ - Ãåðìàíèÿ [0+] 14.35 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ - Áåëîðóñ-
ñèÿ [0+] 17.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Àâñòðèÿ - Ñëîâàêèÿ [16+] 20.15 
«Êîïåíãàãåí. Live». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 20.35 Âñå íà õîêêåé! 
[16+] 21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
×åõèÿ - Øâåéöàðèÿ [16+] 00.20 Õîê-
êåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Êîðåÿ - Ëàòâèÿ 
[0+] 02.50 Ä/ô «Êðóòîé âèðàæ» [16+] 
04.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Íàïîëè» - «Òîðèíî» [0+]      

ÑÐÅÄÀ,
9 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,09.50,11.00 Íîâîñòè [16+] 
05.10 Äåíü ïîáåäû. Ïðàçäíè÷íûé 
êàíàë [16+] 10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé Äíþ 
Ïîáåäû [16+] 11.30 Õ/ô «Äèâåðñàíò» 
[16+] 15.00 «Áåññìåðòíûé ïîëê». 
Ïðÿìîé ýôèð [16+] 17.00 Åñòü òàêàÿ 
ïðîôåññèÿ - Ðîäèíó çàùèùàòü [16+] 
17.50 Õ/ô «Îôèöåðû» [16+] 19.30 
Õ/ô «Â áîé èäóò îäíè «ñòàðèêè» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 22.00 «Ñ 
Äí¸ì Ïîáåäû!» Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò 
[16+] 22.10 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò êî Äíþ Ïîáåäû [16+] 
00.10 Õ/ô «Áåëîðóññêèé âîêçàë» 
[12+] 01.45 Õ/ô «Îòðÿä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ» [12+] 03.00 Õ/ô «Ìåðñå-
äåñ» óõîäèò îò ïîãîíè» [12+] 04.20 
«Ïåñíè Âåñíû è Ïîáåäû» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.50,11.00 «Äåíü Ïîáåäû». Ïðàçä-
íè÷íûé êàíàë [16+] 10.00,00.45 
ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ. ÂÎ-
ÅÍÍÛÉ ÏÀÐÀÄ, ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÉ 
73-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅ-
ËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ 
[16+] 14.00,20.00 Âåñòè [16+] 15.00 
«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ». ØÅÑÒÂÈÅ Â 
×ÅÑÒÜ 73-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÛ ÂÅËÈÊÎÉ 
ÏÎÁÅÄÛ [16+] 18.00,20.30,22.15 
Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ» [12+] 20.20 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 22.00 
Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò, ïîñâÿùåííûé 
Äíþ Ïîáåäû [16+] 01.45 «Ïåñíè âî-
åííûõ ëåò». Êîíöåðò Äìèòðèÿ Õâîðî-
ñòîâñêîãî [16+] 

ÍÒÂ
05.10,04.00 «Àëòàðü Ïîáåäû» [0+] 
06.05 Õ/ô «Áàëëàäà î ñîëäàòå» [0+] 
08.00,19.00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 08.10 
Õ/ô «Àòû-áàòû, øëè ñîëäàòû...» [0+] 
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Ïà-
ðàä, ïîñâÿùåííûé Äíþ Ïîáåäû [16+] 
11.00 «Æäè ìåíÿ». Ñïåöèàëüíûé 
âûïóñê êî Äíþ Ïîáåäû [12+] 13.00 
Õ/ô «Ëåòÿò æóðàâëè» [0+] 15.00 Õ/ô 
«Îäèí â ïîëå âîèí» [12+] 19.35 Õ/ô 
«Â àâãóñòå 44-ãî...» [16+] 21.50 Õ/ô 
«Òîïîð» [16+] 00.00 Õ/ô «Áåëàÿ 
íî÷ü» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30,18.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,14.00,15.00,16.00 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 09.15 Ä/ô «Âî-
éíà íåâèäèìîê. Òàéíû ôðîíòîâîé 
ðàçâåäêè» [16+] 10.00 ÏÀÐÀÄ ÂÎÉÑÊ 
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÃÀÐÍÈÇÎÍÀ, ÏÎ-
ÑÂßÙ¨ÍÍÛÉ 73-é ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÎ-
ÁÅÄÛ Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÂÎÉÍÅ [16+] 13.00,14.05,15.05 Ò/ñ «À 
çîðè çäåñü òèõèå» [12+] 15.30,16.05 

Õ/ô «Ïðèâåò ñ ôðîíòà» [12+] 17.00 
«Ïî÷òè ñåðüåçíî. Ìåðêóðüåâ» [12+] 
17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ñóîíñè» - «Ñàóòãåìïòîí» [0+] 08.30 
«Âýëêàì òó Ðàøà» [12+] 09.00 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíëÿíäèÿ - Íîð-
âåãèÿ [0+] 11.20,14.10,15.30 Íîâîñòè 
[16+] 11.25,14.15,21.25,00.05 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 11.50 Õ/ô «Ìàò÷» [16+] 
15.00 «Êóáîê Ðîññèè. Â îäíîì øàãå». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 15.35 
Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. «Õèì-
êè» - «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» [16+] 
18.15 «1:0 â ïîëüçó æèçíè». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 18.35 Ôóò-
áîë. Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè. Ôèíàë. 
«Àâàíãàðä» - «Òîñíî» [16+] 18.55 
«Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà». ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË-
×ÀÍÈß [16+] 19.05 Ôóòáîë. Îëèìï 
- Êóáîê Ðîññèè. Ôèíàë. «Àâàíãàðä» 
(Êóðñê) - «Òîñíî» [16+] 21.55 Ôóò-
áîë. Êóáîê Èòàëèè. Ôèíàë. «Þâåí-
òóñ» - «Ìèëàí» [16+] 00.45 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Øâåöèÿ - Àâñòðèÿ 
[0+] 03.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ãåðìàíèÿ - Êîðåÿ [0+] 05.45 Ä/ô «Îò-
ëîæåííûå ìå÷òû» [16+]           

