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21 МАЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БТИ
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Н.В. Комолов: «Сеялка «ДМС-Премьера» – удачное приобретение хозяйства»
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С оперативного совещания
На еженедельном оперативном совещании в 
администрации района в первую очередь звучала 
тема пожарной безопасности в условиях введенного 
в области и в районе особого противопожарного 
режима.

Главами сельских администраций должны также 
представлены планы мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону и благоустройству территории 
сельских поселений.

Один из важнейших вопросов – обеспечение жителей 
сел, где нет стационарной торговли, необходимыми 
товарами. Работа в этом направлении ведется постоянно: 
проблема решена в Бахаревке, Шемарине. На этой не-
деле организована выездная торговля в Шуваловке. 
Глава администрации района Е.Г. Наборнов указал на то, 
чтобы выезды в села были не реже двух раз в неделю.

Лето  –  период проведения различных ремонтных 
работ, в том числе проводимых организациями 
электросетей, электросвязи. Их руководители 
должны представить районной администрации планы 
мероприятий по ремонту сетей с указанием плановых 
дат и конкретных участков. Также рекомендовано не 
допускать отключение электрооборудования на объектах 
сельскохозяйственных предприятий во время уборки 
урожая.

Лето – это еще и время отпусков, каникул школьных, 
студенческих.  Главой администрации района 
всем субъектам профилактики рекомендовано 
активизировать работу, направленную на 
предупреждение правонарушений и преступлений в 
сфере употребления наркотических веществ и алкоголя 
в молодежной, подростковой среде.

Воспитатель года
В районе прошел традиционный муниципальный кон-
курс «Воспитатель года».

Конкурс включал три задания: «Интернет-ресурс», 
«Визитная карточка», «Организованная образователь-
ная деятельность». 

Победителем стала Ю.А. Дунаева, воспитатель д/с 
«Солнышко», второе место у Л.Ю. Вершининой, музы-
кального руководителя д/с «Алые паруса», третье – у       
Е.Г. Родионовой, воспитателя Верхнеталызинского д/с 
«Колосок».

... И сразу в бой
Праздник последнего школьного звонка пройдет в 
районе 24 мая. А уже 25 мая стартует экзамен – пер-
вый ОГЭ, английский язык.

Сдает его всего одна выпускница 9 класса. А 28 мая 
– первые ЕГЭ – информатика и география.

На приеме у врача
10 мая в Сеченовской ЦРБ  врачи областной больницы 
им. Семашко вели прием пациентов.

 Пульмонолог, кардиолог, эндокринолог, маммолог 
приняли по 35 жителей района каждый, завершив 
рабочий день в 18 часов. Узи сосудов нижних 
конечностей сделали 20 человек.  Итоги работы 
обобщены: в основном диагнозы участковых 
врачей подтвердились, им, как и пациентам, даны 
дополнительные консультации. Семь человек доктора 
направили на дообследование в Н. Новгород.
 Специалисты узкого профиля областной больницы 
ежегодно в это время в рамках шефской помощи 
выезжают в сельские районы.

На сегодня агрофирма «Земля Сеченовская» завершила сев яровых зерновых культур. 
А еще на днях у механизаторов не было ни одной свободной минуты.

ЕСТЬ ЧТО СРАВНИТЬ

В поле к механизаторам «Се-
ченовского» мы подъехали с ди-
ректором С.Н. Кочкуровым и 
представителем одной из фирм-

поставщиков средств химизации 
М.Е. Думиным. Остановились 
трактористы только на момент за-
правки сеялок зерном. Три посев-
ных агрегата ежедневно засевали 

90 га при норме 60. Качество ра-
бот хорошее. Поле после люпина, 
ни травинки, ни прошлогодней со-
ломинки. 

(Продолжение на 4 стр.)

ВЫБРАТЬ ЗОЛОТУЮ 
СЕРЕДИНУ

Наименование   с/х 
предприятий

Сев зерновых
План (га) Факт (га) %

ООО "Регион-Агро" 711 711 100
ООО "Левашовское" 1702 1490 88
А/ф "Земля Сеченовская" 2238 2238 100
А/ф "Нижегородская" 3157 2164 69
ООО "Караван" 500 500 100
ООО "Митинвражское" 712 630 88
ООО "Мамлейское" 4100 4100 100
ООО "Теплостан Агро" 80 – –
ООО "КиПиАй-Агро" 627 320 51
ФХ "Россия" 1108 1108 100
КФХ "Васин А.В." 2220 1350 61
КФХ "Домашенков А.Г." 1900 1900 100
КФХ "Егоров Е.В." 1182 1182 100
КФХ "Уваров Е.А." 2000 1550 78
КФХ "Якубов В.А." 540 540 100
КФХ "Арбузов А.В." 350 346 99
КФХ 1888 1165 62
По району 25015 21294 85

На завершающем этапе
Оперативная сводка  управления сельского хозяйства на 17 мая

В День рождения Пионерии
19 мая, в День рождения детской пионерской органи-
зации, в Нижегородском театре юного зрителя состоит-
ся финал областного конкурса организаторов детского 
общественного движения «Вожатый года – 2018». 

XXVII финал конкурса (проходит с 1991 года) собе-
рет более 1000 детей и взрослых – старших вожатых, 
руководителей, ветеранов районных детских обще-
ственных организаций, ветеранов Комсомола. 

В  финале  конкурса выступят отряд старших во-
жатых «ВЭД. Вот Это Да!» и районное детское обще-
ственное объединение «Союз девчонок и мальчишек» 
Сеченовского района.

Еще только появляются всходы, а в условиях жаркой по-
годы посевам уже наносят урон вредители. На горохе, по 
данным главного агронома Россельхозцентра, отмечается 
повышенная численность клубеньковых долгоносиков, на 
рапсе появились крестоцветные блошки, на пшенице – хлеб-
ная полосатая блошка. Особое внимание стоит обратить на 
участки, где в землю закладывались непротравленные семе-
на. При выявлении вредителей с численностью выше порога 
экономической вредоносности следует применить инсектици-
ды, предупредив об этом заранее население (пчеловодов).   

Буквально 10-15 лет назад у всех на слуху было коро-
тенькое название очень важной организации – БТИ, 
без которой невозможно было провести какие-либо 
сделки с недвижимостью. 

Бюро технической инвентаризации в разные годы назы-
валось по-разному, но смысл работы его заключался в про-
ведении межевания, составлении схем и планов, т.е в учете 
объектов недвижимости и их технической инвентаризации.   

Сегодня же все чаще видим объявления в газете о со-
провождении любой сделки с недвижимым имуществом от 
частных лиц. А в календаре 21 мая значится Днем работни-
ка БТИ, с чем коллектив поздравляют Администрация рай-
она и Земское собрание. В нашем районе от сравнительно 
крупной организации остался коллектив из трех человек. 
Как он работает? Об этом наш корреспондент спросил на-
чальника отделения  Е.В. ВИННИКОВУ.

– Органы БТИ существуют в России 91 год и в настоящее 
время действуют как в области, так и в Сеченовском райо-
не – от лица государства. Если частные компании приходят 
и, случается, уходят, то если, предположим, закроется от-
деление «Нижтехинвентаризации» в любом районе, чело-
век сможет уточнить свои инвентаризационные данные в 
Н.Новгороде.

– Елена Валентиновна, скажите о сроках изготовле-
ния межевых и технических планов.

– Если клиент заинтересован в скором изготовлении ме-
жевания и у него есть все исходные правоустанавливаю-
щие документы.                                 (Продолжение на 2 стр.)

На государственной 
основе
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Äåòè èç ä. Áåãè÷åâî è èõ ðîäèòåëè òîæå ìå÷òàëè î òà-
êîì îáîðóäîâàííîì èãðîâîì êîìïëåêñå. È âîò óæå 
ðåáÿòèøêè ñ óäîâîëüñòâèåì èãðàþò è ðåçâÿòñÿ íà 
íîâåíüêîé ïëîùàäêå, ñðåäñòâà íà êîòîðóþ âûäåëèë 
äåïóòàò ÇÑÍÎ Â.Á. Àêñèíüèí. À èõ ïàïû è ìàìû, áà-
áóøêè è äåäóøêè áëàãîäàðÿò Âÿ÷åñëàâà Áîðèñîâè÷à 
çà çàáîòó î äåòÿõ.

Ñååì, ïàøåì 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Ïîäàðîê äåòÿì

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Ñïàñèáî 
îò äåòåé âîéíû

Чтобы качественных продуктов местного производства на ниже-
городских полках становилось больше, а сельхозпроизводителям 
было проще выполнять поставленные задачи,  финансирование 
подготовки к посевной кампании в регионе было увеличено на 200 
млн руб. - почти до 1,4 млрд рублей.  

Это максимальная сумма господдержки за последние 5 лет. О важности 
качественного проведения посевной кампании заявил глава региона Ниже-
городской области Глеб Никитин: «От этого, в том числе, зависит наша про-
довольственная безопасность, обеспечение нижегородцев качественными 
продуктами питания по доступным ценам». Были взяты на контроль все про-
цессы подготовки, обеспечения сырьем, материалами.  

В 2018 году в регионе произведено «беспрецендентное обновление техни-
ки» по льготным программам «Росагролизинга». На 10 мая сельхозпроизво-
дители Нижегородской области обратились за получением 145 единиц новой 
техники на 470 млн рублей. 

Предприятия региона, помимо яровых, приступили к севу сахарной свеклы. 
Продолжается сев рапса, картофеля, ранних овощей. Впервые в севооборот 
вводится техническая конопля на площади 1,3 тыс. га в Пильнинском районе. 

Всего в Нижегородской области в 2018 году планируется собрать не менее 
1 млн тонн зерна. 

В. ИВАНОВ

Êðûì 
ñòàë áëèæå «Âñå ñäåëàåì çà âàñ»

Основной идеей 
многофункцио-
нального центра 

Сеченовского муниципального 
района является реализация 
принципа «одного окна», в со-
ответствии с которым предо-
ставление услуг федерального, 
регионального, муниципального 
уровня осуществляется в одном 
месте, то есть гражданин осво-
бождается от необходимости 
получать справки в других госуч-
реждениях, ходить по инстан-
циям или платить посредникам. 
Об этом рассказывает руково-
дитель МБУ «МФЦ Сеченовского 
района»  И. А. МОЛЯВИНА: 

– От получателя требуется толь-
ко подать заявление и получить ре-
зультат в установленный срок, а всю 
остальную работу, в том числе меж-
ведомственное согласование, про-
водят наши сотрудники МФЦ. Так, 
на сегодняшний день сотрудниками 
МФЦ принято 193 заявления на уста-
новление наличия или отсутствия 
судимости (факта уголовного пресле-
дования), 145 заявлений на обмен 
паспорта гражданина РФ на террито-
рии РФ, 18 заявлений на получение 
паспорта гражданина РФ за преде-

лами территории РФ, 40 заявлений 
на обмен водительских удостове-
рений. Наиболее востребованными 
услугами являются предоставление 
сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости – 543 за-
явления, а также регистрация права 
собственности на недвижимость -773 
заявления.  

Кроме того, в офисе «Мои докумен-
ты» на базе «единого окна» вы мо-
жете составить договор отчуждения 
(приобретения) недвижимости – это 
как купля-продажа, дарение и сра-
зу же произвести регистрацию пра-
ва собственности. Вы придете один 
раз и совершите все необходимые 
действия с документами на недвижи-
мость.

Также в силу вашей занятости, 
нехватки времени либо невозмож-
ности приехать наши специалисты 
МФЦ оформят за вас недвижимость 
(землю, дом) либо помогут вступить 
в наследство. Вы только приедете 
за готовыми документами и станете 
правообладателями собственности. 

Сотрудники офиса «Мои докумен-
ты» в любое время окажут вам ква-
лифицированную консультацию по 
тому или иному вопросу. Приходите, 
мы вас ждем!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

  Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ãðàíòîâ

 Министерством  сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Нижего-
родской области объявляются конкурс-
ные отборы: 

для предоставления грантов в форме суб-
сидии на поддержку начинающих фермеров 
– с 16 мая по 14 июня; 

 на развитие семейной животноводческой 
фермы – с 23 мая по 21 июня;

 на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов с 23 мая по 21 июня. 

Информация размещена на главной стра-
нице официального сайта министерства 
сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области www.mcx-
nnov.ru  в разделе «Малые формы хозяйство-
вания».

Контактная информация: управление 
сельского хозяйства Администрации Сече-
новского муниципального района (Разделова 
Раиса Валерьевна) тел. 5-17-61.

