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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, âåòåðàí!
Ïîçäðàâëÿåì ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 

âîéíû: Àëåêñàíäðà Àëåêñååâè÷à Íîñîâà èç ä. Ëåâà-
øîâêè Âàñèëüåâñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè ñ 90-ëå-
òèåì, Âèêòîðà Àëåêñååâè÷à Àáðàìîâà èç ñ. Áîëòèíêè 
- ñ äíåì ðîæäåíèÿ. Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ëþáâè 
è çàáîòû ðîäíûõ è áëèçêèõ.

Администрация района, Земское собрание,  В.А. Антипов, 
депутат ЗСНО,  В.Б. Аксиньин, депутат ЗСНО, 

районный Совет ветеранов
Þáèëÿðà À.À. Íîñîâà ïîçäðàâÿò ñî ñòîëü çíàìå-

íàòåëüíîé äàòîé ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàç-
äåëåíèé àäìèíèñòðàöèè, ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè, 
ñîöçàùèòû, ðàéîííîé âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè, ïîæå-
ëàþò çäîðîâüÿ, âñåãî äîáðîãî, âðó÷àò ïîçäðàâèòåëüíîå 
ïèñüìî îò Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà.

Óòâåðæäåíî ðàñïèñàíèå 
Минюст РФ зарегистрировал приказы Минобрнауки 
России, утверждающие расписание проведения едино-
го государственного экзамена ЕГЭ, государственного 
выпускного экзамена ГВЭ и основного государственно-
го экзамена (ОГЭ) в 2017 году. 

Ýêçàìåíû â 2017 ãîäó áóäóò ïðîâåäåíû â òðè ýòàïà: 
äîñðî÷íûé, îñíîâíîé è äîïîëíèòåëüíûé (ñåíòÿáðü-
ñêèé). Äîñðî÷íûé ýòàï ÅÃÝ â 2017 ãîäó ïðîéäåò ñ 23 
ìàðòà ïî 14 àïðåëÿ. Îñíîâíîé – ñ 29 ìàÿ ïî 1 èþëÿ. 
Íà÷íóòñÿ äîñðî÷íûé è îñíîâíîé ïåðèîäû ÅÃÝ â 2017 
ãîäó ñ ýêçàìåíîâ ïî ãåîãðàôèè, èíôîðìàòèêå è ÈÊÒ. 
Âûïóñêíèêè 2017 ãîäà, ïîëó÷èâøèå íåóäîâëåòâîðè-
òåëüíûå ðåçóëüòàòû ïî äâóì îáÿçàòåëüíûì ó÷åáíûì 
ïðåäìåòàì (ðóññêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå), ëèáî ïîëó-
÷èâøèå ïîâòîðíî íåóäîâëåòâîðèòåëüíûé ðåçóëüòàò ïî 
îäíîìó èç ýòèõ ïðåäìåòîâ íà ÃÈÀ â ðåçåðâíûé äåíü, 
ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü ó÷àñòâîâàòü â ÅÃÝ ïî ðóññêîìó 
ÿçûêó è ìàòåìàòèêå áàçîâîãî óðîâíÿ â äîïîëíèòåëüíûé 
ïåðèîä – ñ 5 ïî 16 ñåíòÿáðÿ.  ÎÃÝ äëÿ âûïóñêíèêîâ 9-õ 
êëàññîâ òàêæå ïðîéäåò â òðè ýòàïà: äîñðî÷íûé – ñ 20 
àïðåëÿ ïî 6 ìàÿ, îñíîâíîé – ñ 26 ìàÿ ïî 29 èþíÿ è äî-
ïîëíèòåëüíûé – ñ 5 ïî 22 ñåíòÿáðÿ.

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹3,
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ïîñòàíîâëåíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ¹26 îò 01.02.2017 ã. – î ïðî-
âåäåíèè ñåçîííûõ ÿðìàðîê; ¹ 44 îò 17.02.2017 ã. – î 
ðàçìåðå ðîäèòåëüñêîé ïëàòû â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ; ¹47 îò 27.02.2017 ã. – î ïðîâåäåíèè ðåãóëÿðíûõ 
ñåçîííûõ ÿðìàðîê; ¹ 48 îò 27.02.2017 ã. – îá óòâåðæ-
äåíèè ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ ÷àñòè 
ðàñõîäîâ ïî îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã âîñïèòàòåëÿì; 
ðåøåíèÿ Âåðõíåòàëûçèíñêîãî, Êî÷åòîâñêîãî ñåëüñîâå-
òîâ; èíôîðìàöèÿ ÊÓÌÈ: èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îá îòêðûòîì àóêöèîíå ïî ïðîäà-
æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, î ïðèåìå çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí î íàìåðåíèè 
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå.

Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà!
Оценить работу отделения полиции (дислокация с. 
Сеченово) вы можете, зайдя на сайт администрации 
района в раздел «Полиция информирует», подраз-
дел «Опрос». Анкетирование анонимное.

Íàâñòðå÷ó âåñíå 
Все те же лица. «И пыль все та же», – шуткой продолжают тему работники Мурзицкого хлебоприемного 
предприятия. В эти дни в ХПП идет отгрузка зерна, КамАЗы идут на головное предприятие – Сеймовскую птицефабрику. 

Òàê, êîðîòêî, íà õîäó, ãîâîðèò çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà Å.Ñ. Äàâûäîâà, ïîñêîëüêó ïîñòîÿííî 
ïðèõîäèòñÿ êîíòðîëèðîâàòü ðàáî÷èé ïðîöåññ, à 
çíà÷èò, íå ñèäåòü íà ìåñòå.

È.À. Ñåðãååâ (íà ñíèìêå) êîíòðîëèðóåò ïðî-
öåññ íà ñâîåì ïîñòó, îí – ñóøèëüíûé ìàñòåð. 
Ðàáîòàåò âìåñòå  ñ Þ.À. Ëèôàíîâûì (ñòàðøèé 
ñóøèëüíûé ìàñòåð). Ïðî Þðèÿ Àëåêñååâè÷à 

ðóêîâîäñòâî òàê ãîâîðèò: âñþ æèçíü íà õëåáî-
ïðèåìíîì, ñ äåòñòâà. Äà è Èãîðü Àëåêñàíäðî-
âè÷ ñ íà÷àëà âòîðîé æèçíè ïðåäïðèÿòèÿ çäåñü 
òðóäèòñÿ. Óñëîâèÿ òðóäà íå ïðîñòî ñëîæíûå 
– ñëîæíåéøèå. «Äåâ÷àòà, êîíå÷íî, ïëàòêàìè 
ïðèêðûâàþòñÿ, ïîâÿçêàìè, à ìû êàê-òî òàê îá-
õîäèìñÿ», – ãîâîðèò È.À. Ñåðãååâ. Èì íå ïðè-
âûêàòü.

ВЛАСТЬ

Как исполняются президентские указы
В прошлом номере газета рассказывала о приезде  в наш район федерального инспектора по Нижегородской области С.В. Половнико-
ва,  цель которого – контроль исполнения на местах майских указов Президента РФ.

Напомним нашим читателям, что майские указы В. Путин подписал в день вступления в должность президента на тре-
тий срок – 7 мая 2012 года. Это 11 документов, ставящих обширные задачи по совершенствованию экономики, здраво-
охранения, образования, демографии, науки, внешней политики, системы госуправления, вооруженных сил и так далее. 
Сроки выполнения – до 2018–2020 г.г. В общей сложности майские указы — это 218 поручений правительству. 

Думаем, что информация, прозвучавшая на итоговом совещании федерального инспектора в администрации района, 
будет интересна нашим читателям.

Ïîðà!
НАЧИНАТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

Ïåðâûå ïðîòàëèíû îáîçíà÷èëè ïåðâûå «âñõîäû» ìóñî-
ðà. Îñíîâíûå ñóááîòíèêè âïåðåäè, íî íà÷èíàòü íàâî-
äèòü ïîðÿäîê âîçëå îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé ìîæíî 
óæå ñåé÷àñ. Âåñíà, ñóäÿ ïî âñåìó, âûäàëàñü ðàííÿÿ, à 
çíà÷èò, äàåò âîçìîæíîñòü âñòðåòèòü åå ðàñöâåò, íàñòîÿ-
ùåå òåïëî â ÷èñòîòå è ïîðÿäêå.