×ÅÒÂÅÐÃ,
10 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè [16+] 
09.15,04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
10.55,03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25,01.40,03.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 22.00 «Åâðîâèäåíèå-2018». Âòî-
ðîé ïîëóôèíàë [16+] 23.55 Õ/ô «Ïåðå-
âîç÷èê» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäü-
áà ÷åëîâåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 
Ìèíóò» [12+] 15.00 Õ/ô «Ïðàâî ïî-
ñëåäíåé íî÷è» [12+] 18.00 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 
Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå» [12+] 01.00 
Õ/ô «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå» 
[12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâîèõ» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå 
óòðî ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ 
«Áðàòàíû» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,00.35 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.20 «ÄÍÊ» [16+] 18.15,19.40 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäü-
áû» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ïîñîëüñòâî» 
[16+] 23.30 «Èòîãè äíÿ» [16+] 00.00 
«Âçâîä». Ôèëüì Âëàäèìèðà Êîáÿêî-
âà [16+] 02.30 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 
[0+] 03.30 «Àëòàðü Ïîáåäû» [0+]  

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,14.30,16.30,18.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 «Èñòî÷íèê æèç-
íè» [12+] 09.20,14.45,15.25,18.55,21.1
5,23.55 «Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 09.25 
Ò/ñ «À çîðè çäåñü òèõèå» [12+] 11.45 
Ä/ô «10 êàïåëü ïåðåä ñòðåëüáîé» [16+] 
12.30,15.30,00.00 «ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 
12.45 Ä/ô «Îïîë÷åíèå. Âçãëÿä èç ÕÕI 
âåêà» [12+] 13.05,14.35 Ò/ñ «Êàòèíà ëþ-
áîâü» [16+] 14.50,17.25,18.35 «Áûëî 
òàê» [12+] 15.00 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
15.50,16.35 Õ/ô «Öåíà âîçâðàòà» [16+] 
17.30,19.30,21.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 
18.00 «Õåò-òðèê» [12+] 18.40 «Ìàãè-
ñòðàëü» [12+] 19.00 «Âðåìÿ â ëèöàõ» 
[12+] 20.00 Ä/ô «Áðåñò. Êðåïîñòíûå 
ãåðîè» [16+] 21.20,23.40 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» 
[12+] 22.00 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+] 
07.00,10.45,13.20,16.30,19.40 Íî-
âîñòè [16+] 07.05,13.25,19.45,23.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 08.15 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Øâåéöàðèÿ - Áåëî-
ðóññèÿ [0+] 10.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíëÿíäèÿ - Äàíèÿ [0+] 13.55 
Õîêêåé. Íî÷íàÿ Õîêêåéíàÿ Ëèãà. Ãàëà 
- ìàò÷ ñ ó÷àñòèåì çâ¸çä ðîññèéñêîãî 
è ìèðîâîãî õîêêåÿ [16+] 16.00 Ä/ô 
«Êîìàíäà ëåãåíä» [12+] 16.35,20.35 
Âñå íà õîêêåé! [16+] 17.10 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. ÑØÀ - Ëàòâèÿ [16+] 
20.15,04.30 «Ðîññèÿ æä¸ò» [12+] 
21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ - ×åõèÿ [16+] 00.10 Õîêêåé. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Íîðâåãèÿ - Êàíàäà [0+] 
02.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Âåñò Õýì» - «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
[0+] 04.50 Ä/ô «Ñðàæàéñÿ êàê äåâóø-
êà» [16+]      

ÏßÒÍÈÖÀ,
11 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
05.30,09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè 