Движение по Крымскому мосту 
открыли в 14.47 15 мая. На 
электронном табло загорелся 
зеленый свет и появилась над-
пись «Доброго пути!» «Поехали», 
— сказал В. Путин и лично сел за 
руль головного КамАЗа. 
В кабине с ним находились двое 
руководителей стройки — ген-
директор компании «СГМ-Мост» 
А. Островский и его заместитель 
Д. Кондаков, который курировал 
сборку арок моста.

Буквально через 16 минут колон-
на въехала на полуостров, и прези-
дент поздравил всех с открытием 
автомобильного сообщения между 
Таманью и Керчью. В строитель-
стве были задействованы почти 
220 российских предприятий, бо-
лее 10 тысяч рабочих. 

Дети войны. На нашу долю 
выпало много испытаний. 
Многие из нас росли без от-
цов, которые не вернулись с 
фронта. Мы с юных лет по-
знали всю тяжесть нелёгко-
го крестьянского труда. Мы 
рано стали взрослыми. 

Сегодня нам уже далеко за 
70, а кому и за 80 лет, и не всег-
да можем присутствовать на 
каких-то мероприятиях, даже 
если туда приглашают – не по-
зволяет здоровье. Но 9 мая 
– день особый, День Победы. 
По возможности стараемся не 
пропустить праздничного тор-
жества, которое обычно прохо-
дит в центре с. Ильинки. Теперь 
мы, в отсутствие участников во-
йны, почетные гости.

 Благодарим участников ху-
дожественной самодеятель-
ности Ильинского ДК за ду-
шевные стихи и песни о войне. 
Очень трогательным было вы-
ступление детей, особенно в 
танцевальных номерах.

Не оставили нас и без подар-
ков. Спасибо директору хозяй-
ства Г.А. Домашенкову за вни-
мание к нам. Тем, кто не смог 
прийти на митинг и концерт, по-
дарки привезли домой.

Доброго всем здоровья, 
успехов в труде, учебе, мирно-
го неба над головой.

От имени детей войны, жите-
лей Ильинки, Мяндровки, Бахме-

тьевки, Кикинки, А. Крупнова

Во многих селах района благодаря выделен-
ным средствам из фонда депутатов ЗСНО 
появились детские площадки.

21МАЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БТИ

На государственной основе
(Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

Если предоставляется транспорт, нет спор-
ных вопросов, и соседи согласны с суще-
ствующими границами участка, заказчик 
через неделю получает диск с электронной 
информацией на руки, идет в МФЦ подавать 
документы на постановку и госрегистрацию 
недвижимости. 

 Но бывает и с точностью наоборот. Есть, 
например, у нас сейчас в работе дела о 
спорных границах смежных участков в с. Ал-
ферьеве. У обоих соседей сделано межева-
ние, а межу поделить не могут.

 В одном случае при установлении границ 
в натуре точки по координатам попадают на 
соседний участок, который лет 70 уже на-
ходится в реальных границах. И межевался 
раньше.

 Прежде в селах отсчет был от некой точки 
на местности (местная система координат), 
а сейчас - государственная система коорди-
нат. Готовим документы для суда по поводу 
оспаривания прав человека, ранее проме-
жевавшего участок, т.к фирма, проводившая 
межевание соседу, должна была сделать 
более качественный анализ при проведении 
кадастровых работ.

Во втором населенном пункте (с.Кочетовка) 
у клиента при проведении нами межевания 
произошло наложение на участок, постав-

ленный на кадастровый учет, исполнить за-
каз мы не можем, пока сосед-собственник 
лично не подаст заявление об исправлении 
реестровой ошибки. В работу включилась 
сельская администрация. Как решится во-
прос между соседями, трудно сказать. Так 
выполнила работу иногородняя фирма, ко-
торая сейчас ушла из района. Но на госу-
дарственный учет землю когда-то придется 
ставить, и лучше все это делать вовремя, 
т.к. законы у нас подвержены изменениям. 
В таких случаях приходится перемежевы-
вать участки, это называется исправлением 
ошибки, и стоит работа дороже, чем обыч-
ное (4900 руб.) межевание.

– А если не исправлять ошибки?
– В этом случае нельзя поставить объект 

на госучет или снять, снизить сумму налогов 
за землю или дом. Если начислены в завы-
шенном размере, будут затруднения при по-
лучении кредитов и т.д.  Предположим, в до-
кументе ошибочно указан вид пользования 
земельным участком «сельскохозяйствен-
ное назначение» вместо «индивидуального 
жилищного строительства», и человек не 
сможет получить разрешение на строитель-
ство частного дома. Чтобы не допускать по-
добных негативных последствий, документ 
при получении необходимо проверять.

– Кто бывает виноват в ошибках?
– Кадастровые инженер или орган, сель-

ские администрации, подготавливавшие 
схему расположения земельных участков. 
Исправляются они по решению кадастро-
вого органа, заинтересованного лица, по 
решению суда. Скажу только одно: при вы-
явлении неверно указанных координат, мест 
нахождения участков, площади, этажности 
дома, экономических и иных показателей 
необходимо вовремя привести документы 
в соответствие. По Сеченову недавно ис-
правляли координаты по ул. Кооперативной, 
Филатова. Есть проблемы по ул. Заречной 
райцентра, но там вопрос надо решать ком-
плексно, и насколько известно, он решается.

Что касается просто межевания для по-
становки недвижимости на государственный 
учет, изготовления техпланов на объекты 
капитального строительства, мы выполняем 
работы быстро и качественно. У нас, может 
быть, несколько неудобное месторасполо-
жение, вдали от центра – здание коммуналь-
ного хозяйства (вход с торца), потому мы не 
на виду, но люди приходят, звонят (тел. 5-15-
57). Мы всегда рады  клиентам и работаем 
для людей!

Н. ВИКТОРОВА

Äåíü áåç ãàçà
Две семьи в Алферьеве не отре-
агировали на письменное и уст-
ное предупреждения Нижего-
родЭнергоГазрасчета и газовой 
службы о погашении задолжен-
ности за потребленный газ.

Она превысила трехмесячный 
срок оплаты, и потребителей 
утром 7 мая отключили от сети 
на вводе трубы в дом. Бытовые 
неудобства заставили должников 
идти в банк, чтобы оплатить услу-
ги, а также квитанцию районной 
газовой эксплуатационной служ-
бы на сумму 2500 рублей за под-
ключение. На следующий день 
в семьях снова смогли готовить 
пищу на голубом топливе, вклю-
чить котел.

Восемь домов в мае отключено 
за отсутствие договоров на вну-
тридомовое газовое обслужива-
ние (ВДГО). В списке тех, кто по 
этому пункту федерального за-
конодательства не имеет права 
пользоваться газом, более 300 се-
мей района.

В прошлом году один фермер района полу-
чил грантовую поддержку как начинающий 
фермер. В настоящее время уже два фер-
мерских хозяйства готовят документацию 
на участие в областном конкурсе.



ÁÎÐÜÁÀ 3

ÑÐÓÁÛ ÁÀÍÜ  
(3 х 3м) рубленые в комплекте с обрезным 

пиломатериалом. Бесплатная доставка
Тел. 8 952 025 57 83

ИП Вельдяев Ю.Н.

дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
 ЛАРИСУ АНАТОЛЬЕВНУ ЕРОФЕЕВУ

  с  юбилеем.
Ты – лучшая мама, супербабушка, жена. 
Будь всегда здоровой и счастливой, как 
раннее утро, такою красивой. И в сердце 
твоем пусть поселится счастье, и все ста-
нет очень легко получаться. Все сбудутся 
планы, задумки, желания, а мы окружим 
добротой и вниманием.

Муж, дочь, зять и внуки

 самую родную маму, 
самую любимую бабушку

 НАДЕЖДУ ЮРЬЕВНУ БАБОЧКИНУ
  с юбилеем.

Тебе, как мамочке, спасибо, тебе, как ба-
бушке, респект! Такой веселой и краси-
вой ни у кого на свете нет. Мы с юбилеем 
поздравляем, желаем счастья на года, 
тебя, родная, обнимаем, ты только с нами 
будь всегда!

Дочь, зять, внучка

дорогую сестру, приветливую 
тетю и крестную 

НАДЕЖДУ ЮРЬЕВНУ БАБОЧКИНУ
с  юбилеем.

Пусть этот  день счастливым будет, пусть 
принесет он радость и успех. И сколько 
б счастья ни желали люди, но мы тебе 
желаем больше всех!

Брат и моя семья

любимую, дорогую 
НАДЕЖДУ ЮРЬЕВНУ БАБОЧКИНУ

с  юбилеем.
Сегодня с юбилеем поздравляем! Сча-
стья, жизни долгих лет желаем. Пусть 
радость твой не покидает дом, пускай 
достаток будет в нем, пусть полново-
дною рекою жизнь течет, пускай всегда, 
везде тебе везет!

Дорофеевы

дорогую подругу  
ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ КИТЬКОВУ

с юбилеем.
Пусть родные и близкие радуют, пусть 
душа с ними рядом поет. И исполнится 
то, что загадано, и чего очень ждешь, 
все придет!

Китьковы, Муленковы, Касьяновы

Пîçäðàâëÿåì
3

Администрация АО
 «А/Ф «Земля Сеченовская» 

доводит до сведения населения  
Васильевки и Сеченова о проведении 
ХИМИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК ПОЛЕЙ 

с 4 до 11 час. и  с 16 до 21час.
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 дорогого, любимого папу и дедушку  
ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА СОРОКИНА

с  юбилеем.
Ты нам всех роднее и дороже. Обни-
маем в праздник вновь и вновь. Даже 
сердце выразить не сможет всю к тебе 
огромную любовь. Ты нам всем опора 
и надежда. И поверь, что, пусть летят 
года,  самым сильным, справедливым, 
нежным ты для нас останешься всегда.

Любящие тебя дети и внуки

  дорогого друга
ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА СОРОКИНА 

(с. Ильинка)
 с  юбилеем.

В свой юбилей примите строки эти, они 
сегодня Вам посвящены. Желаем дней 
красивых, ярких, светлых, здоровья, сча-
стья и тепла родных! Пусть будет дело 
каждое по силам, и все пути ведут впе-
ред и ввысь. Для сердца станет радост-
ным и милым все то, что Вам подарит 
Ваша жизнь! 

Фатовы, В. Сафонова, Н. Сафонова

    дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку

КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
МАКАРОВА 
(с. Ратово)
с  юбилеем.

Муж дорогой, славный и милый, папоч-
ка наш родной и любимый, дедушка до-
брый, незаменимый, сегодня мы спешим 
тебя поздравить, ведь юбилей – серьез-
ная причина. Дорогой, любимый папа, 
в эти трудные года твой совет, твоя под-
держка нам нужны как никогда. Дорогой, 
любимый дед, ты уже немного сед, но на 
все наши вопросы знаешь ты всегда от-
вет. Дорогой, любимый муж, много было 
зимних стуж, но любовь и доброта выру-
чали нас всегда. Тебе желаем силы и здо-
ровья, любви, удачи и большого счастья. 
Чтоб никогда не знал проблем и скуки.

Жена, дети, внуки

дорогого, любимого мужа и папу  
СЕРГЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА 

ВОЗНЕСЕНСКОГО
с  днем рождения.

Наш любимый, милый и родной! У тебя 
сегодня день рождения. Очень мы гор-
димся все тобой, так прими ты эти по-
здравления. Будь всегда таким же мо-
лодым, радостным, веселым, смелым, 
сильным. А любовь свою тебе подарим 
мы, самый дорогой наш именинник.

Жена, дети

Пîçäðàâëÿåì

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ МАЯ

22, вторник, – с 9 до 13 часов
29, вторник, – с 19 до 24 часов
30, среда, – с 0 до 12 часов
31, четверг, – с 15 до 20 часов

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
Õðàì ñ. Ñå÷åíîâà

19 МАЯ, 17.00, – âñåíîùíîå ê 
âîñêðåñåíèþ. 
20 МАЯ, 8.00, – ñâ. îòöîâ 1-ãî ñîáîðà. 
Ëèòóðãèÿ. 
17.00, âñåíîùíîå áäåíèå ê ïðàçäíèêó 
àï. Èîàííà Áîãîñëîâà.
21 МАЯ, 17.00, – âñåíîùíîå áäåíèå ê 
ïðàçäíèêó ñâò. Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà.
22 МАЯ, 8.00, – ñâò. Íèêîëàÿ 
×óäîòâîðöà. Âîäîñâÿòèå.

Õðàì ñ. Êî÷åòîâêè
21 МАЯ, 8.30, – Àï. è åâ. Èîàííà 
Áîãîñëîâà.