Çàïèøèòåñü íà ïðèåì
24 ìàðòà, ñ 11.00 äî 13.00, â àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâ-

ñêîãî ðàéîíà áóäåò îðãàíèçîâàí âûåçäíîé ïðèåì ãðàæäàí 
ñ ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì:  8 (831) 439-04-98, 430-96-39, ñ 
ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã, ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó — ñ 
9.00 äî 17.00.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!
Ââèäó òîãî, ÷òî  ìåæäóãîðîäíèé çâîíîê ïëàòíûé, íåîáõîäè-

ìî íàçâàòü òîëüêî íîìåð ñâîåãî òåëåôîíà, ïî êîòîðîìó âàì 
ïåðåçâîíÿò ñîòðóäíèêè ïðè¸ìíîé ãðàæäàí Ãóáåðíàòîðà è Ïðà-
âèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

Указ №598  «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения».

Указ №597 «О мероприяти-
ях по реализации государ-
ственной социальной поли-
тики»

В целях реализации данного 
указа необходимо увеличение к 
2018 году  размера реальной за-
работной платы в 1,4-1,5 раза.  
В 2016 году среднемесячная за-
работная плата в районе 20740 
руб., или в 1,4 раза выше уровня 
2012 года.

Средняя заработная плата пе-
дагогических работников обра-
зовательных учреждений обще-
го образования района доведена 
с 2012 года до средней заработ-
ной платы в регионе и составила 
в 2016 г.  26200 руб;  педагоги-
ческих работников дошкольного 
образования доведена с 2012 
года до средней заработной 
платы в регионе и составила 
25325 руб;  педработников до-
полнительного образования 
– 22446 руб. (в соответствии с 
регионом); средняя заработная 
плата  работников учреждений 
культуры доведена до плановых 
показателей «дорожной карты» 
и составила 13546 руб.

(Продолжение на 2 стр.)

Удручающее впечатление произвели на С.В. Половникова  те помещения ЦРБ, в 
которых ещё ремонт не сделан. Но отмечено, что сделано уже много в короткие сро-
ки и необходимо в течение 2017 года закончить ремонт. Ведь в настоящее время нет 
отдельного помещения, условий для подготовки, к примеру, больного к хирургической 
операции, это происходит в приемном покое. Прорабатывается вопрос по инфекци-
онному отделению, смета в стадии готовности.  Если материально-техническая база 
ЦРБ выглядит не так привлекательно, то ресурсная часть учреждения зравоохране-
ния представлена достаточно хорошо – много нового современного оборудования.  

Положительный момент – в настоящее время  в районной больнице  полностью 
устранен дефицит медицинских кадров, за исключением врача на скорой помощи.  
Отмечено, что 19 узких специалистов – это хорошая статистика.  

Отмечена хорошая обеспеченность лекарственными аппаратами. В 2016 году по-
высили свою квалификацию 11 врачей и 10 медицинских работников среднего звена.  
Главврач Сеченовской ЦРБ Н.С. Соин озвучил проблему: не всегда врачи хотят по-
вышать свою категорию – из 28 врачей четверо прошли аттестацию (7%), готовятся 
еще пятеро.  А ведь это значит и повышение зарплаты работнику, и, соответственно, 
увеличение бюджета учреждения.  

В районе достаточно высокая смертность.  Конечно, многое решает тот факт, что 
население «стареет» – более 30% жителей района старше трудоспособного возрас-
та.

Высокая смертность в результате ДТП,  чаще всего, смерть до прибытия бригады 
скорой помощи.  Во многом это вопрос ГИБДД, МЧС, а также профилактической ра-
боты РОВД.

Отмечено снижение смертности от болезней системы кровообращения – с 900 слу-
чаев в 2015 году  до 484,4 случая в 2016 году на 100 тыс. населения (норма в соот-
ветствии с указом: к 2018 году  –  до 649,4 случаев); от новообразований – с 223,2 до 
145,3 случаев на 100 тыс.чел; (норма в соответствии с указом: до 192,8 случаев); от 
туберкулеза случаи смертности были в 2016 году –  6,9 случаев на 100 тыс.чел (нор-
ма в соответствии с указом: к 2018 г. – до 11,8 случаев); младенческой смертности – с 
40 до 8,4 случаев на 1000 родившихся живыми (норма до 2018 года – до 7,5 случаев).
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ЗАКОН 
О РОССИЙСКОЙ НАЦИИ