[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
10.55,04.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» [16+] 16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50 ×åëîâåê è çàêîí [16+] 19.55 
«Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.30 «Òðè àêêîðäà» [16+] 
23.25 «Ñåðãåé Øíóðîâ. Ýêñïîíàò» 
[16+] 00.30 Õ/ô «Õî÷åøü èëè íåò?» 
[16+] 02.00 Õ/ô «Ñâåò âî òüìå» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäü-
áà ÷åëîâåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 
Ìèíóò» [12+] 15.00 Õ/ô «Ïåðåâåðíè 
ñòðàíèöó» [12+] 18.00 «Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 
«Þìîðèíà» [12+] 23.55 Õ/ô «Ïðîùå 
ïàðåíîé ðåïû» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâîèõ» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå» [16+] 14.00,16.30,01.00 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.20 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Ïîñîëüñòâî» [16+] 00.25 «Çà-
õàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî» [12+] 
02.55 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 04.00 «Àë-
òàðü Ïîáåäû» [0+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,14.30,16.30,18.30 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 «Èñòî÷íèê 
æèçíè» [12+] 09.20,11.45 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 09.25 Õ/ô «Æäó è íà-
äåþñü» [12+] 11.50 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» 
[12+] 12.00 «Âðåìÿ â ëèöàõ» [12+] 
12.30,15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 
12.45 Ä/ô «Ôðàíêîôîíèÿ» [16+] 
14.15,14.35 Ä/ô «Èëüÿ Ñòàðèíîâ. 
Ëè÷íûé âðàã Ãèòëåðà» [16+] 15.00 
«Õåò-òðèê» [12+] 15.50,16.35,22.00 
Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» [16+] 17.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [16+] 18.00,18.35 «Âå÷åð 
ìóçûêè Ì.Òàðèâåðäèåâà» [16+] 19.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Èòîãè íåäåëè» [16+] 
20.15 «Ïî÷òè ñåðüåçíî» [12+] 20.45 
«Ôàáðèêà ñ÷àñòüÿ» [12+] 21.11 Ä/ô 
«Æåíñêîå ëèöî âîéíû. «Êàòþøà» 
[16+] 21.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» 
[12+] 23.40 «Æèòü õîðîøî» [12+] 
00.00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ êîòà» 
[16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+] 
07.00,11.00,13.35,16.30,20.40 Íîâî-
ñòè [16+] 07.05,16.40,23.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 08.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñëîâàêèÿ - Ôðàíöèÿ [0+] 11.05 
Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå [12+] 11.35 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-1986. Ôè-
íàë. Àðãåíòèíà - ÔÐÃ [0+] 13.40 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ - 
×åõèÿ [0+] 16.10 «Êîïåíãàãåí. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 17.10 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôðàíöèÿ 
- Àâñòðèÿ [16+] 19.40 Âñå íà ôóò-
áîë! Àôèøà [12+] 20.10 «Ãåîãðàôèÿ 
Ñáîðíîé» [12+] 20.45 Âñå íà õîêêåé! 
[16+] 21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Áåëîðóññèÿ - ×åõèÿ [16+] 00.20 Õîê-
êåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Äàíèÿ - Íîðâå-
ãèÿ [0+] 02.50 Õ/ô «Ìèñòåð Õîêêåé: 
Èñòîðèÿ Ãîðäè Õîó» [16+] 04.30 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]     

 ÑÓÁÁÎÒÀ, 
12 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 
06.10 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå» 
[16+] 08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!» [16+] 08.45 «Ñìåøàðèêè. Íî-
âûå ïðèêëþ÷åíèÿ» [16+] 09.00 «Óì-
íèöû è óìíèêè» [12+] 09.45 «Ñëîâî 
ïàñòûðÿ» [16+] 10.15 «Àëåêñàíäð 
Áåëÿâñêèé. Äëÿ âñåõ ÿ ñòàë Ôîêñîì» 
[16+] 11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà [16+] 
12.15 «Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷øå!» 
[16+] 13.20 «Ãåîðãèé Ææ¸íîâ. Âñÿ 
ìîÿ æèçíü-ñïëîøíàÿ îøèáêà» [16+] 
14.25 Ýêèïàæ [16+] 17.00,18.15 Ê 
þáèëåþ Àíäðåÿ Âîçíåñåíñêîãî. «ÄÎ-
ñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 19.00,21.20 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 22.00 Êîíêóðñ «Åâðîâè-
äåíèå-2018» [16+] 02.15 Õ/ô «Áó÷ 
Êýññèäè è Ñàíäåíñ Êèä» [16+] 04.15 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
04.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2» [12+] 
06.35 ÌÓËÜÒ óòðî. «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
[16+] 07.10 «Æèâûå èñòîðèè» [16+] 
08.00 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ [12+] 
09.00 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó» [16+] 
09.20 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» [16+] 11.00 
Âåñòè [16+] 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 11.40 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+] 14.00 Õ/ô «Íåíàâèæó è 
ëþáëþ» [12+] 18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 
[12+] 20.00 Âåñòè â ñóááîòó [16+] 21.00 
Õ/ô «Êîãäà ñîëíöå âçîéä¸ò» [12+] 
00.55 Õ/ô «Êóäà óõîäèò ëþáîâü» [12+] 
03.00 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» [16+] 

ÍÒÂ
04.55 «Ïîðà â îòïóñê» [16+] 05.40 
«Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 07.25 «Ñìîòð» 
[0+] 08.00,10.00,16.00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 
08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 08.35 «Ãîòîâèì 
ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» [0+] 09.10 «Êòî 
â äîìå õîçÿèí?» [16+] 10.20 «Ãëàâíàÿ 
äîðîãà» [16+] 11.05 «Åäà æèâàÿ è ìåðò-
âàÿ» [12+] 12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 
[0+] 13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 
14.00 «Æäè ìåíÿ» [12+] 15.05 «Ñâîÿ 
èãðà» [0+] 16.20 «Îäíàæäû...» [16+] 
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» [16+] 19.00 
«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
20.00 «Òû ñóïåð!» [6+] 22.40 «Òû íå 
ïîâåðèøü!» [16+] 23.15 «Ìåæäóíàðîä-
íàÿ ïèëîðàìà» [16+] 00.15 «Êâàðòèð-
íèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». Ãðóïïà «25/17» 
[16+] 01.25 Õ/ô «Íà äíå» [16+] 04.05 
«Àëòàðü Ïîáåäû» [0+] 