Õðàì ñ. Ìóðçèöû
24 МАЯ, 8.30, – ñâ. Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ 
ó÷. ñëîâåíñêèõ. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Уважаемые жители 

Сеченовского района!
В период с 20 мая по 15 сентя-

бря 2018г.  в районе на линиях 
электропередач напряжением 
6-110 кВ будет проводиться хи-
мическая обработка. Запрещен 
сбор ягод и грибов, выгул до-
машних животных. Просим вас 
быть предельно осторожными.

Дорогие наши родные, друзья, соседи и знакомые. Спасибо, что разделили с нами 
горечь утраты нашей мамы Любови Борисовны Кургановой. Спасибо вам за ока-
занную моральную и материальную поддержку.

Ñ óâàæåíèåì, äåòè è âíóêè

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Áåðåãèñü… ñêóòåðà 

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА

Скутеры, мопеды и мотоци-
клы — сегодня у подростков 
довольно большой выбор для 
развлечений. Но, не владея 
даже элементарными сведе-
ниями о правилах дорожного 
движения, несовершеннолет-
ние выезжают на проезжую 
часть, что в итоге может 
привести к ДТП. 

К сожалению, родители, купив ребенку 
мопед, не принимают во внимание, что 
выезд на дорогу запрещен лицам, не до-
стигшим 16-летнего возраста, и, скорее 
всего, не знают, где именно катается их 
ребенок. Об этом сегодня напоминает 
начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Пильнинский» В.С. Абин.

Управлять мотоциклами, мотороллера-
ми и другими механическими транспорт-
ными средствами могут только граждане, 
имеющие водительское удостоверение.

В последнее время на дорогах все 
чаще можно встретить так называемые 
скутеры. Отличаясь малыми габаритами, 
бесшумностью и экономичностью, они 
пользуются большим спросом. Распро-
странено мнение, что скутером, в отли-
чие от мотоцикла, управлять можно без 
водительского удостоверения. С апреля 
2014 года водители мопедов и скутеров 
обязаны иметь при себе водительское 
удостоверение категории «М». Однако 
для управления мопедами и скутерами 
подойдут не только права категории М: 
разрешается управление этими транс-
портными средствами при любой откры-
той категории прав. 

К какой же из приведенных категорий 
транспортных средств можно отнести 
скутер?

Если двухколесное механическое 
транспортное средство приводится в дви-

жение двигателем с рабочим объемом до 
50 см3 и имеет максимальную конструк-
тивную скорость движения, определен-
ную его технической характеристикой, не 
более 50 км/ч, то оно подпадает под опре-
деление мопеда. 

Если же скутер оснащен двигателем с 
рабочим объемом более 50 кубических 
сантиметров, либо имеет максимальную 
конструктивную скорость движения, опре-
деленную его технической характеристи-
кой, более 50 км/ч, такое транспортное 
средство приравнивается к мотоциклу.

Водители мопедов и мотоциклов 
привлекаются к административной от-
ветственности за нарушение правил 
дорожного движения на общих осно-
ваниях с водителями автомобилей.

За управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права на управ-
ление транспортными средствами, пред-
усмотрен административный штраф в раз-
мере 5000 рублей (статья 12.7 Ко АП РФ).

Родителям и законным представите-
лям несовершеннолетних необходимо 
помнить, что за вред, причиненный несо-
вершеннолетним, не достигшим 14 лет, 
отвечают его родители или опекуны. Не-
совершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет самостоятельно несут ответствен-
ность за причиненный вред на общих ос-
нованиях. 

Кроме того, родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних могут 
быть привлечены к административной 
ответственности по статье 5.35 КоАП РФ 
за неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по их содер-
жанию и воспитанию. 

Согласно ст. 24.1. Правил дорожного 
движения РФ управлять велосипедом 
при движении по дорогам разрешается 
лицам не моложе 14 лет, а мопедом — 
не моложе 16 лет.

земельный участок на ул. Заречной,      
с. Сеченово.  Тел.:  8 904 067 32 81

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

дом в с. Сеченове, ул. Колхозная, 4.  
Тел.:  8 929 046 59 49

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

шифер (б/у).  Тел.:  8 908 158 97 55

однокомнатная квартира  в с. Сечено-
ве.  Тел.:  8 906 367 92 39,  34-8-31

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

В Сеченовский филиал АО «НОКК»  
ТРЕБУЕТСЯ  на работу 

специалист по обследованию узлов 
учета тепловой энергии 

(временно, по договору). Зарплата – 28737 руб.
   Тел. 5-14-62  (при себе иметь резюме!)

Д О С Т А В К А 
щебня, песка, земли, перегноя, 

услуги самосвала
НЕДОРОГО

Тел. 8 929 047 02 32 И
П

 А
рт

ю
хи

на
 Е

.В
.

П Р О Д А Ю Т С Я 
Дверь металлическая новая, недорого, 

размер 2,10 х 1, 06
ДСП 2,60х0,70 – 250 руб.  за 1 лист

весы почтовые б/у, недорого
Тел. 8 908 724 58 18

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

Тел.: +7 831 423 25 07,  +7 930 800 14 93

КУПЛЮ металлолом
Тел. 8 937 376 55 68

Уникальный духовный памятник
Группа молодежи из В. Талызина и Т. Талызина совершила очередную 
экскурсионную поездку.

Иоанно-Богословский Макаровский мужской монастырь (Саранск) представляет 
собой памятник федерального значения. Можно утверждать, что это одно из самых 
старых сооружений в Мордовии. С внешней стороны монастырь имеет роскошное 
убранство. Его фасады выполнены из 9 разновидностей кирпича. Само убранство вы-
полнено в стиле русского барокко. 

Знаменит Макаровский Иоанно-Богословский монастырь тем, что в его стенах хра-
нится самый точный список уникальной иконы Богоматери «Неупиваемая Чаша», кото-
рая помогает избавиться от недуга пьянства и наркомании. Здесь же имеется несколь-
ко источников с целебными водами. Монастырь является резиденцией Саранского и 
Мордовского митрополита. Здесь же, на территории монастыря, находится источник 
святого Николая Чудотворца. Вода в источнике насыщена ионами серебра и одухотво-
рена молитвами монахов. 

Монастырь поистине является уникальным духовным памятником Мордовии. Его 
влияние на сознание людей невероятно велико. В его стенах ощущается особая благо-
дать, ради которой и приезжают сюда многочисленные паломники. 

Помимо основного собора, здесь построено много небольших церквей, гостиница и 
даже лагерь для детей.

Н. МАЙОРОВА 

ДОРОГАМИ ДОБРА

Áåðåãèñü… ñêóòåðà

шлем всему голова

В поликлинике ЦРБ найдена (11 мая) 
ЗОЛОТАЯ ЦЕПОЧКА (обращаться в каб. №26)
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ВЫБРАТЬ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ
ОПЫТ

На посевной комплекс С.А. Козлова в Рогожке возлагают большие 
надежды

(Начало на 1 стр.)

– Бобовая культура – хоро-
ший предшественник, – ком-
ментирует руководитель, - ря-
дом точно такая же обработка 
поля сделана, но была озимая 
пшеница, посмотрите, сколь-
ко пожнивных остатков.

Марат Евгеньевич делает 
сравнение полей с агроно-
мической точки зрения: «В 
люпине азот присутствует, он 
нужен бактериям для процес-
са разложения пожнивных 
остатков в земле.  А в соломе 
пшеницы азота нет, она еще 
и питание у основной куль-
туры будет забирать, чтобы 
перегнить.  При одинаковых 
условиях урожайность после 
люпина будет выше. Я всегда 
советую осенью разбросать 
на убранные поля зерновых 
по 30 кг азотных удобрений, 
чтобы быстрее происходил 
процесс разложения пожнив-
ных остатков, хотя это и за-
тратно».  

ЕДЕМ НА ДРУГОЕ ПОЛЕ, 
что рядом с машинно-трак-
торным парком, которое не 
отличается плодородием. 
Осенью его   начали сеять 
комплексом Джон Дир, заби-
вался от соломы. Остановили 
технику. Через неделю эту 
часть участка прошли диска-
тором, посеяли. Сейчас одна 
половина плотная, густо-зе-
леная, вторая – редкая и вряд 
ли наберет такую же массу. 
Вот наглядное сравнение, как 
важны сроки сева! 

Менеджер из Нижнего, аг-
роном по профессии – сто-
ронник только раннего осен-
него сева – до 5-10 сентября. 
Корневая система должна 
развиться, чтобы могла брать 
питание из более глубоких 
слоев почвы.  

Следующий участок озимых 
– по чистому пару, рядом – по 
занятому. Первый густо-зеле-
ный, второй проигрывает во 
внешнем виде, с желтизной 
от пожнивных остатков. 

– Это, конечно, не радует, 
но на то он и занятый пар, 
когда с одного поля получа-
ем два урожая, - говорит С.Н. 
Кочкуров. -  Масса позже на-
берется. Что для этого сдела-
ли? Внесли, как и везде, по 
100 кг удобрений, проборо-

новали. Дали земле проснуть-
ся и заделали азот в почву.

СОСЕДНИЕ ПОЛЯ ПУСТУЮТ 

Быстрое закрытие влаги в 
«Земле Сеченовской» как на 
озимых, так и на зяби, счи-
тают одним из главных агро-
приемов (хотя на одном из 
полей это делали только неде-
лю назад – топь. Сеченовские 
земли в этом плане проигры-
вают васильевским). Почему 
боронование? Это и наукой 
доказано, и практикой тоже. 
Сергей Николаевич делится 
опытом, приобретенным 30 
лет назад.

– В колхозе им. Калинина 
не было системы: 21 день за-
крывали влагу тремя сцепами 
и столько же культивировали, 
сеяли. Минимально возмож-
ный урожай не собирали, а 
через границу – тучные поля 
медянского колхоза. Меня 
тогда назначили председате-
лем колхоза.  Поехал за со-
ветом к лучшему агроному 
округи того времени, кавале-
ру ордена Ленина, И. Айси-
ну. Он сказал: осенью паши 
с легкими катками, чтобы 
раздавить глыбы, из которых 
быстро с ветром и морозами 
улетучивается вода. Второе 
– закрой влагу быстро, и не-
делю отдыхай, надо чтобы 
сорняк пробился. Третье – не 
торопись с культивацией, не 
сей ничего в холодную зем-
лю. Последовал этому – и 

дело пошло. Сразу сделали 
девять сцепов борон, пахали с 
цепями, уголками за плугами. 
Этого сейчас не делаем, хотя 
собираемся каждый год при-
цеплять рельсы. Влагу закры-
ваем чуть более недели.

ВАСИЛЬЕВКА. Стоим на 
границе васильевских и ме-
дянских полей. С нашей сто-
роны все зелено или черно, а 
с соседней – одна стерня кру-
гом. За последние четыре-
пять лет хозяйство там раз-
валилось совсем. Одинокий 
трактор идет вдали. Весно- 
вспашка. Может быть, кто-то 
из фермеров или собствен-
ников паев взял клочок зем-
ли в обработку. Легендарный 
колхоз был, идет на банкрот-
ство. 

ВЕК ЖИВИ…

Два поля озими площадью 
350 га изумрудного цвета. 
Зябь и чистый пар сделали 
свое дело. А следующий мас-
сив – с проплешинами, пред-
шественник горох. Хлеба ме-
стами пропали отчасти из-за 
гороха. Уборка шла в плохих 
погодных условиях, кое-где 
культура полегла, что приве-
ло к большим потерям зерна. 
В сырую осень упавшее зерно 
все взошло и буйствовало в 
росте.

– Зимой горох замерз, упал 
на основную культуру плюс 
пожнивные остатки, а пше-
ничка маленькая, не сумела 

преодолеть этот слой, ей не 
хватило кислорода, – ком-
ментирует увиденное Марат 
Евгеньевич. – В таких случаях 
на будущее рекомендую: в ран-
ней стадии развития падалицы 
гороха провести обработку 
гербицидом «Магнум». Вес-
ной не будет этих проплешин 
на озими.

ПРЕЖДЕ с такой большой 
проблемой в хозяйстве не 
сталкивались, С.Н. Кочкуров 
поблагодарил коллегу за со-
вет, сказав при этом: «Век 
живи – век учись». Ну а для 
нынешнего года отчасти под-
страховались: одну половину 
бобовой культуры посеяли в 
чистом виде, вторую – с пше-
ницей. Какой бы, оказывается, 
сорт устойчивый к полеганию 
ни был, при плохих погодных 
условиях все равно клонится к 
земле.