 Законопроект о единой россий-
ской нации решили переимено-
вать в закон «Об основах государ-
ственной национальной полити-
ки» «из-за неготовности общества 
воспринять идею единой нации». 
«Так спокойнее. Оказалось, что 
общество не очень подготовлено 
к восприятию такого понятия, как 
единая нация, объединяющая все 
национальности. Учитывая, что и 
президент предложил переложить 
стратегию госнацполитики на язык 
закона, мы решили изменить его 
название», - сказал руководитель 
инициативной группы по подго-
товке концепции законопроекта 
академик В. Тишков. Разработка 
закона о единой политической на-
ции вызвала значительный обще-
ственный резонанс. В частности, 
опасения высказали представите-
ли различных этнических групп. 
В концепции, которую представят 
через месяц, будут прописаны по-
нятийный аппарат и механизм раз-
граничения полномочий между 
федеральной, региональными и 
местными властями. Российской 
нации в документе будет посвя-
щен, скорее всего, специальный 
раздел. 

В БЮДЖЕТ ООН
Россия перевела в качестве еже-
годного взноса в регулярный 
бюджет ООН почти 78 миллионов 
долларов. На сегодняшний день 
взносы за 2017 год уже перечисли-
ли более 50 стран, причем больше 
всех выплатил Китай – почти 200 
миллионов долларов. 

ТРАМП ДО 
И ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Администрация президента США 
Дональда Трампа пошла на не-
ожиданное ужесточение политики 
в отношении Российской Феде-
рации. Примечательно, что смена 
курса произошла в момент, когда 
окружение миллиардера обвини-
ли в «связях с Россией». В предвы-
борной кампании Трамп говорил 
о России в примирительном тоне 
и критиковал НАТО, однако после 
вступления в должность он назна-
чил на посты ключевых помощни-
ков сторонников жесткой линии 
в отношении Кремля. Кроме того, 
Трамп стал больше высказываться 
в поддержку Североатлантиче-
ского альянса. В публикации гово-
рится, что Вашингтон не намерен 
отказываться от поддержки стран 
Восточной Европы, в частности, 
Украины. «Неожиданная смена 
курса администрации США на 
жесткий в отношении России была 
встречена аплодисментами в Ев-
ропе и вызвала тревогу в Москве», 
передает ТАСС.

АМЕРИКАНСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ – В КНДР

Соединенные Штаты начали раз-
вертывание систем ПРО THAAD в 
Южной Корее. В республику уже 
доставлены первые части систем. 
Якобы это ответ на продолжаю-
щиеся провокационные действия 
Северной Кореи. Как отмечает 
Тихоокеанское командование во-
оруженных сил США, комплексы 
THAAD не являются угрозой дру-
гим странам, а лишь выполняют 
оборонные задачи, так как созда-
ны для перехвата и уничтожения 
баллистических ракет малой и 
средней дальности.

ОРИГИНАЛЬНОЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Необычный флешмоб придумала 
молодежь в Н.Новгороде.  Ниж-
ний Новгород – уникальный го-
род, единственный во всей стране 
имеет архитектурный шедевр в 
виде «восьмерки». Это послужило 
площадкой для самого масштаб-
ного поздравления с 8 Марта. По 
обе стороны Чкаловской лестницы 
мужчины выстроились в празднич-
ные слова, живую открытку. 

По материалам электронных СМИ

Запишитесь на прием
21 марта, с 14.00 часов, Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской 

области проведет безвозмездные правовые консультации для пенсионеров и граждан, имеющих 
льготные категории.   

На вопросы нижегородцев ответят специалисты министерства социальной политики и 
государственно-правового департамента области. Консультации будут проходить по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9. Предварительная запись осуществляется до 15 марта ежедневно, 
с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу — с 9.00 до 17.00 часов (кроме субботы и воскресенья), по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9. 

Справки по телефонам: 8(831) 439-04-98,  430-96-39.

ОТДЫХ ДЕТЕЙ
В цифрах 

В 2016 году в санаторно-оздоровительных центрах и лагерях области по 
бесплатным путевкам от министерства образования («Лазурный», «Салют») 
отдохнули 56 учащихся. 

Цифра года 1,13 млн. руб. 
— средства районного бюджета на путёвки детям в загородные лагеря в 2017 г.

ВЛАСТЬ

Как исполняются президентские указы
(Начало на 1-й стр.)
Указ № 599 «О мерах по реализа-

ции государственной политики в 
области образования и науки».

 Прежде всего это вопрос  ликвида-
ции очередей на зачисление детей в 
детские сады. За это время построе-
ны 3 семейных детских сада, рекон-
струировано помещение под детсад 
на 82 места, создан детсад на базе 
Красновской школы. В результате 
данных мероприятий увеличилось ко-
личество мест в дошкольных учреж-
дениях на 250. С 2013 года очередей 
в детские сады в районе нет.