ÍÍÒÂ
09.00 Ì/ñ «Çàùèòíèêè ñíîâ» [6+] 
09.30 «ÑÎÑÅÄÈ». Îáëàñòíîé òåëåïðî-
åêò [12+] 10.00 «Ìàãèñòðàëü» [12+] 
10.15 Ä/ô «Ìîñêâà. Îñåíü. 41-é» 
[16+] 11.30 Ä/ô «Âòîðàÿ óäàðíàÿ. Ïðå-
äàííàÿ àðìèÿ Âëàñîâà» [16+] 13.00 
«Áûëî òàê» [12+] 13.10 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 13.15 «Ýêñïåðòèçà» 
[12+] 13.30 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
14.00,15.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
15.00 Çà÷åò [16+] 15.15,19.15 Âåñòè 
ÏÔÎ [16+] 18.00 Ðåòðîñïåêòèâà ôèëü-
ìîâ Þðèÿ Áåñïàëîâà [16+] 19.00 Çî-
îÿðìàðêà [16+] 19.30 Ìèêðîðàéîíû 
[16+] 19.40 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
[12+] 07.00 Õ/ô «Áîëüøîé áîññ» [16+] 
08.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. ÑØÀ 
- Êîðåÿ [0+] 11.20,12.30,17.00,18.50 
Íîâîñòè [16+] 11.30 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà [12+] 12.35,15.40,20.55 Âñå íà 
õîêêåé! [16+] 13.10 Õîêêåé. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Ñëîâàêèÿ - Øâåöèÿ [16+] 
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Èñïàíèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ [16+] 17.05 «ÐÔÏË. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
17.35,23.40 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 18.20 
«Âýëêàì òó Ðàøà» [12+] 18.55 Âî-
ëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. 
«Ôèíàë 4-õ». 1/2 ôèíàëà. «Çåíèò-Êà-
çàíü» - «Ïåðóäæà» [16+] 21.10 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ 
[16+] 00.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Êîíñòàíòèí Ïîíîìàð¸â ïðîòèâ Èñìàè-
ëà Èëèåâà. Èñà ×àíèåâ ïðîòèâ Èñìàýëÿ 
Áàððîçî [16+] 02.00 Ä/ô «Ìîõàììåä 
Àëè: áîåâîé äóõ» [16+] 03.00 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. Õîðõå Ëèíàðåñ ïðî-
òèâ Âàñèëèÿ Ëîìà÷åíêî. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA â ë¸ã-
êîì âåñå [16+] 06.00 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. UFC. Àìàíäà Íóíüåñ ïðîòèâ 
Ðàêåëü Ïåííèíãòîí [16+]        

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
13 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50,06.10 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû» 
[12+] 06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 
07.50 Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä [16+] 08.05 
×àñîâîé [16+] 08.35 Çäîðîâüå [16+] 
09.40 Íåïóòåâûå çàìåòêè [16+] 10.15 
«Åâãåíèé Ëåîíîâ. ß êîðîëü, äîðîãèå 
ìîè!» [16+] 11.15 Â ãîñòè ïî óòðàì 
[16+] 12.15 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé è 
Ìàðèíà Âëàäè. Ïîñëåäíèé ïîöåëóé» 
[16+] 13.20 Õ/ô «Ñòðÿïóõà» [16+] 

14.30 Ñî÷è. Ðîçà Õóòîð. Òâîð÷åñêèé 
âå÷åð Êîíñòàíòèíà Ìåëàäçå [16+] 
16.40 «ß ìîãó!» [16+] 18.45 Ïðåìüå-
ðà ñåçîíà «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. Äåòè» 
[16+] 21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» 
[16+] 22.30 «Êëóá Âåñ¸ëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ» [16+] 00.45 Õ/ô «Òèïà êîïû» 
[16+] 02.40 Õ/ô «Íèàãàðà» [16+] 04.20 
«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+] 

 ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2» [12+] 
06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» [16+] 
07.35,03.30 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà» [16+] 08.05 «Óòðåííÿÿ 
ïî÷òà» [16+] 08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå [16+] 
09.25 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 
10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì» [16+] 11.00 Âåñòè [16+] 
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» [16+] 
14.00 Õ/ô «Ãàëèíà» [12+] 18.05 «Ëèãà 
óäèâèòåëüíûõ ëþäåé» [12+] 20.00 Âå-
ñòè íåäåëè [16+] 22.00 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 00.30 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». 
Ìèõàèë Æâàíåöêèé [16+] 01.30 Ò/ñ 
«Ïðàâî íà ïðàâäó» [12+] 

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô «×óäî â Êðûìó» [12+] 
06.55 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
[16+] 08.00,10.00,16.00 «Ñåãîäíÿ» 
[16+] 08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 08.45 
«Óñòàìè ìëàäåíöà» [0+] 09.25 «Åäèì 
äîìà» [0+] 10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 
[16+] 11.00 «×óäî òåõíèêè» [12+] 
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 14.00 «Ó 
íàñ âûèãðûâàþò!» [12+] 15.05 «Ñâîÿ 
èãðà» [0+] 16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 
[16+] 18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» [16+] 19.00 «Èòîãè íåäåëè» 
[16+] 20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» [16+] 
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 23.00 
«Òðóäíî áûòü áîññîì» [16+] 00.05 
Õ/ô «Æèçíü òîëüêî íà÷èíàåòñÿ» [12+] 
04.05 «Àëòàðü Ïîáåäû» [0+] 