М е н е д ж е р -
агроном вни-
мательно при-
гляделся к 
пшенице, кото-
рая начала ку-
ститься, обнару-
жил начальную 
стадию развития 
мучнистой росы, 
септориоза. На-
ступило время 
обработки по-
лей от сорняков. 
Рекомендовал в 
раствор герби-
цидов, микро- и 
макроэлементов 
для внекорневой 
подкормки до-
бавить фунгицид «Колосаль 
про». Хозяйство его приме-
няет всегда, но во вторую об-
работку. Специалист советует 
сейчас это сделать на семен-
ных участках, неизвестно, как 
сложатся погодные условия, 
какая ситуация будет с техни-
кой: «Профилактическая об-
работка будет защищать рас-
тение до колоса и от других 
болезней».

Ни в Васильевке, ни в Се-
ченове не увидели полей по 
нулевой или минимальной 
обработке почвы, а ведь хо-
зяйство начинало это дело. 

–  Отказались, – пояснил 
Сергей Николаевич. –  Два 
года поработали, не получив 

того урожая, что спланиро-
вали, а Сеймовской птицефа-
брике корма нужны каждый 
день. Кто из руководителей 
пытается сегодня пробовать 
нулевую технологию без до-
полнительных вложений удо-
брений и средств защиты рас-
тений, может рассчитывать на 
то, что она, в нуль приведет 
финансы. В условиях такой 
ценовой политики ни у кого 
нет достаточных средств и 
грамотных, творчески мыс-
лящих специалистов. Пришел 
к нам человек из сельхозин-
ститута, дали жилье рядом с 
работой. Менее года прора-
ботал, уехал ближе к городу. 
Управляющие А.К. Волков и 
В.Н. Гришин стали у нас те-
перь одновременно и техно-
логами полей. Разве это дело?!

В свое время я был в ко-
мандировке во Франции. По-
знакомились с фермером, 
который работает по нулевой 
технологии. Он тогда сказал: 
если начинаете ею занимать-
ся, в ближайшие пять лет 
забудьте о хороших урожа-
ях. Пока почва не накопит 
питательных веществ в по-
верхностном слое, пока не 
реструктуируется, хорошего 
ждать нечего. Мы применяем 
лишь элементы из этой техно-
логии – дискуем занятый пар 
под осенний сев.

В КАЖДОМ ДЕЛЕ важно 
выбрать золотую середи-
ну.

Н. ЖЕЛЕЗИНА

С.Н. Кочкуров: «Как раскустилась пшеница?»

Семена протравлены. Правило №1 – соблюдение 
техники безопасности 

Один из трехэтажных домов, что по улице Советской, 25, райцентра, в народе называемый 
зеленым, стал еще зеленее. А еще добротней в результате проведенного капитального ре-
монта фасада. «Работы выполняет по заказу Фонда капремонта подрядная организация. 
Следующий на очереди дом № 23, – говорит начальник строительного отдела администра-
ции района А.Ю. Коновалов. – Капремонт фасада дома № 27 по ул. Советской намечен по плану 
на 2019-й год».

Яркий и красивый В ответ на обращение 
О проблеме дома №16 по улице Полевой райцентра редакция 
узнала от жительницы дома Е.Б. Горшковой: после замены 
кровли в дождливую погоду  в подъезде появляются лужи. 
Осенью домоуправляющую компанию ставили в известность. 
Приезжали, что-то делали на крыше, но весной – та же 
проблема. Обращение редакция адресовала директору ООО 
«ДУК Сеченовского района» Б.П. Приспешникову. Вот такой 
ответ был получен:

«По фактам, изложенным в данном обращении, была проведена 
внутренняя проверка.

Кровля в данном доме была отремонтирована (перекрыта) 
по статье «Капитальный ремонт» подрядной организацией в 
рамках гарантийных обязательств.

При наступлении благоприятных условий (отсутствие 
осадков) работы по герметизации в местах поперечных стыков 
профнастила на проблемных участках были выполнены».

Работают горячие линии 
С 23 по 29 мая работают интернет-линии и 29 мая, с 10.00 до 

12.00, горячая телефонная линия по теме «Вопросы благоустрой-
ства территорий населенных пунктов Нижегородской области».

Интернет-линия будет размещена на сайте Правительства Нижегородской области 
www.government-nnov.ru. 

Телефон горячей линии: 8(831) 411 91 91.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Готовность номер один

реклама0+

ООО «ТМ» производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией
П Р О Ф Н А С Т И Л   Д Л Я  К Р Ы Ш  И  ЗА Б О Р О В 
оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов. 

М/черепица «Монтеррей»
Производство на новом современном оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам  заказчика; 
также  доборные элементы на заказ: трубы профильные, крепеж 

в ассортименте,  евроштакетник для забора металлич.  
Заявки по звонку. Оплата при доставке. Доставка – 1000 руб. 

8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 
тел./факс 8 (831-74) 2-86-05                                           Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ru ИП Ширыбанов А.В.

дорогую, любимую жену, 
мамочку и бабушку

АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ 
ЕФИМОВУ
с  юбилеем.

Сегодня нашей всей семьей мы отмеча-
ем день большой. Жизнь – это не всег-
да цветы, бывают беды и ненастья. Но, 
мамочка, у нас есть ты, и в этом наше 
счастье. Дорогая наша, единственная, 
от души поздравляем тебя. Ты для нас 
словно ясное солнышко, ты для нас во-
площение добра. И в глазах твоих неж-
ных и ласковых очень много любви и 
тепла. Как же хочется, наша бесценная, 
чтобы ты долго-долго жила. Будь здо-
рова, родная, и счастлива, и живи, ни о 
чем не скорбя. Дорогая, милая мамочка, 
мы все очень любим тебя.

Муж, сын, дочь, зять и внуки

дорогую, любимую маму, бабушку
ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ 

КАНЧУРОВУ
с  юбилеем.

Сказать спасибо – это мало, ты так забо-
тилась о нас. Была ты внукам второй ма-
мой и остаешься ей сейчас. Волшебный 
мир любви и света ты открывала нам 
всегда. И, поздравляя с юбилеем, тебе 
желаем мы, любя: пусть в сердце солн-
це не погаснет – источник света и тепла. 
Пусть в жизни будет много счастья, люб-
ви, надежды и добра!

Дети и внуки

Поздравляем

«Кожаный мяч»
В начале мая традиционно проходят 
Всероссийские соревнования по футбо-
лу среди детских команд «Кожаный мяч». 
В этом году Сеченовский район представ-
лен тремя группами воспитанников Се-
ченовской ДЮСШ 2003-2004 гг.р.  тренер 
(Е.П. Сергеев), 2005-2006, 2007-2008 гг.р. 
(А.Н. Молявин). В первом этапе, прохо-
дившем в г.Сергаче, играли команды зоны 
юго-восток. Старшая группа, обыграв Бу-
турлино – 2:1 и Сергач – 3:1, завоевала 1 
место в нашей зоне. Ребята 2005-06 гг.р., 
уступив в полуфинале бутурлинцам по 
пенальти 4:2 и выиграв у Перевоза 5:0, 
завоевали 3 место в зоне. Младшие фут-
болисты, выиграв у Сергача по пенальти 
5:4 и уступив в финале Бутурлино 0:3, 
заняли 2 место. Во второй этап соревно-
ваний пробились воспитанники старшей 
группы. В ближайшее время им предсто-
ит стыковой матч с победителем зоны – 
командой «Арзамас». Пожелаем ребятам 
успешного выступления!

  Вы посеяли редиску, морковку, 
свеклу, сельдерей

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЖЕ ПОДПИСКУ
ВЫ ОФОРМИТЬ ПОСКОРЕЙ!

  Знаем, много дел сейчас, 
только как же вы без нас?!

  Верим: будет всё в порядке 
и с подпиской, и на грядке!

Чемпионский 
сезон

5 мая на хоккейной площадке 
ЛД «Звездный» состоялась 
заключительная игра 
областных соревнований 
по хоккею с шайбой среди 
детских команд 2009-2010 г.р. 
В третьем решающем матче 
финальной серии плей-офф                
ХК «Сеченово» одержал убеди-
тельную победу со счетом 10:1 
над командой «Лидер» г. Сергач.  

Более полугода длился хоккей-
ный марафон юных спортсменов. 
Официальные соревнования для 
этого возраста под эгидой об-
ластной федерации еще не про-
водятся, поэтому по инициативе 
команд-участниц была органи-
зована лига «Восток». В первен-
стве приняло участие восемь  
хоккейных коллективов: «Скиф» 
и «Торпедо» из Лукоянова, ХК 
«Княгинино», «Чайка» (Перевоз), 
ХК «Сеченово», «Олимп» (Лыско-
во), «Лидер» (Сергач) и «Волга» 
(Воротынец). В двухкруговой си-
стеме чемпионата было сыграно 
56 встреч, по результатам кото-
рых команды разделились на две 
конференции – «А» – 1-4 места 
и «Б» – 5-8 места – и разыграли 
серию плей-офф до двух побед. 

Турнирная таблица 
первенства:

ХК «Сеченово» – 42 очка, 1 
место, «Лидер» – 33, второе, 
«Олимп» – 30, третье, «Торпе-
до» – 24, «Скиф» – 17, «Волга» 
– 16, «Чайка» – 6, ХК «Княгини-
но» – 0.

Церемония награждения ко-
манд кубками и памятными 
медалями состоялась после 
окончания финального матча. 
Лучшими игроками соревнований 
признаны: Д. Парамонов (ХК «Се-
ченово»), С. Хорев («Лидер»),   
Ю. Русов («Олимп»). 

Серия плей-офф
Конференция А (1-4 места) 

Полуфиналы: ХК «Сеченово» – 
«Торпедо» – 13:4 и 10:4; «Лидер» 
– «Олимп» – 9:1 и 7:0. 
Матч за 3-е место: «Олимп» – 
«Торпедо» – 8:0 и 5:1. 
Финал: ХК «Сеченово» – «Лидер» 
– 15:2, 5:9 и 10:1.

Конференция Б (5-8 места) 
«Скиф» – ХК «Княгинино» – 16:1, 
3:10 и 10:2; «Волга» – «Чайка»      
– 1:3 и 5:11. 
Матч за 7-е место: «Волга» – ХК 
«Княгинино» – 3:2 и 7:1.
Матч за 5-е место: «Скиф» – 
«Лидер» – 12:11, 9:6.

Матчи закончились, места рас-
пределились. А главное – замет-
но прибавили мальчишки и дев-
чонки (в состав команды «Скиф» 
входят девочки) в скорости, мощ-
нее и точнее стали их броски. А 
сколько положительных эмоций и 
впечатлений получили юные хок-
кеисты от любимой игры и обще-
ния со сверстниками. 

Самбо
13 мая в Международной академии сам-
бо состоялся 16 Всероссийский тур-
нир по боевому самбо памяти воинов, 
погибших в чеченском конфликте. 
Соревнования насчитывали более 150 
борцов из 16 команд и 11 городов России. 
Копилка Сеченовской сборной пополни-
лась пятью медалями. Все бои выиграли 
и заняли первые места И. Зайцев и Д. 
Пучков. В шаге от финала остановились 
и в конечном счёте заняли третьи места 
А. Силкин, М. Кабаев и М. Чурашов. Все 
ребята проявили настоящий спортивный 
характер и волю к победе.

М. ЛУТОХИН

Несколько 
возгораний 
сухой травы 
произошло на 
текущей неделе 
на территории 
района. Конечно, 
не сама трава 
загорелась, 
а кто-то 
поджег, либо 
бросил окурок, 
спичку. Так как 
установилась 
сухая и жаркая 
погода, 
одной искры 
достаточно, 
чтобы из нее 
возгорелось 
пламя.

В области продолжает действовать особый противопожарный режим, во время которого ка-
тегорически запрещается разводить костры, сжигать мусор и т.д. И штрафные санкции в этих 
условиях для тех, кто пренебрегает запретом, особо жесткие. В мае обычно работы у бойцов 
ПЧ 146 больше, нежели в любом другом месяце года. Каждая смена в постоянной боевой готов-
ности. Смена, где начальником караула является С.А. Кузнецов, командиром отделения И.В. 
Пронин, не исключение (на фото). Далеко не новичок в деле тушения пожаров А.П. Здобнов. 
Рядом с опытными пожарными трудится молодежь – боец С. Пронин и водитель А. Кузнецов.  

Есть хорошие новости 
Сегодня эти женщины 
в очередной раз 
пойдут по Болтинке и 
Александровке с полными 
сумками газет. Доставят 
свежий экземпляр 
«Борьбы» и предложат 
выписать издание на 
второе полугодие. 