Указ № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики в  РФ».

В районе в 2016 году родилось 137 де-
тей, что ниже уровня 2015 года на 21 че-
ловек. Умерло – 267 чел, что меньше чем 
в 2015 году на 15 человек. Смертность 
населения за 2016 год превышает рожда-
емость в 1,9 раза. Смертность населения 
в трудоспособном возрасте за 2016 год 
снизилась с 567 случая до 505,6 случая 
на 100 тыс.чел.населения соответствую-
щего возраста. За 2016 год средняя про-
должительность жизни составила 73,5 
года: мужчин — 68 лет, женщин — 79 лет 
(норма до 2018 года  до 74 лет).

Указ № 600  «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Программой переселения из аварийного фонда на 2013-2017 г.г. предусмотрено расселить жите-
лей из 5 аварийных многоквартирных домов площадью 910,6 кв.м, улучшить жилищные условия 20 
семей или 49 жителей.  За 2013-2016 г.г.  расселены из 4 аварийных домов (площадью  828,3 кв.м) 
18 семей, или 44 жителя; в 2017 году планируется расселить 1 аварийный дом площадью 82,3 кв.м, 
2 семьи, или 5 жителей. В 2017 году мероприятия программы переселения из аварийного фонда 
будут завершены. 

В сводном списке на обеспечение жильем детей-сирот по состоянию на 01.01.2017 года состоят 
30 человек. За три года обеспечены жильем 7 детей-сирот (приобретены три жилых помещения во 
вновь построенных домах, четыре —  на вторичном рынке жилья). Три молодые семьи получили 
социальную выплату на строительство и приобретение жилья;  8 работников АПК получили соци-
альную выплату на строительство жилья; приобретено жилое помещение для молодого специали-
ста. Предоставлены 12 земельных участков многодетным семьям для ИЖС. В настоящее время на 
очереди 4 семьи, 2 семьи встали только в конце 2016 года. В текущем году будут предоставлены 
участки на ул. Заречной на новом массиве. 

Указ № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления». 

Если кратко, то  обеспечить уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предостав-
ления государственных и муниципальных услуг к 2018 году — не менее 90%; обеспечить долю 
граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ,  предоставления государственных 
услуг к 2015 году — не менее 90%; в электронной форме, к 2018 году — не менее 70%;

В настоящее время администрацией  района ведется работа по достижению уровня удов-
летворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 
к 2018 году не менее 90 %, в 2016 г. по району -76%. За 2016 год общая удовлетворенность 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оцененных по 5-балльной 
системе, составляет 4,97 балла. Доля граждан, использующих механизм получения госуслуг в 
электронной форме за 2016 год составляет 32,4% (норма до 2018 года  не менее 70%). Числен-
ность жителей района составляет 14448 человек,  в 2016 году доступ  к получению госуслуг по 
принципу «одного окна»,  в том числе в МФЦ, имели 11000 человек - 76%. По словам  главы ад-
министрации района Е.Г. Наборнова, к апрелю охват составит 90%: в ближайшее время будет 
создано два удаленных центра – в Мурзицах и Болтинке (будет выезжать специалист). 

Лучшие каникулы – каникулы в лагере!
Любой ребенок знает:  лучшие каникулы – в лагере! 

Веселые приключения, активный отдых, увлекательные занятия, всевоз-
можные развлечения, экскурсионные поездки и многое-многое другое  смогут 
«примерить» на себя в  период с 27 марта по 1 апреля (дни весенних каникул) 
125 ребят в весенних лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
на базах  образовательных организаций района. Также в период каникул будут 
работать спортивные площадки и прогулочные группы.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 5-15-52  
(Т.А. Маврина).

В санаторно-оздоровительных ла-
герях круглогодичного действия с воз-
мещением части стоимости путевки 
(«Жемчужина Чувашии», «Салют» 
(Городецкий р-н) — 7 детей. 

На период летних каникул было при-
обретено 46 путевок в ДООЦ «Надеж-
да» для детей работников бюджетной 
сферы, неработающих граждан, пен-
сионеров, опекунов. Дети работников 
Сеченовского ЛПУМГ традиционно 
отдыхали в ведомственных  лагерях 
(«Ласточка», «Волга», «Кавказ»). 