 ÍÍÒÂ
09.00,15.00,18.00,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 11.00 Ä/ô «Öèëèíäðû ôàðàîíîâ. 
Ïîñëåäíÿÿ òàéíà» [16+] 11.50,14.05 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 11.55 «ÊËÀÑ-
ÑÈÊÈ» [12+] 12.00 «Ïî÷òè ñåðüåçíî» 
[12+] 12.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èòîãè íåäå-
ëè» [12+] 13.15 Ä/ô «Âóëêàíû. Ñêðûòàÿ 
óãðîçà» [16+] 14.10 «Æèòü õîðîøî» 
[12+] 14.30 «ÑÎÑÅÄÈ». Îáëàñòíîé 
òåëåïðîåêò [12+] 17.00 Ïðàâèëà åäû 
[16+] 17.15 «Bellissimo» [16+] 17.30 
Äîìîé. Íîâîñòè [16+] 19.00 Âåñòè. 
Ñåé÷àñ [16+] 19.40 Â öåíòðå [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Àìàíäà Íóíüåñ ïðîòèâ Ðàêåëü Ïåí-
íèíãòîí [16+] 09.30,12.10 Íîâîñòè 
[16+] 09.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Êàíàäà - Ôèíëÿíäèÿ [0+] 12.15 Àâòî-
ñïîðò. Mitjet 2L. Êóáîê Ðîññèè [16+] 
13.15 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 13.55 ÐÎÑ-
ÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó [16+] 15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè Èñïàíèè [16+] 18.15 Ïîñëå ôóò-
áîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì [16+] 
18.55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë [16+] 
20.55,23.40 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 21.10 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâåéöàðèÿ 
- Øâåöèÿ [16+] 00.05 Õîêêåé. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ôðàíöèÿ - ×åõèÿ [0+] 02.25 
Ä/ô «Êîãäà çâó÷èò ãîíã» [16+] 
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О том, как провести праздники на природе без вреда 
здоровью, рассказывает специалист-эксперт Роспо-
требнадзора Е.А. ВОЛЧКОВА:

– Собираясь на природу, откажитесь от колбасных изде-
лий, салатов с яйцами, мясом, морепродуктами, заправ-
ленных майонезом, сметанным или йогуртовым соусами, 
кремовых пирожных - всё это является прекрасной пита-
тельной средой для размножения микроорганизмов, их упо-
требление может стать опасным для здоровья.

Продукты рекомендуем перевозить в сумке-холодильни-
ке или термоконтейнере. Обязательно складывайте их ох-
лажденными. 

Для нарезки овощей (предварительно вымытых) исполь-
зуйте чистый инвентарь (ножи, доски) и предусмотрите за-
пас одноразовой посуды.

Вся еда - до, во время и после самого приема пищи - 
должна быть защищена от насекомых, грызунов и иных 
животных, которые являются переносчиками патогенных 
микроорганизмов.

На свежем воздухе, особенно в жару, важно избежать 
обезвоживания организма, поэтому не забудьте захватить 

с собой достаточное количество чистой негазированной пи-
тьевой воды.

Если вы хотите организовать свой отдых в лесу, убеди-
тесь, что нет запрета на посещение лесов из-за повышен-
ной пожароопасности. Помните, что разводить костры и 
ставить палатки можно только в специально подготовлен-
ных и обозначенных местах.

Во время отдыха на природе необходимо помнить о за-
щите от клещей и других кровососущих насекомых, поэтому 
следите за детьми и будьте осторожны сами. 

После возвращения из леса необходимо снять одежду, 
тщательно осмотреть её и тело. 

Кроме этого, нужно использовать средства индивидуаль-
ной защиты – репелленты, акарицидные средства, отпуги-
вающие клещей, которые выпускаются в виде специальных 
карандашей, аэрозолей. 

В случае присасывания клеща необходимо обратиться в 
медицинское учреждение за помощью.

Не оставляйте без внимания детей, которые в силу своей 
активности и любознательности имеют наиболее высокий 
риск заражения инфекционными заболеваниями.

Приятного отдыха! Будьте здоровы!
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ИП СОРОКИН А.С.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. ÁÛÑÒÐÎ.  ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.  ÍÅÄÎÐÎÃÎ 
8 908 239 43 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
Îòäûõ íà ïðèðîäå ñ ïîëüçîé

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

16+

ÈÏ  ÏÎËßÊÎÂ Î.Â.  
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ  ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ  ÎÊÎÍ, ÄÂÅÐÅÉ,  ËÎÄÆÈÉ 

ÇÀÌÅÐ,  ÄÎÑÒÀÂÊÀ  È  ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ — ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
 Ïðîòèâîìîñêèòíàÿ ñåòêà è îòëèâ â ïîäàðîê
        Срок  изготовления от 3 дней   

          8  904 791 57 57
         8 902 783 31 09 — Гусев  Ив.  Ив.

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб. за кв. м
Фотопечать и гардина в подарок 

Ðàññðî÷êà 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ÈÏ ÕÀÉÄßÐÎÂ À.Ì.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÆÀËÞÇÈ
Ãàðäèíà â ïîäàðîê    

Тел. 8 902 301 85 23

ÒÅÏËÈÖÛ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ÒÅÏËÈÖÛ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

Коллектив ООО «Регион Агро» выражает искренние 
соболезнования Куликову Владимиру Ивановичу и его семье в 
связи со смертью дорогого человека –  

мамы

ÈÏ ÌÎÊÅÅÂ Ñ.À.
Перевозка пассажиров: 

В–Талызино – Сеченово – Нижний Новгород 
ежедневно, в 4.40 и 6.00, отправление с автостанции 
с. Сеченова: в субботу — 4.40 и 8.00;  воскресенье —  6.00 и 14.30 
Из Н.Новгорода (с Окского съезда) —  11.00 и 15.00; от больн. 
им. Семашко в 11.20 — по будням,  в субботу —  10.00 и 15.00 (с 
Окского съезда). В воскресенье —  11.00 и 18.00 (с Окского съезда).  
В праздничные и предпраздничные дни дополнительное расписание.  
Заказ по тел.: 8 902 307 51 35;  8 910  123 92 02 (Альбина)

Лицензия № 002217 от 1 июля 2013 г.