Здешние почтальоны од-
ними из первых в районе на-
чинают подписную кампанию. 
Если руководитель отделе-
ния М.В. Трушанина беспо-
коится, смогут ли выполнить 
плановые задания по всей 
корреспонденции, то Л.Н. 
Дорофеева, Н.В. Грунцова и 
даже молодая работница Н. 
Сидорова уверены, что тираж 
будет прежний.

ПОДПИСКА-2018

А читатели ждут свежий номер газеты

Уважаемые наши подписчики!
 Редакция газеты «Борьба» спешит поделиться радостью: 

с 1 июля газета будет выходить на 12 полосах.
Администрация района, Земское собрание – учредители газеты 

– изыскали финансовую возможность 
для увеличения объема районного СМИ со второго полугодия.
К тому же в «Борьбе» сохранятся четыре цветные полосы. 

Дорогие читатели, оставайтесь с нами!

Цена подписки
в отделениях связи

ДОСТАВКА ПОЧТОЙ
на 6 месяцев – 501 руб. 00 коп. 
на 3 месяца – 250 руб. 50 коп. 

на 1 месяц – 83 руб. 50 коп. 

ПОЛУЧЕНИЕ В РЕДАКЦИИ
на 6 месяцев – 375 руб. 00 коп. 
на 3 месяца – 187 руб. 50 коп. 

на 1 месяц – 62 руб. 50 коп. 

ДОСТАВКА  ПО  УЧРЕЖДЕНИЯМ
на 6 месяцев – 438 руб. 00 коп. 
на 3 месяца – 219 руб. 00 коп. 

на 1 месяц – 73 руб. 00 коп. 
Электронная версия – 288.00  (на 6 месяцев)

ВОКРУГ СПОРТА

Горячий май

в редакции



  Самые примитивные 
телефонные мошен-
ничества с банков-
скими картами или 
счетами рассчитаны 
на страх человека 
лишиться денежных 
накоплений и начина-
ются примерно оди-
наково: на телефон 
приходит СМС от 

«банка» или мошенники звонят, представляясь его сотрудниками. 
Информация может быть самой неприятной, например, о том, что за-
блокирована банковская карта или имеется задолженность по креди-
ту. В лучшем случае для разъяснения ситуации владельцу телефона 
предлагают позвонить оператору «банка». Те, кто после этого перезва-
нивают, попадают на платный номер и теряют большую сумму со счета 
мобильника. Гораздо худшие последствия наступают, если по прось-
бе «банка» владелец телефона сообщает мошенникам номер карты 
и её пин-код, пароль от «Личного кабинета» интернет-версии банка, 
персональные данные и прочую информацию, которую следовало 
бы держать в секрете. В такой ситуации деньги с банковского счета 
обманутого абонента действительно бесследно исчезают.
Главное оружие телефонных мошенников – внезапность. «Срочно», 
«быстро», «немедленно», «потом объясню» – частые слова и выраже-
ния из лексикона подобных преступников. Главная задача при этом – 
застать врасплох, не дать обдумать, не позволить засомневаться буду-
щей жертве телефонного обмана. Буквально два-три уточняющих или 
личных вопроса способны поставить телефонного афериста в тупик, 
заставить нервничать. 

Получая тревожные звонки или сообщения, главное – постарать-
ся успокоиться и не принимать решений сразу. Лучше сразу сказать 
звонящему, что вам необходимо время, чтобы всё обдумать. Золотое 
правило: никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать нико-
му своих персональных данных или конфиденциальной информации: 
пин-код банковской карты, номер счета, логин и пароль от стра-
ниц в социальных сетях, на интернет-сайтах и прочее. 

Из данных уголовной статистики: в 2017 году и за 4 месяца 2018 
года жертвами мошенников на территории Сеченовского района 
стало 13 человек. Как установлено в ходе расследования, преступни-
ки звонят (рассылают сообщения) из разных регионов РФ (Волгоград, 
Новосибирск, Великий Новгород, Самара).

Проявляя бдительность и адекватно оценивая информацию, полу-
ченную с подозрительного номера, вы сможете защититься от теле-
фонного обмана.

МО МВД России «Пильнинский»

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,

21 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+] 
12.15,17.00,18.25,03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» [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 «Ïðàêòèêà». Íîâûé ñåçîí 
[12+] 23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.00 «Ïîçíåð» [16+] 01.00 Ò/ñ «Ëè÷-
íûå îáñòîÿòåëüñòâà» [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. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» [12+] 
13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 15.00 Ò/ñ 
«Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 18.00 «Àí-
äðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ñèäåëêà» [12+] 23.15 «Âå-
÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
01.50 Ò/ñ «Âåðñèÿ» [12+] 

 ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
[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+] 10.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
[16+] 11.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 13.25 
«Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 
[16+] 14.00,16.30,00.20 «Ìåñòî âñòðå-
÷è» [16+] 17.20 «ÄÍÊ» [16+] 18.15 «Ðå-
àêöèÿ» [16+] 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷» [16+] 21.30 Ò/ñ «Ìîñò» 
[16+] 23.40 «Èòîãè äíÿ» [16+] 00.05 
«Ïîçäíÿêîâ» [16+] 02.15 «Ïîåäåì, ïî-
åäèì!» [0+] 03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30 Ïðîôèëàêòè÷åñêèé îñìîòð 
îáîðóäîâàíèÿ 14.00 «Èñòî÷íèê 
æèçíè» [12+] 14.10 Ò/ñ «Êàòèíà ëþ-
áîâü» [16+] 15.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» 
[16+] 15.30,00.00 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[12+] 15.50,16.35 Õ/ô «Æåíùèíà 
èç Ïÿòîãî îêðóãà» [16+] 16.30,18.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 
17.30,19.30,21.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[16+] 18.00 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
18.35,23.40 «Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
18.40 «Êðûëàòûå ìå÷òàòåëè Ðîññèè. 
Ïðåðâàííûé ïîëåò» [12+] 19.00 
«Ïî÷òè ñåðüåçíî» [12+] 20.00 Ä/ô 
«À.Çàöåïèí. Ïîáåã â Ïàðèæ» [16+] 
20.45 «Ýêñïåðòèçà» [12+] 21.00 
«Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ êîòà» [16+] 
22.00 Õ/ô «Ðàçâîä ïî-ôðàíöóçñêè» 
[16+] 23.45 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+] 07.00,
08.55,11.30,14.30,16.25,19.20 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,11.35,16.30,19.30,23.00 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Õîêêåé. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ìàò÷ [0+] 12.00,03.45 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàë [0+] 14.35 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Âèëüÿððåàë» 
- «Ðåàë» [0+] 17.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Áàðñåëîíà» - «Ðåàë Ñîñüå-
äàä» [0+] 18.50 «Âýëêàì òó Ðàøà» [12+] 
20.00 «Êîïåíãàãåí. Live. Èòîãè». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 20.20 Âñå íà 
õîêêåé! Èòîãè ñåçîíà [16+] 21.00 Ïðî-
ôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àäîíèñ Ñòèâåí-
ñîí ïðîòèâ Áàäó Äæåêà [16+] 23.30 Õ/ô 
«Êèêáîêñ¸ð» [16+] 01.15 Õîêêåé. ×åì-
ïèîíàò ìèðà [0+] 06.10 «Äåñÿòêà!» [16+]     

ÂÒÎÐÍÈÊ,
22 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+] 
10.55,03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25,02.10,03.05 «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+] 
21.35 «Ïðàêòèêà». Íîâûé ñåçîí [12+] 
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.10 Ò/ñ 
«Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà» [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 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ñèäåëêà» [12+] 
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» [12+] 01.50 Ò/ñ «Âåðñèÿ» [12+] 

ÍÒÂ
04.55,06.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä» [16+] 10.20 «Ñóä ïðèñÿæ-
íûõ» [16+] 11.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå» [16+] 14.00,16.30,00.05 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.20 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15 «Ðåàêöèÿ» [16+] 19.40 

Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 
21.30 Ò/ñ «Ìîñò» [16+] 23.40 «Èòîãè 
äíÿ» [16+] 02.05 «Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ» [0+] 03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,14.30,16.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 «Èñòî÷íèê 
æèçíè» [12+] 09.20,12.45 «Âàêàí-
ñèè íåäåëè» [12+] 09.25 Ò/ñ «Òàéíà 
êóìèðà» [12+] 11.00 «Ïñèõîñîìàòè-
êà» [16+] 11.30 «Ìóëüòèìèð» [0+] 
12.00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ 
êîòà» [16+] 12.30,15.30 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ» [12+] 12.50 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+] 
13.00 «Áûëî òàê... 1960ã.» [12+] 
13.05,14.35 Ä/ô «Òðè äíÿ Þðèÿ Ãà-
ãàðèíà. È âñÿ æèçíü» [16+] 14.45 
Ä/ô «À.Çàöåïèí. Ïîáåã â Ïàðèæ» 
[16+] 15.50,16.35 Õ/ô «Ðàçâîä ïî-
ôðàíöóçñêèé» [16+] 17.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [16+] 18.00,19.40 Âåñòè. 
Èíòåðâüþ [16+] 18.15 407 íà ñâÿçè 
[16+] 18.30 «Bellissimo» [16+] 18.40 
Ìèêðîðàéîíû [16+] 18.50,19.50 Âå-
ñòè Ñïîðò [16+] 19.00 Âåñòè. Íèæíèé 
Íîâãîðîä [16+] 19.15 10 ìèíóò ñ Ïî-
ëèòåõîì [16+] 19.30 Â öåíòðå [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+] 07.00,1
0.55,12.30,15.05,18.45,22.55 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,11.05,15.15,18.50,23.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 08.55 Âîëåéáîë. 
Ëèãà íàöèé. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Èòà-
ëèÿ [16+] 11.45 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. M-1 Challenge. Ìèõàèë Çàÿö 
ïðîòèâ Êàéî Ìàãàëüÿåøà [16+] 12.35 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-1994. Ðîñ-
ñèÿ - Êàìåðóí [0+] 14.35 Ôóòáîëüíîå 
ñòîëåòèå [12+] 16.00 Ä/ô «Âûèãðàòü 
Äæèðî» [12+] 16.45 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Ëè Ñåëáè ïðîòèâ Äæîøà 
Óîððèíãòîíà [16+] 19.20 «Ðîññèÿ 
æä¸ò» [12+] 19.50 Âñå íà ôóòáîë! 
[16+] 20.20 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
- 2016/17. Ôèíàë. «Þâåíòóñ» - «Ðåàë» 
[0+] 22.25 «Ãåîãðàôèÿ Ñáîðíîé» 
[12+] 23.30 Õ/ô «Êèêáîêñ¸ð 2: Âîç-
âðàùåíèå» [16+] 01.10 Ïðîôåññè-
îíàëüíûé áîêñ. Èòîãè àïðåëÿ [16+] 
01.55 Ä/ô «Íîâèöêè. Èäåàëüíûé áðî-
ñîê» [16+] 03.55 Âîëåéáîë. Ëèãà íà-
öèé. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Èòàëèÿ [0+] 
06.05 UFC Top-10 [16+]     

ÑÐÅÄÀ,
23 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+] 
10.55,03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25,02.10,03.05 «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+] 
21.35 «Ïðàêòèêà». Íîâûé ñåçîí [12+] 
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.10 Ò/ñ 
«Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà» [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. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» [12+] 
13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 15.00 Ò/ñ 
«Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 18.00 «Àí-
äðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ñèäåëêà» [12+] 23.15 «Âå-
÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
01.50 Ò/ñ «Âåðñèÿ» [12+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä» [16+] 10.20 «Ñóä ïðèñÿæ-
íûõ» [16+] 11.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå» [16+] 14.00,16.30,00.05 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.20 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15 «Ðåàêöèÿ» [16+] 19.40 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 
21.30 Ò/ñ «Ìîñò» [16+] 23.40 «Èòîãè 
äíÿ» [16+] 02.05 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 
03.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,14.30,16.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 09.10 «Èñòî÷íèê æèçíè» 
[12+] 09.20,12.45 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 09.25 Ò/ñ «Òàéíà êóìèðà» [12+] 
11.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» [16+] 11.30 
«Ìóëüòèìèð» [0+] 12.00 «Äâîå íà êóõ-
íå, íå ñ÷èòàÿ êîòà» [16+] 12.30,15.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.50 «ÊËÀÑÑÈ-
ÊÈ» [12+] 13.00 «Áûëî òàê... 1961ã.» 
[12+] 13.05,14.35 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà 
ãîðàõ» [16+] 15.50,16.35 Õ/ô «Ñòà-
ðèêè. Îøèáêà ñëåäñòâèÿ» [16+] 17.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 18.00 Çà÷åò 
[16+] 18.15,19.10 Âåñòè. Ïðåññà [16+] 
18.20,19.50 Âåñòè. Ñïîðò [16+] 18.30 
Âåñòè Èíòåðâüþ [16+] 18.45 Ïðàâèëà 
åäû [16+] 19.00 Âåñòè. Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä [16+] 19.15 Âåñòè. Èíòåðâüþ 
[16+] 19.30 Äîìîé. Íîâîñòè [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+] 
0 7 . 0 0 , 0 8 . 5 5 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 5 5 , 1 7 . 3
0,18.00,20.50 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.10,15.00,18.05,23.25 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Èòîãè àïðåëÿ [16+] 09.30 

Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Íèêèòà Êðûëîâ ïðîòèâ Ôàáèî 
Ìàëüäîíàäî. Àëåêñàíäð Øàáëèé ïðî-
òèâ Àäðèàíî Ìàðòèíñà [16+] 11.30 
«Âýëêàì òó Ðàøà» [12+] 12.55 Âîëåé-
áîë. Ëèãà íàöèé. Æåíùèíû. Ðîññèÿ 
- Êîðåÿ [16+] 15.35 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. UFC. Äåìèàí Ìàéÿ ïðîòèâ 
Êàìàðó Óñìàíà [16+] 17.40 «Íàøè íà 
×Ì» [12+] 18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà. «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) - «Õèìêè» [16+] 
21.00 «Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ ñåçîíà 
ÊÕË 2017/18» [12+] 23.55 Áàñêåòáîë. 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà. ÓÍÈÊÑ 
- «Íèæíèé Íîâãîðîä» [0+] 01.50 Õ/ô 
«Êèêáîêñ¸ð 3: Èñêóññòâî âîéíû» 
[16+] 03.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Àäîíèñ Ñòèâåíñîí ïðîòèâ Áàäó Äæå-
êà [16+] 05.30 Ä/ô «Äæåññè Îóýíñ, 
Ëóòö Ëîíã: âå÷íàÿ äðóæáà» [16+]          

×ÅÒÂÅÐÃ,
24 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15,04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 10.55,03.05 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [16+] 12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ! [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+] 21.35 «Ïðàêòèêà». Íîâûé ñåçîí 
[12+] 23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ [16+] 01.00 Ò/ñ 
«Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà» [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 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 
«Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì» [12+] 13.00,19.00 «60 
Ìèíóò» [12+] 15.00 Ò/ñ «Ñêëèôî-
ñîâñêèé» [12+] 18.00 «Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Ñèäåëêà» [12+] 23.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
01.50 Ò/ñ «Âåðñèÿ» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä» [16+] 10.20 «Ñóä ïðèñÿæ-
íûõ» [16+] 11.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå» [16+] 14.00,16.30,00.40 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.20 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15 «Ðåàêöèÿ» [16+] 19.40 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 
21.30 Ò/ñ «Ìîñò» [16+] 23.40 «Èòîãè 
äíÿ» [16+] 00.05 «Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî» [12+] 02.40 «Ïîåäåì, 
ïîåäèì!» [0+] 03.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,14.30,16.30,18.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 
09.10 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
09.20,14.45,15.25,18.35,23.40 «Âà-
êàíñèè íåäåëè» [12+] 09.25 Ò/ñ «Òàé-
íà êóìèðà» [12+] 11.00 «Ïñèõîñî-
ìàòèêà» [16+] 11.30 «Ìóëüòèìèð» 
[0+] 12.00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ 
êîòà» [16+] 12.30,15.30,00.00 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Ãîðîäñêîé 
ìàðøðóò» [12+] 13.05,14.35 Ò/ñ «Â 
ëåñàõ è íà ãîðàõ» [16+] 14.50 Êëèïû 
[12+] 15.00 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
15.50,16.35 Õ/ô «Ñòàðèêè. Ñîþç íå-
ðóøèìûé» [16+] 17.30,19.30,21.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 18.00 «Õåò-òðèê» 
[12+] 18.39 «Ìàãèñòðàëü» [12+] 18.50 
«Ïîëèòåõ. Îïîðà Ðîññèè» [12+] 19.00 
«Âðåìÿ â ëèöàõ» [12+] 20.00 Ä/ô «Âå-
ëèêîå ÷óäî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî» 
[16+] 20.45 Ä/ô «Áëèçíåöû. ×óäî â 
êâàäðàòå» [16+] 22.00 Õ/ô «Àôåðè-
ñòû» [16+] 23.45 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+] 07.00,09.
00,09.50,13.30,15.20,17.50,21.20 Íîâî-
ñòè [16+] 07.05,13.35,15.25,18.00,00.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.05 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Èòîãè àïðåëÿ [16+] 09.55 
Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Æåíùèíû. Ðîñ-
ñèÿ - Ãåðìàíèÿ [16+] 11.55,15.55 ÔÎÐ-
ÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ìîíàêî. Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà [16+] 14.05,20.50 «Ãåîãðàôèÿ 
Ñáîðíîé» [12+] 14.35 «Ìóíäèàëü. 
Íàøè ñîïåðíèêè». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ [12+] 17.30 «Äåñÿòêà!» [16+] 18.55 
Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôè-
íàëà. «Çåíèò» - «Àâòîäîð» [16+] 21.30 
Àíàñòàñèÿ ßíüêîâà. Ëó÷øèå ïîåäèíêè 
[16+] 22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ì-1 Challenge. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ ïðî-
òèâ Àíòîíà Âÿçèãèíà [16+] 00.30 Õ/ô 
«Îíã Áàê» [16+] 02.25 Ä/ô «Ìîé ïóòü ê 
Îëèìïèè» [16+] 04.05 Âîëåéáîë. Ëèãà 
íàöèé. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ 
[0+] 06.00 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+]     

ÏßÒÍÈÖÀ,
25 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè [16+] 
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
10.55,04.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» [16+] 15.15 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! [16+] 16.00 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [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+] 23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.25 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». «The 
Beatles: 8 äíåé â íåäåëþ» [16+] 02.25 
Õ/ô «Ìåñòü» [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 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì» [12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò» 
[12+] 15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» 
[12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» [16+] 21.00 «Þìîðèíà» 
[12+] 23.55 Õ/ô «Íåçàáóäêè» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
[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+] 10.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
[16+] 11.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 13.25 
«Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå» [16+] 14.00,16.30,01.30 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.20 «ÄÍÊ» [16+] 
18.15 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
[16+] 21.30 Ò/ñ «Ìîñò» [16+] 23.30 
«Áðýéí ðèíã» [12+] 00.30 «Ìû è íàó-
êà. Íàóêà è ìû» [12+] 03.30 «Ïîåäåì, 
ïîåäèì!» [0+] 04.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» [16+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,14.30,16.30,18.30,21.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 
09.10 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
09.20,12.45,23.35 «Âàêàíñèè íåäå-
ëè» [12+] 09.25 Ò/ñ «Òàéíà êóìèðà» 
[12+] 11.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» [16+] 
11.30 «Ìóëüòèìèð» [0+] 12.00 «Âðå-
ìÿ â ëèöàõ» [12+] 12.30,15.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [12+] 12.50 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» 
[12+] 13.00 «Áûëî òàê... 1962ã.» [12+] 
13.05,14.35 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ» 
[16+] 14.50 Êëèïû [12+] 15.00 «Õåò-
òðèê» [12+] 15.50,16.35 Õ/ô «Àôå-
ðèñòû» [16+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[16+] 17.55,18.35 Õ/ô «Íàéäè ìåíÿ» 
[16+] 19.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èòîãè íå-
äåëè» [16+] 20.15 «Ïî÷òè ñåðüåçíî» 
[12+] 20.45 «Ôàáðèêà ñ÷àñòüÿ» [12+] 
21.11,21.35 Ä/ô «Áèòâà çà öâåò. Êèíî» 
[16+] 22.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå» [16+] 
23.40 «Îáðàç æèçíè» [12+] 00.00 
«Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ êîòà» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+] 07.00,
08.55,11.45,14.45,17.25,19.30 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,11.50,14.55,19.40,23.00 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóòáîëüíîå ñòî-
ëåòèå [12+] 09.30 Õ/ô «Äðàêîí: èñòîðèÿ 
Áðþñà Ëè» [16+] 12.20 Íà ïóòè ê ôèíàëó 
Ñóïåðñåðèè. Ãàññèåâ & Óñèê. Ñïåöèàëü-
íûé îáçîð [16+] 14.15,03.30 Àíàñòàñèÿ 
ßíüêîâà. Ëó÷øèå ïîåäèíêè [16+] 15.25 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà. 
«Þâåíòóñ» - «Ðåàë» [0+] 17.30 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà. «Ëèâåð-
ïóëü» - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» [0+] 20.10 
Ãàíäáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ôè-
íàë 4-õ». Ôèíàë [16+] 22.00 «Ðîññèÿ 
æä¸ò» [12+] 22.30 «Ïóòü ê ôèíàëó Ëèãè 
÷åìïèîíîâ». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 23.30 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Ìóæ-
÷èíû. Ðîññèÿ - Êàíàäà [0+] 01.30 Ä/ô 
«Ïî÷åìó ìû åçäèì íà ìîòîöèêëàõ?» 
[16+] 03.10 «Äåñÿòêà!» [16+] 04.00 Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà. Ìèðêî Ôèëè-
ïîâè÷ ïðîòèâ Ðîÿ Íåëüñîíà. Àíàñòàñèÿ 
ßíüêîâà ïðîòèâ Êåéò Äæåêñîí [16+]     

 ÑÓÁÁÎÒÀ, 
26 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü 
æèâûì» [16+] 08.00 «Èãðàé, ãàð-
ìîíü ëþáèìàÿ!» [16+] 08.45 «Ñìå-
øàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ» [16+] 
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» [12+] 
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» [16+] 10.15 
«Êëàðà Ëó÷êî. Öûãàíñêîå ñ÷àñòüå» 
[16+] 11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 
[16+] 12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» 
[16+] 13.20 Õ/ô «Òóðåöêèé ãàìáèò» 
[12+] 15.10 Õ/ô «Òóðåöêèé ãàìáèò» 
[16+] 16.00 Õ/ô «Æåì÷óæèíà Íèëà» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?» [16+] 19.50,21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
23.00 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». «Òàí-
öîâùèê» [16+] 00.35 Õ/ô «Êîïû â 
þáêàõ» [16+] 02.45 Õ/ô «Âîåííî-ïî-
ëåâîé ãîñïèòàëü» [16+] 04.55 «Ìîä-
íûé 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 «Çëàÿ ñóäü-
áà» [12+] 18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 
[12+] 20.00 Âåñòè â ñóááîòó [16+] 
21.00 Õ/ô «Äî÷êè-ìà÷åõè» [12+] 01.15 
Õ/ô «Æåíà ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó» 
[12+] 03.10 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» [16+] 

ÍÒÂ
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
05.35 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 07.25 
«Ñìîòð» [0+] 08.00,10.00,16.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 
08.35 «Ãîòîâèì» [0+] 09.10 «Êòî â 
äîìå õîçÿèí?» [16+] 10.20 «Ãëàâíàÿ 
äîðîãà» [16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ è 
ìåðòâàÿ» [12+] 12.00 «Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ» [0+] 13.05,03.20 «Ïîåäåì, 
ïîåäèì!» [0+] 14.00 «Æäè ìåíÿ» 
[12+] 15.05 «Ñâîÿ èãðà» [0+] 16.20 
«Îäíàæäû...» [16+] 17.00 «Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí». Èâàí Êðàñêî [16+] 19.00 
«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
20.00 «Òû ñóïåð!». Ìåæäóíàðîäíûé 
âîêàëüíûé êîíêóðñ. Ôèíàë [6+] 23.05 
«Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» [16+] 
00.05 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». 
«Jukebox trio» [16+] 01.20 Õ/ô «Êîìà» 
[16+] 03.55 Ò/ñ «ÏÏÑ» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíåòÿíå» 
[6+] 09.15,13.10 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 09.20 «Ïîëèòåõ. Îïîðà Ðîññèè» 
[12+] 09.30 «ÑÎÑÅÄÈ». Îáëàñòíîé 
òåëåïðîåêò [12+] 10.00 «Ìàãèñòðàëü» 
[12+] 10.15 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ 
êîòà» [16+] 10.45 Ä/ô «Êòî íå ïóñêàåò 
íàñ íà Ìàðñ» [16+] 11.30 Õ/ô «Íàéäè 
ìåíÿ» [16+] 13.15 «Ýêñïåðòèçà» [12+] 
13.30 «Çåìëÿ è ëþäè» ñ Íèêîëàåì 
Òàëàíîâûì [12+] 14.00,15.30,20.00 
«Ðîññèÿ-24» [16+] 15.00 Çà÷åò [16+] 
15.15,19.15 Âåñòè ÏÔÎ [16+] 19.00 
Çîîÿðìàðêà [16+] 19.30 Ìèêðîðàéîíû 
[16+] 19.40 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+] 07.00 
Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè [12+] 
08.00 Õ/ô «Íåêóäà áåæàòü» [16+] 
09.45,14.00,15.30,17.05,19.10 Íîâîñòè 
[16+] 09.55 «Íàøè íà ×Ì» [12+] 10.15 
«Ïóòü ê ôèíàëó Ëèãè ÷åìïèîíîâ» [12+] 
10.45 Õ/ô «Ãîíêà» [16+] 12.55 ÔÎÐ-
ÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ìîíàêî [16+] 14.05 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ìèðêî Ôè-
ëèïîâè÷ ïðîòèâ Ðîÿ Íåëüñîíà. Àíàñòà-
ñèÿ ßíüêîâà ïðîòèâ Êåéò Äæåêñîí [16+] 
15.35,19.15,00.00 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 15.55 
Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìîíàêî. Êâàëèôè-
êàöèÿ [16+] 17.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà. «Õèìêè» - «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» [16+] 20.05 «Âýëêàì òó Ðàøà» 
[12+] 20.35 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 21.35 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ôèíàë. «Ðåàë» 
- «Ëèâåðïóëü» [16+] 00.30 Âîëåéáîë. Ëèãà 
íàöèé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ïîëüøà [0+] 
02.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Äåìèàí 
Ìàéÿ ïðîòèâ Êàìàðó Óñìàíà [16+] 04.30 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëè Ñåëáè ïðî-
òèâ Äæîøà Óîððèíãòîíà [16+]       