В «Артеке» побывали 5 детей (из 
Сеченовской, Мурзицкой, Липовской 
школ). Один ребенок отдохнул в дека-
бре во Всероссийском оздоровитель-
ном центре «Орленок».

В 2017 году нашему району выделе-
на субвенция на компенсацию части 

расходов по приобретению путевок в 
санаторно-оздоровительные центры 
(лагеря) — 12283,2 руб. за смену в 24 
дня. Будет рассмотрена возможность, 
когда родителям не нужно будет опла-
чивать полностью стоимость всей 
путевки, а только ее часть. Путевки 
могут быть приобретены как в лагеря 
Нижегородской области, так и за ее 
пределами. Желательно, не остав-
лять вопрос приобретения путевок на 
последние дни весны, а уже сейчас 
совместно решать этот вопрос.  До-
полнительную информацию можно 
получить в управлении образования, 
по делам молодежи и спорта по адре-
су: с. Сеченово, пл. Советская, д.4, 
каб.19 (Е.Г. Трифанова) или по теле-
фону 5-15-52.

НАЛОГИ
Льготы – заявительный характер
В Нижегородской области продолжается работа по 
приему заявлений от лиц, имеющих право на льготы 
по имущественным налогам. Об этом сегодня говорит 
начальник межрайонной инспекции ФНС России №12  
Л.Н. МАКАРОВ.

— Эта категория граждан в нашей работе находится сей-
час в приоритете. Документом на право подтверждения 
льгот являются все виды удостоверений (справки 
ВТЭК). Их желательно предоставить в инспекцию до 
1 апреля 2017года, т.е., до начисления налогов за 2016 
год.  Для справки: срок уплаты имущественных налогов, 
исчисленных за минувший год, - 1 декабря 2017 года

— Все льготы обычно имеют заявительный 
характер.

— На это обращаем особое внимание. Нало- 
гоплательщики, имеющие на них право, должны 
самостоятельно представить в налоговую инспекцию 
(лично, по почте или через Интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц») заяв-
ление и подтверждающие льготу документы (например, 
пенсионное удостоверение или удостоверение инвалида).  
С перечнем льгот можно ознакомиться  с помощью 
Интернет-сервиса «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам», размещенного 
на сайте ФНС России по адресу www.nalog.ru. 

— Предположим, налогоплательщик   не знал, что 
имеет  право на льготу  и оплатил квитанцию?

— По заявлению в налоговую инспекцию ему будет 
произведен перерасчет с месяца действия льготы, но не 
более чем за 3 предыдущих года. Излишне уплаченная 
сумма будет возвращена на указанный в заявлении счет 
или зачтена в  уплату за будущий  период.  

— С 1 января 2016 года изменился порядок 
предоставления льгот?

— Да, теперь льготные категории граждан освобож- 
даются от уплаты налога только по одному объекту каждого 
вида по выбору налогоплательщика (например, при 
наличии двух квартир и двух домов  льгота представляется 
на одну квартиру и один дом). При наличии нескольких 
квартир, гаражей или домов налогоплательщику нужно 
будет по заявлению выбрать один объект каждого вида 
недвижимости, по которому и будет предоставляться 
льгота. При отсутствии заявления выбор  производится 
автоматически по объекту с наибольшей кадастровой 
стоимостью имущества или  мощностью транспорта. 

Более подробную информацию можно получить 
по телефону Единого контакт-центра ФНС России  
8-800-222-2222.

В Сеченовском районе группа граждан доверила свои сбережения лицу, от которого не может получить их обратно (речь идет о нескольких 
миллионах).

Все граждане прошли через суд,  пять исполнительных листов по возврату долга переданы в службу судебных приставов (первый — в 
начале декабря, шестой исполнительный лист со дня на день будет выдан).

Однако, несмотря на причиненный им ущерб, граждане не спешили обращаться в правоохранительные органы, лишь один из пострадавших 
обратился в июле прошлого года. И только когда пострадавшие стали понимать, что денег обратно могут не получить, заемщик денежные 
средства не возвращает, начали обращаться в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов, проанализировав все поступившие заявления и деятельность заемщика, объединили все 
материалы в одно производство, в настоящее время проведение проверки не окончено. Однако никаких изменений ситуации люди не 
видят, что послужило поводом для их обращения на прием к федеральному инспектору по Нижегородской области С.В. Половникову с 
просьбой о помощи в разрешении ситуации. С.В. Половников взял ситуацию на контроль. Руководство правоохранительных органов заве-
рило, что будут привлечены дополнительные силы, и первые результаты проверки должны быть уже в апреле.