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

ИП Кузнецов Р.А.

ИП Атабаев Е.В.

Кованые и 
сварные

ограды, 
заборы, 

козырьки, 
навесы, 

мангалы

Тел. 8 991 399 61 62

ООО «Стади»

КРУПНЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД проводит набор сотрудников на производство. 
Требуются УПАКОВЩИКИ колбасных изделий (мужчины и женщины) - вахта 30, 45, 60 дней 
(Мордовия). Бесплатно: доставка из Н.Новгорода до места работы, проживание, питание, спецодеж-
да, проезд.  З/плата –  30 000 - 60 000 рублей.  

Тел.: +7 831 423 25 07,  +7 929 050 00 84

ПРОДАЖА 
äåêîðàòèâíîãî Æ/Á  ÇÀÁÎÐÀ 

Дешево. Доставка. Установка и покраска 
           Тел.  8 910 892 91 68 ИП Хрипунов И.В.БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

круглогодично, без выходных

Тел. 8 904 392 57 75, 
291-26-78  

ИП Кабалин П.А.

ÎÎÎ «ÂÅÊÒÎÐ»  реализует  
ÏÅ×È ÁÀÍÍÛÅ ñ áàêîì  
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè — 

îò 12500 ðóá., ëþáûå åìêîñòè 
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, 

ìåòàëëîïðîêàò, ñòðîéìàòåðèàëû 
Тел.:  8 910 398 12 22  
          8 910 108 66 20

ÑÊÎÐÁÈÌ

ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍ Ñ.È.
 Пластиковые окна
 Стальные двери
 Художественная ковка
Гарантия качества 

8 902 78 454 28,  
8 9200 181 307

Æ/Á ÊÎËÜÖÀ 
ÊÎÏÊÀ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÉ 

ÐÅÌÎÍÒ ÊÎËÎÄÖÅÂ 
  Тел.  8 908 740 75 70

ИП Егоров И.П.

ООО РИА «Зима» Пчеловоды!
Приму заказы на плодных маток карпаток 
Ориентировочная поставка 13-15 мая 

Ветврач Григорьев Н.В. 
Тел.: 8 (831 92) 5-17-75, 8 906 350 71 75

ООО РИА «Зима»

ТЦ «Меркурий»
ВХОДНЫЕ и 

межкомнатные двери 
в наличии и на заказ

ИП Абрамова М.В.

ÊÎÏÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ   колодцев, канализаций. 
Кольца всех размеров. Тротуарная плитка, бордюры, 
брусчатка. Доставка.    Быстро. Качественно. Недорого.         

 Тел. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

ÊÓÏËÞ

металлолом. Тел.:  8 937 376 55 68

семенную картошку. Тел.:  8 962 514 39 18

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ! 
11 мая в Сеченове,  

на рынке,  с 17.00 до 17.10
  ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ  

 (белых, рыжих, доминантов и 
подрощенных бройлерных цыплят)
Просьба не опаздывать!И

П
 Е

рм
ол

ае
в 

С.
В.

ПРОДАМ 
щебень, пиломатериал, Ж/Б 

кольца, песок, гравмассу,  
керамзит, цемент,  кирпич, 

бой кирпича,  асфальт,  навоз,  
чернозем.   Опт. Поставки.    
    Тел.  8 965 680 98 48 И

П
 А

ле
кс

ан
др

ов
 П

.В
.Копаем

колодцы 
водопроводы 

канализации, пруды

Продаю пиломатериал  
ж/б кольца

Услуги гусеничного экскаватора, ямобура
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

ИП Захаркин А.Д.

Скидки предоставляет ИП Захаркин А.Д.

8 мая в РДК с  9.00 до 15.00
ЮВЕЛИРНАЯ 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЗОЛОТО и серебро

ПРОИЗВОДСТВО г. Кострома
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОБМЕН старого золота на новое 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ — 08. 05. 2018г.  

И
П

 К
ом

ар
ов

 А
.Н

.

Требуется сварщик
Опыт работы приветствуется 

Заработная плата  
от 20 до 60 тыс.руб. в месяц

Командировки, работа по регионам 
Проживание,

 командировочные оплачиваются 
Требуются  разнорабочие 

з/п от 10 до 30 тыс. руб. 
 Тел. +7 952 451 71 99

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

земельный участок 15 соток с фундаментом в с. Се-
ченове, ул. Филатова, 57.  Тел.:  8 910 388 74 74

гусята, индюшата, бройлер, мулард. Недорого. 
Тел.:  8 927 843 23 30

молодняк птицы (индейки, куры-несушки, гуси, 
утки). Тел.:  8 (831) 4 23 23 98, 8 950 35 49 322

земельный участок 25 соток в с. Сеченове, ул. Коо-
перативная.  Тел.:  8 910 888 63 70

дом в с. Сеченове. Тел.:  8 960 168 47 56

дом в с. Сеченове. Тел.:  8 920 061 10 16

ПРОДАЮТСЯ 
теплицы 

сотовый поликарбонат
Доставка. Установка. 