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
27 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 06.10 
Õ/ô «Çà äâóìÿ çàéöàìè» [16+] 07.50 
Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä [16+] 08.05 «×à-
ñîâîé» [12+] 08.35 «Çäîðîâüå» [16+] 
09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ Äì. 
Êðûëîâûì [12+] 10.15 «Ãàëèíà Ïîëü-
ñêèõ. Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì» 
[16+] 11.15 «Â ãîñòè ïî óòðàì» [16+] 
12.15 «Ôðóíçèê Ìêðò÷ÿí. ×åëîâåê ñ 
ãîðäûì ïðîôèëåì» [16+] 13.20 Õ/ô 
«Ìèìèíî» [12+] 15.20 Õ/ô «Áåëûå 

ðîñû» [12+] 16.50 «Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä. Äåòè» [16+] 19.25 «Ñòàðøå âñåõ!» 
[16+] 21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» [16+] 
22.30 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà [16+] 00.45 
Õ/ô «Îáúåêò ìîåãî âîñõèùåíèÿ» [16+] 
02.50 Õ/ô «×¸ðíàÿ âäîâà» [16+] 

 ÐÎÑÑÈß 1
04.55 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2» [12+] 
06.45,03.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» 
[16+] 07.35,03.00 «Ñìåõîïàíîðà-
ìà 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 Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì» [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» 
[16+] 14.00 Õ/ô «Ñæèãàÿ ìîñòû» [12+] 
18.00 «Ëèãà óäèâèòåëüíûõ ëþäåé» 
[12+] 20.00 Âåñòè íåäåëè [16+] 22.00 
«Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 00.00 «Êèòàéñêàÿ 
ìå÷òà. Ïóòü âîçðîæäåíèÿ» [12+] 01.05 
Ò/ñ «Ïðàâî íà ïðàâäó» [12+] 

ÍÒÂ
04.55,02.05 Õ/ô «Ïðÿòêè» [16+] 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 «ÍàøÏîòðåáÍàä-
çîð» [16+] 14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» 
[12+] 15.05 «Ñâîÿ èãðà» [0+] 16.20 
«Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+] 18.00 «Íîâûå 
ðóññêèå ñåíñàöèè» [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 «ß ïîêàæó òåáå Ìîñêâó» 
[16+] 04.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» [16+] 

 ÍÍÒÂ
09.00,15.30,18.00,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 11.00 Ä/ô «Òèòàíèê. Ïîñëåäíÿÿ 
òàéíà» [16+] 11.50,14.05 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 11.55 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» 
[12+] 12.00 «Ïî÷òè ñåðüåçíî» [12+] 
12.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èòîãè íåäåëè» 
[12+] 13.15 Ä/ô «Áèòâà çà öâåò. Êèíî» 
[16+] 14.10 «Îáðàç æèçíè» [12+] 
14.30 «ÑÎÑÅÄÈ». Îáëàñòíîé òåëåïðî-
åêò [12+] 15.00 Ñâåòå Òèõèé [16+] 17.00 
Ïðàâèëà åäû [16+] 17.15 «Bellissimo» 
[16+] 17.30 Äîìîé. Íîâîñòè [16+] 
19.00 Âåñòè. Ñåé÷àñ. Ñîáûòèÿ íåäåëè 
[16+] 19.40 Â öåíòðå [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+] 07.00 
Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè [12+] 
07.35 Õ/ô «Êîðîëü êëåòêè» [16+] 
09.35,12.00,13.00,18.15,19.50 Íîâîñòè 
[16+] 09.45,12.40 Çåë¸íûé ìàðàôîí 
«Áåãóùèå ñåðäöà 2018» [16+] 10.05 
Íà ïóòè ê ôèíàëó Ñóïåðñåðèè. Ãàññè-
åâ & Óñèê. Ñïåöèàëüíûé îáçîð [16+] 
12.05,15.25,18.50,23.00 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 13.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ôèíàë. «Ðåàë» - «Ëèâåðïóëü» [0+] 15.55 
Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìîíàêî [16+] 18.20 
«Âýëêàì òó Ðàøà» [12+] 20.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC. Ñòèâåí Òîìïñîí ïðî-
òèâ Äàððåíà Òèëëà [16+] 23.30 Âîëåéáîë. 
Ëèãà íàöèé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Êîðåÿ 
[0+] 01.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/4 
ôèíàëà [0+] 03.30 «Âûñøàÿ ëèãà» [12+] 
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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)

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,  КАЛИТКИ, ОГРАДЫ
8 910 885 81 63 ,  8 910 797 40 93

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

Дорогие Надежда, Лена, Алеша, Людмила Серафимовна, Александр 
Степанович, Олег Вершинины. Скорбим вместе с вами по поводу 
трагической смерти вашего мужа, папы, сына, брата 

Вершинина Александра Александровича
Утрата такой надежной опоры в жизни невосполнима. Но мы рядом, раз-
деляем вашу боль и готовы помочь в любую минуту. В ваших и наших 
сердцах Александр останется молодым, сильным, добрым, чутким чело-
веком. Вечная память. Крепитесь.

Ñåìüè Áàðàíîâûõ, Ñåëèâàíîâûõ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ ÍÀ ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÅ ÌÅÐÑÅÄÅÑ
Сеченово – Н. Новгород через б. Семашко, диагностический центр, 

пл. Лядова, Московский вокзал, подвоз до автобуса на Иваново
ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÈÇ ÑÅ×ÅÍÎÂÀ ежедневно: 

 4.30, 5.30; в пятницу – 11.30; суббота – 5.00, 5.30, 7.40, 9.00;   
в воскресенье – 10.00, 12.00, 13.30, 15.30.

 ÈÇ Í. ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ – 11.30, 14.00, 16.00. В 11.50 от б. Семашко. 
В пятницу - в 17.00.  В субботу из Н.Новгорода – 9.00, 12.30, 14.00.  

В воскресенье  из Н. Новгорода – 14.00, 16.00, 18.30. В праздничные дни 
дополнительный рейс из Сеченова – 12.00, из Н. Новгорода – 16.00.

Тел.: 8 910 386 11 04,  8 904 918 78 28, 5-24-25
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г.
всё для кровли и фасадов

МЕТ/ЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ,
САЙДИНГ Любая толщина металла.

Полная гамма цветов
Замеры крыши

БЕСПЛАТНО
Телефон

8 962 505 11 38 ОГРН 309522918900033

ИП Козлов А.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

КОВАНЫЕ
8 950 622 29 00

козырьки,
заборы,
скамейки,
ограды и др.

ОГРН 309522918900033

ИП Козлов А.А.

ИП Козлов А.А.ОГРН 309522918900033Заборы   из метал. окр.
штакетника, профнастила,
сетки рабитцы  под ключ.

*Возможна рассрочка
*Рассрочку предоставляет ИП Козлов А.А.

8 962 505 11 38

ИП Кузнецов Р.А.

ИП Атабаев Е.В.

Кованые и 
сварные

ограды, 
заборы, 

козырьки, 
навесы, 

мангалы

Тел. 8 991 399 61 62

22 мая, с 8.30,
 в Сеченовской ЦРБ

День донора 
Стоимость 

кроводачи 469 руб.

Подробности уточняйте у продавца или по телефону. Св-во № 305184129000010 от 17.10.05 г., выд. ИФНС г.Ижевск
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ПРОДАЖА 
äåêîðàòèâíîãî Æ/Á  ÇÀÁÎÐÀ 

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

ÒÅÏËÈÖÛ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ÑÊÎÐÁÈÌ

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

8 902 78 454 28,  
8 9200 181 307

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.

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
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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.

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

Коллектив работников ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» 
глубоко скорбит о смерти бывшего работника  

Кузнецова Владимира Федоровича 
и выражает искреннее  соболезнование родным и близким.

ÒÅÏËÈÖÛ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

круглогодично, без выходных

Тел. 8 904 392 57 75, 
291-26-78  ИП Кабалин П.А.

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.

Рассрочку предоставляет ИП Захаркин А.Д., кредит – АО 
«тинькофф банк» Лицензия цб РФ 2673 от 24 марта 2015

АРЕНДА 
СПЕЦТЕХНИКИ

автокран 21 м (25 т) – 
2000 руб./час.

фронтальный погрузчик (3 т) – 
2000 руб./час.

экскаватор на базе МТЗ – 
1650 руб./час.

автовышка 18 м – 1650 руб./час.
МАЗ–53366 с КМУ грузоподъемно-

стью 2,8 т – 1500 руб./ час.
МТЗ–82 фронтальный погрузчик
(с КУНом) и телегой–самосвалом –

1500 руб./час.
МТЗ–82 щетка – 1500 руб./ час.
Бульдозер Коматцу (вес 19,5 т;

нож 4 м) – цена договорная
тел. +7 908 755 33 28

Пильна, ул. Советская, 31
(территория оптико-механического завода)

ИП Наумова Э.К.

Выражаем искренние соболезнования Кузнецовой Татьяне Ивановне и 
ее семье в связи со смертью дорогого человека – мужа, папы, дедушки 

Кузнецова Владимира Федоровича 
×ëåíû êëóáà «Îïòèìèñò»

4 èþíÿ – в поликлинике
                                          Сеченовской ЦРБ

Льготная консультация по вопросам зрения
          специалистов  Чебоксарской клиники

«Микрохирургия   глаза» имени академика С.Н.Федорова
Определяется возможность лечения в условиях клиники,

в том числе на бесплатной основе по показаниям
  Предварительная запись в рабочие дни в каб. 8 (окулист)

 Тел. 8-960-163-95-91  
О  В ОЗ М О Ж Н Ы Х  П Р ОТ И В О П О К А З А Н И Я Х 

П Р О К О Н С У Л ЬТ И Р У Й Т Е С Ь  СО  С П Е Ц И А Л И С ТО М
ИП Гильфанов А.М. Лицензия  № ФС-99-01-008251  от 18.02.2013 г.

ÊÎÏÀÅÌ êîëîäöû
ÏÐÎÄÀÅÌ 
æ/á êîëüöà 

Òåë.:    8 927 976 68 38           
                 8 917 006 33 28 И

П
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аш
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А.

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ ОБУВИ 

Любой сложности 
(здание КБО, 2-ой этаж) 
Тел.  8 960 171 97 70

ИП Ходосевич Н.И.

Срочно сдается кварти-
ра со всеми удобствами в 
с. Сеченове, ул. Советская. 
Тел.:  8 910 791 64 98

Выражаем искренние соболезнования Кузнецовым Татьяне Ивановне, 
Сергею, Здюмаевым Елене, Сергею, Ивану, Даниилу по поводу смерти 
дорогого человека – мужа, папы, дедушки 

Кузнецова Владимира Федоровича
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Ñåìüè Ìàêàëîâûõ, Ñóõîâûõ, Ìàêàëîâûõ, Êàïóñòèíûõ, Øåâ÷åíêî

Выпускники 2001 года Болтинской средней школы выражают искренние 
соболезнования Аникину Сергею по поводу смерти отца  

Аникина Владимира Александровича 

Выражаем искренние соболезнования Кузнецовой Татьяне Ивановне  и 
ее семье в связи со смертью дорогого человека – мужа, папы, дедушки 

Кузнецова Владимира Федоровича 
Áûâøèå êîëëåãè òîðãîâîãî îòäåëà è âîäèòåëè

Áîëüøîé àññîðòèìåíò çàï÷àñòåé 
ÏÎÊÓÏÀÅÌ 

ñòèðàëüíûå ìàøèíû-àâòîìàò(á/ó) 

И
П

 К
он

ов
ал

ов
а 

И
.Н

. 

8 910 144 72 73

ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
●стиральных машин 
●микроволновых         
  печей

●холодильников 
●электромясорубок 
●мультиварок

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ

8 987 549 16 02, 8 950 617 57 40 ИП
 С

ор
ок

ин
 В

.И
.

СЕЧЕНОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО РЕАЛИЗУЕТ 
ДРОВА осиновые и сосновые. Доставка 

Тел. 8 908 757 77 38

Выражаем искренние соболезнования Еремычевой Валентине 
Алексеевне и ее семье в связи со смертью дорогого человека – мамы, 
бабушки, прабабушки 

Попковой Анны Федоровны 
Ñîñåäè Ëóòîõèíû, Êîíîâàëîâû, Áà÷àåâû

Коллектив администрации Мурзицкого сельсовета выражает искренние 
соболезнования специалисту администрации Луцковой Любови 
Валентиновне по поводу смерти дорогого человека –  

брата 

Выражаем искренние соболезнования Попкову Ивану Викторовичу и его 
семье по поводу смерти дорогого человека –  

мамы, бабушки 
Èëüèíû, Àðõèïîâû, Ãóáàíîâû

Выражаем искренние соболезнования Карпову Сергею Александровичу 
и его семье в связи со смертью дорогого человека –  

мамы
Îäíîêëàññíèêè

Выражаю искренние соболезнования Полозовой Елене Николаевне в 
связи с преждевременной смертью дорогого человека – папы 

Макеева Николая Тимофеевича 
Ñèäîðîâà

КУПЛЮ 
коров 

 8 904 793 75 51

Коллектив администрации Кочетовского сельсовета выражает глубокие 
соболезнования Костюшовой Галине Леонидовне, дочерям Маше и 
Насте в связи с преждевременной смертью мужа, папы  

Костюшова Дмитрия Николаевича 

Коллектив Мурзицкого детского сада выражает глубокие соболезнования 
повару Абрамовой Оксане Николаевне и ее семье по поводу 
безвременной кончины горячо любимого мужа, папы 

Абрамова Сергея Александровича 
Скорбим вместе с вами.

Выпускники 1996 года Кочетовской средней школы глубоко скорбят о 
безвременной смерти одноклассника  

Костюшова Дмитрия Николаевича 
и выражают искренние соболезнования родителям, брату, жене и детям.

Коллектив ФХ «Россия» глубоко скорбит о безвременной смерти  
Костюшова Дмитрия Николаевича 

и выражает искренние соболезнования всем родным и близким.
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Здесь открывается целый мир
18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ МУЗЕЕВ
Уважаемые сотрудники музеев, 
поздравляем вас  с праздником. 

Музей – это удивительное место, знакомое 
каждому с детства. Там открываешь для себя це-
лый мир, полный произведений искусства, исто-
рических предметов и артефактов. В этой сфере 
работают преданные своему делу люди. 

Всем музейным работникам желаем здоро-
вья, счастья и творческой энергии. Пусть вы-
бранное дело приносит только радость!

Правительство 
Нижегородской области

Администрация 
Сеченовского 

муниципального 
района

Законодательное 
собрание 

 Нижегородской области
Земское собрание 

Сеченовского 
муниципального района 

Имени Заикина                        

«Ночь музеев-2018»
Завтра, 19 мая, краеведческий музей  
им. И.М. Сеченова ждет вас с 18 до 22 часов.

В программе: выставка «Дар музею – 
дар бесценный» (18.00-22.00), музейная 
гостиная «Когда к истории хотим мы при-
коснуться» (19.00-20.00), экскурсии по дей-
ствующим экспозициям (20.00-22.00).   (0+)

Почти в каждой школе был свой музей. «Почему был?» – спросите вы, – они по сей день функционируют 
и в средних, и в девятилетних образовательных учреждениях. А там, где школа прекратила свое существование, 
какова судьба музейных экспонатов? Как в Красном Острове, например, Митрополье, Ратове? 

В СВОЮ ШКОЛЬНУЮ 
БЫТНОСТЬ музейные комна-
ты привлекали внимание не 
только педагогов, учащихся, 
но и гостей. Судьба их в ос-
новном такова: из школ они 
переехали в другие админи-
стративные здания и превра-
тились в краеведческие. По 
сути, они и были краеведче-
скими, т.к. в них собрана исто-
рия не только  школы, а цело-
го села. Обычно и названия  
они носят человека, которым  
гордятся односельчане, имя 
которого знают далеко за пре-
делами того места, где он ро-
дился. И неважно, прожил ли 
он всю жизнь или прославил 
свою малую родину уже тем, 
что здесь появился на свет. 
Как в В. Талызине, например. 
Расположившиеся в одной из 
небольших комнат школы экс-
позиции далеко не все имеют 
отношение к И.М. Заикину, 
выдающемуся богатырю Зем-
ли Русской, но музей с гордо-
стью носит его имя. 

– И любая наша экскурсия 
начинается именно с расска-
за об Иване Михайловиче,- 
говорит педагог школы Д.Б. 
Новиков, который вот уже 10 
лет заведует собранием ста-
рины далекой и не очень.

Вроде уже видели портре-
ты этого могучего человека в 
книгах, читали о нем неодно-
кратно, но другое дело рас-
сказ экскурсовода. А эти за-
зывающие на представления 
афиши, на которых изображен 
человек недюжинной, судя по 
мускулатуре, силы. Сила и му-
жество всегда по-достоинству 
ценились на Руси, потому по-

добные выступления, как бы 
сказали сегодня, проходили 
при полном аншлаге... 

МНОГИЕ ИЗ НАС ПОМНЯТ, 
что такое примус, утюг, нагре-
вающийся углями, прялка и 
даже домашний ткацкий ста-
нок. Старинные терки, ступы, 
ложки, вилки, другие предметы 
труда и обихода даже пожи-
лым кажутся чем-то невероят-
ным, из другой жизни. А как на 
это реагирует молодежь?

– С интересом и удивлением 
тому, что так жили их предки 
какие-то полвека, чуть более 
лет назад. Вот он, материал 
по краеведению, – мнение лю-
бого историка.

И только остается сожалеть, 
что многое не сберегли, не со-
хранили, не разглядели в свое 
время важности предмета как 
будущего экспоната.

– Наш музей начал свою ра-
боту в 1976 году, – продолжа-
ет рассказ-экскурсию Дмитрий 
Борисович. – Сбором первых 
экспонатов занимался тогда 
М.Г. Новиков, мой дедушка. 
Люди приносили вещи сами, 
что-то найдено учениками шко-

лы в сундуках, сараях 
и т.д. Уже вышедшие 
из обихода, они при-
обрели новую жизнь. 
Экспозиции посте-
пенно пополнялись…

ВОЙНА  –  ЭТО 
ТЕМА ОСОБАЯ. 
Уходят из жизни по-
следние ее участ-
ники, унося с собой 
рассказы о четырех 
страшных годах, на 
которые выпали их 
детство и юность. Ну 
кто тогда думал, что 
так важны будут для 
потомков солдатский 
треугольник, при-
сланный с фронта, 
солдатская шинель 
и трофеи, привезен-
ные из поверженной 
Германии? Навер-
ное, к таким трофе-

ям можно отнести и немецкий 
кинжал, и каску, что мы ви-
дели на вражеских солдатах 
в фильмах. Увидеть все это 
«вживую» куда интересней, 
детям – особенно.

В школьном музее, конеч-
но, можно проводить уроки 
истории. В день рождения Пи-
онерии, который отмечается 
завтра, полезно показать ре-
бятам атрибуты пионерской 
жизни, дать прочесть клятву 
вступающих в ряды красно-
галстучного племени. В год 
100-летия комсомола музей-
ные экспонаты тоже дополнят 
скупые (если они еще есть в 
учебниках) строки.

В переводе слово «музей» 
означает «храм». Касаемо 
школьного музея это звучит 
слишком высоко, скорее, 
это место, куда удалось со-
брать что-то из нашей боль-
шой истории и что связывает 
прошлое с настоящим. А вы 
давно были в школьном или 
районном музее? Их сотруд-
ники, а также юные экскурсо-
воды всегда рады приоткрыть 
гостям завесы прошлого и по-
делиться частичкой истории 
малой родины.

Л. ШАМКОВА

Д.Б. Новиков с газетой досоветской поры

Имя Заикина было хорошо известно  
за границей

Пожелание общее
Здание музея никогда серьезно не ремонти-
ровалось, а ремонт требуется основатель-
ный. И в этом году он ожидается. 

Об этом рассказала директор музея С.В. Архи-
пова. Средства на эти цели выделены из мест-
ного бюджета. В 2002 году, в год 450-летия с. 
Сеченова, проведена покраска кровли и фасада 
здания. В 2015–м музей получил грант в размере 
100 тыс. рублей, это позволило провести рекон-
струкцию зала «История Земли Теплостанской».

С.В. Архипова говорит, что ремонта ждут и 
волнуются одновременно. И очень надеется 
небольшой коллектив музея, что предстоящий 
ремонт – стартовый этап, а в будущем будет от-
ремонтирована кровля и благоустроена терри-
тория музейного комплекса. На это надеются не 
только сами сотрудники: посетители, гости на-
шего района всегда желают скорейшего ремонта 
ценного исторического уголка. 

Краеведческий музей им. И.М. Сеченова – 
тоже лицо нашего села, и лицо это должно быть 
красивым.

Подготовила Е. ЕГОРОВА

Вехи истории

Сами ткали, сами пряли

История организации районного музея уходит                      
в далекий 1944 год. 

5 ноября 1944 года состоялось заседание бюро Тепло-
станского РК ВКП (б), было принято постановление: «В це-
лях увековечивания памяти великого русского ученого И.М. 
Сеченова, родившегося в Т.Стане в 1829 году и жившего в 
селе до 14 лет, организовать музей И.М. Сеченова (времен-
но в бывшем доме его племянника Б.А. Сеченова), разме-
стив в нем сохранившиеся из дома Сеченовых вещи, книги, 
сочинения И.М. Сеченова, его портреты».

Но работа по созданию музея затягивалась, продвига-
лась медленно. И все-таки, спустя почти семь лет со вре-
мени принятия постановления, в районном Доме культуры 
13 мая 1951 года состоялось торжественное собрание, по-
священное открытию музея. Но через некоторое время он 
был закрыт. В этом здании обосновалась детская районная 
библиотека, а все собранные экспонаты были размещены в 
одной из её комнат.

Шло время. Мысль о музее в районном центре не поки-
дала сеченовских энтузиастов-краеведов Д.Н. Данилина и 
Н.Н. Шекурова. Прошло свыше четырех десятилетий после 
закрытия, и в районном центре музей был открыт снова. За-

слуга нового рождения принадлежит главе районной адми-
нистрации В.А. Аникину.

15 -16 сентября 1995 года в Сеченове состоялись празд-
ничные торжества, посвященные 50-летию присвоения селу 
имени великого ученого И.М. Сеченова. В первый день 
празднования и состоялось открытие музея. Он получил но-
вое название - краеведческий музей им. И.М. Сеченова. 

Вся история земли Сеченовской собрана в единственном 
в районе краеведческом музее.

Он по праву считается настоящим культурным сокрови-
щем, ведь именно здесь сосредоточены уникальные экспо-
наты, артефакты, документы, имеющие огромное историче-
ское значение.

 В сентябре 2015 года музею исполнилось 20 лет. Текущий 
год стал годом больших перемен. В феврале 2015 года кра-
еведческий музей получил статус юридического лица. 

Из года в год продолжается комплектование фонда. Наи-
более распространенный источник поступлений – это об-
ращение к частным лицам, народным умельцам, руково-
дителям предприятий и организаций. Работа по изучению, 
научному описанию предметов, поступивших в музей, явля-
ется специфическим видом его научной работы. Основной 
источник комплектования – дарение. 

Чтобы потомки 
знали,  помнили

Школьный музей с. Красный Остров пере-
местился в обновленный Дом культуры
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