Тел. 8 927 842 72 92 И
П

 Го
ря

че
в 

А.
Н

.

Медицинские работники и профсоюзная организация 
Сеченовского района выражают глубокое соболезнование 
водителю скорой медицинской помощи Пряхину Юрию 
Николаевичу по поводу смерти  

брата
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8 БОРЬБА

Настольный теннис

ИГРА

Легенды земли Сеченовской
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Окончание. Начало в № 41,42, 
45–51 (2017 г.), № 1,2,4–7,15,17 (2018 г.)

Девушка и небо
И был вираж для виртуоза
Большим паденьем с высоты.
Возникла явная угроза
Потери жизни и мечты.
Крылатый конь загордыбачил,
Не хочет слушаться руля,
К чертям задумки и задачи,
Всё ближе твёрдая земля.
Спина немеет от мороза,
В груди бездонье пустоты,
А под крылом видны березы, 
Погост, могилки и кресты,
Где могут кончиться все грёзы,
И  вожделенья, и мечты.
Всё ускоряется паденье,
Глаза вылазят из орбит,
И отрывает от сидения
Совсем ослабшее давление
И может выбросить в кульбит
Мешком в воздушные потоки.
Набатный  звон корёжит уши
И грудь сжимается снутра,
И жгут пылающие щеки
Не слёзы – искры от костра.
А в голове бушуют мысли 
И бьются рыбою об лёд
В удачном поиске решенья
Спасти команду от крушенья
И не угробить самолёт. 
А он всё падал, падал, падал,
Скользя хвостом, как с горки, вниз,
Стирая звания и награды,
Как тени ваточкой с ресниц.
Боролась лётчица с обвалом,
Катая в скулах желваки,
И выжимала из штурвала
Из сил последних в две руки.
Дралась за счастье до конца
Неугомонная задира.
В Зенит к сиянию венца
Стрелой  взметнулась от Надира
И стала чемпионкой мира.
Спасла кирсановская школа,
Свалила Люся  гору с плеч.
В Кремле на съезде комсомола
Людмила говорила речь
На всю страну, на всю Державу,
Что принесла в копилку славы
В советский пилотажный спорт
Свой  впечатляющий рекорд.
Она пришла сюда заверить
И комсомол, и всю страну,
И иностранные народы,
Что ей без племени и рода,
Рубля не знавшей на кону,
Везде открыты были двери,
Везде заботливо встречали,
Ей самолёты доверяли,
Какие стоили так много
Без примененья разных мер – 
И это торная дорога
Для всех, живущих в СССР
По  мудрым ленинским заветам!
И мир спортивный всей планеты
Её с восторгом принимал
И, стоя в рост, рукоплескал
И ей, и всей стране Советов.
Проходят годы, тихнут страсти, 
Полёты, риски позади,
Но вместо отдыха напасти
Людмилу ждали впереди.
Не стало мощного Союза,
Народной воле вопреки,
Подобно спелому арбузу
Страну разбили на куски.
Вот так не по своей вине
На Украине незалежной,
Уже совсем другой стране,
Недружелюбной, зарубежной,
Людмила жить обречена,
Куда по прихоти «майдана» 
В Луганск нагрянула война.
И начала её «громада» 
Сиречь – бандеровская Рада.
И вот уже который год 
Уничтожает свой народ.
Нет, не сдаются луганчане,
Хотя находятся на грани,
Но порешили меж собой
О том, что рано или поздно
В Луганске вырастет Мессия,
И с ним придут они домой, 
В свою великую Россию.

                 А. ГЛЫБИН

ПОДПИСЬ

Сеченовские самбисты с тренером М.А. Лутохиным

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
В г.Ардатове состоялся открытый 
турнир республики Мордовии по руко-
пашному бою. Сборная команда самби-
стов Сеченовской ДЮСШ показала до-
стойный результат, завоевав шесть 
первых мест и два третьих. 

В личном зачете победителями стали: Д. 
Маврин, И. Зайцев, М. Чурашов, А. Силкин, 
Н. Филатов и Е. Зайцев. В шаге от финала 
остановились И. Гулиев и М. Кабаев. В тот 
же день в Сергаче состоялся открытый тур-
нир по самбо, посвященный сотрудникам 
МВД, погибшим при исполнении служебных 
обязанностей, – братьям Ужициным. В тур-
нире приняли участие порядка 130 спор-
тсменов из Нижегородской области. Копилка 
сеченовской сборной пополнилась еще че-
тырьмя медалями. В личном зачете чемпио-
нами турнира стали А. Алексаев и М. Абдул-
лоев. В шаге от финала остановились, заняв 
третьи места, Л. Абдуллоев и А. Крупнов. 

АРМРЕСТЛИНГ
Поздравляем команду Сеченовского 
района, занявшую 2-е общекомандное 
место (после Н. Новгорода) в откры-
том Кубке Нижегородской области по 
армрестлингу, проходившем в Балахне. 

Победители и призеры: А. Спичков и Н. 
Заикин – 1 место, А. Зубков – 2; юниоры: С. 
Назаров – 1 место, А. Ионов – 2,  А. Пучков 
– 3; юноши: Н. Плехов – 1 место. 

Спасибо всем рукоборцам нашей коман-
ды. Отдельное спасибо Андрею Спичкову 
из В. Талызина, проявившему спортивный 
характер и волю к победе, несмотря на то, 
что был болен.

М. ЛУТОХИН

В бескомпромиссных поединках

В Дзержинске прошел один из четырех соревновательных дней междуна-
родного турнира по спортивному и боевому самбо в рамках 23-го мемо-
риала памяти чемпиона Европы по данному виду борьбы Владимира Ку-
ликова. 

В бескомпромиссных схватках сошлись более 250 спортсменов из 40 городов Рос-
сийской Федерации и четырех стран бывшего СССР (Украина, Белоруссия, Казахстан, 
Литва). Сборная команда самбистов Сеченовского района в количестве пяти человек 
смогла показать 100-процентный результат, заняв призовые места в каждой из заяв-
ленной весовой категории.  В категории до 46 кг у сеченовцев 2 медали: вторым стал 
А. Силкин, третье место занял М. Кабаев. В категории до 50 кг второе место – И. За-
йцев. В категории до 60 кг 3 место у Д. Пучкова. Чемпионом в категории до 55 кг стал 
Д. Маврин, уверенно победивший всех своих соперников и в финале одержавший во-
левую победу над достойным соперником из Кстовской Академии самбо. 

Играть в настольный теннис – одно удовольствие. Наверное, с этим согласит-
ся каждый человек, который хотя бы раз в жизни взял в руки теннисную ракет-
ку или наблюдал за этой увлекательной игрой со стороны.

 В конце марта в СК «Олимпийские надежды» прошел второй этап соревнований по на-
стольному теннису среди школьников 2004-2006 гг.р. из образовательных учреждений Сече-
новского и Пильнинского районов. Результаты выступлений: 1 место – К. Коновалова (Мам-
лейка), 3 – В. Шевалдина (Сеченово). 2 место у девушек и весь пьедестал почета у юношей 
– у представителей Пильнинского района. 

Также районная команда приняла участие в первенстве Починковского района по настоль-
ному теннису среди юношей и девушек от 13 до 17 лет.  30 участников были поделены на 
подгруппы, игры проходили по круговой системе. В итоге лучшее выступление у А. Пара-
моновой – 4 место. У юношей 6 место занял М. Заикин (Болтинка). Самая юная участница 
турнира – десятилетняя М. Калишина заняла 5 место. За волю к победе награждена А. Ма-
медова.

22 апреля состоялся завершающий этап турнира по настольному теннису среди мальчи-
ков и девочек 2008 г. р. и моложе (3-4 класс). Соперниками наших ребят стали спортсмены 
из Починок. В личном зачете 2 место заняла М. Калишина, 3 места у И. Беденкова и О. Не-
мановой. 

Впервые ребята попробовали посоревноваться в миксте (смешанный парный разряд). Та-
кая игра привлекательна своей эмоциональностью, ведь два игрока – это уже маленький 
коллектив, который должен уметь быстро и согласованно взаимодействовать. 2 место в мик-
сте у пары М. Калишина и И. Беденков. 

А. СВИНЦОВА

Плавание 
В СК «Олимпийские надежды» 
прошли соревнования по плава-
нию среди школьников. Эти еже-
годные соревнования стали тра-
диционными и любимыми у детей, 
ведь они показывают все, чему 
научились за год посещения сек-
ции плавания.

В общей сложности в соревновани-
ях приняли участие более 50 человек. 
Соперниками сеченовских ребят были 
представители Сергача и Порецкого. 

Соревнования отличились зрелищ-
ностью. На дорожках разворачивались 
настоящие спортивные баталии. В 
личном зачете ребята показали очень 
высокие результаты, значительно луч-
ше, чем в прошлом году. В своих воз-
растных категориях не было равных А. 
Дикаревой и Г. Шевалдину. Призерами 
соревнований стали Е. Беденкова, А. 
Козлов и А. Полунин.  

Вот уже четвертый год 
на базе В.Талызина прово-
дится интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?». 

В этом году за переходя-
щий кубок соревновались 
пять команд. Вопросы в игре 
были различной тематики. 
Споры и дискуссии были 
жаркими. В упорной борьбе 
победителем и обладателем 
переходящего кубка стала 
команда «Оптимисты». Вто-
рое место завоевала коман-
да «Лучинушка» (гости из Ли-
повки, Обуховки, Скрипина) 
и третье – у семейного клуба 
«Гармония». 

Н. МАЙОРОВА

Что? Где? Когда? 
КИНОЗ А Л «Тёплый Стан» 

продолжает показ отечественной  спортивной  драмы 
«ТРЕНЕР» (12+)        

4, 5, 6, 9 мая картина  демонстрируется  два раза в день  
– 11.40 и 17.50

также вы можете  посмотреть приключенческий фильм с 
потрясающей  графикой и спецэффектами в формате 3D 

«РЭМПЕЙДЖ» (16+)        
Картина  демонстрируется  в 15.50
Режим работы кинозала:  среда – воскресенье   
 *расписание меняется каждый четверг

Руководители Гидрометцентра 
и МЧС награждены медалью 
«Наконец-то угадал!»
            *  *  *

Синоптик диктует секретарше прогноз:
– В воскресенье небольшой дождь, температура…
– О, какая жалость! А я собралась в парке 
погулять.
– Ну хорошо, тогда дождь вычеркните. 

*  *  *
Согласно секретной инструкции Гидромет-
центра, на должность синоптика теперь 
может рассчитывать только человек с рев-
матизмом. Приборы – это хорошо, но под-
страховка не помешает.
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