Кроме того, сотрудники полиции принимают меры к установлению всех пострадавших.



Всемирный день защиты прав потребителей ежегодно отмечает-
ся 15 марта. Официальное учреждение праздника в России состоя-
лось в 1996 году после вступления РФ во Всемирную Организацию 
Союза потребителей. В ее состав вошли более 180 организаций, 
которые занимаются проблемами защиты прав потребителей. 
Организация является представителем интересов потребителей в 

ООН, ЮНЕСКО, в различных международных организациях и со-
юзах. Во Всемирный день защиты прав потребителей Правительство  
области, Администрация, Земское собрание района желают вам 
осведомленности относительно своих прав и обязанностей как по-
требителей. Будьте внимательны и информированы, не позволяйте 
ущемлять свои права потребителей.

Главными задачами областной организа-
ции Осоавиахима в 1941-1945 гг. являлись 
содействие укреплению обороноспособ-
ности страны, распространение военных 
знаний, подготовка населения к противо-
воздушной и противохимической обороне, 
подготовка летных и специальных военных 
кадров для армии и флота. Осоавиахимов-
ские организации перестроили свою рабо-
ту в соответствии с требованиями военного 
времени. 

23 июня 1941 г. руководство областного 
совета Осоавиахима выступило по радио с 
призывом к членам общества и всем трудя-
щимся Горьковской области овладеть од-
ной из военных специальностей, усилить 

оборонно-массовую работу и подготовить 
население к противохимической и противо-
воздушной обороне (ПВХО). Второе вы-
ступление было посвящено практическому 
участию осоавиахимовских организаций в 
реализации постановления Государствен-
ного комитета обороны страны «О всеоб-
щем обязательном обучении военному 
делу граждан СССР».

В 1941 г. осоавиахимовские организации 
провели свыше 8000 докладов, лекций и 
бесед на военно-исторические темы, ох-
ватив при этом до 157000 человек населе-
ния. Кроме того, проводились специальные 
киносеансы с демонстрацией фильмов по 
вопросам ПВХО, тренировочные походы в 

противогазах, командно-лыжные соревно-
вания. На 1 января 1942 г. в области насчи-
тывалось 4403 первичные организации, в 
которых числилось 134140 человек.

По решению Горьковского обкома ВКП(б) 
в гг. Горьком и Дзержинске было создано 
народное ополчение. В июле–сентябре 
1941 г. в него вступили 52 000 человек, в 
том числе 10 000 женщин. 

Областной Осоавиахим принял активное 
участие в организации отрядов народного 
ополчения. Им  была разработана 100-ча-
совая программа обучения, изданная в ко-
личестве 3000 экземпляров. 

Руководство военным обучением в рай-
горсоветах Осоавиахима  осуществляли 
штатные командиры-инструкторы. Это 
были преимущественно инвалиды Великой 
Отечественной войны и граждане, имею-
щие отсрочки по ранению. В 1942 г. хоро-
шо организовал обучение Автозаводский 
райсовет Осоавиахима г. Горького. За год 
военным специальностям обучили 6912 
человек, из них по специальностям: ручных 
пулеметчиков – 600 чел., станковых пуле-
метчиков – 307, снайперов 195, шоферов 
— 101 человек.

Из года в год количество подготовленных 
стрелковых кадров увеличивалось. Всего 
за период войны по различным военным 
специальностям было подготовлено167841 
человек.

 Н. СОЛОВЬЕВА, ведущий архивист отдела 
публикации и использования документов 
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Поздравляем

уважаемую 
НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ СЕМЕНЧЕВУ 

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

Коллектив Совета ветеранов 
Сеченовского ЛПУМГ

дорогую
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ КАРПОВУ

с юбилеем.
С юбилеем поздравляем, пожелать хотим 
всего: долгих лет, поменьше бед, счастья, 
радости букет, самых преданных друзей, 
полный дом всегда гостей.

Фольклорный коллектив «Отрада»

                         уважаемую
НИНУ СЕМЕНОВНУ 

ВЕРЕВОЧКИНУ
с юбилеем.

Вам сегодня слова посвя-
щаются, что полны теплоты, 
восхищения. С юбилеем! 
Пусть в сердце останется 
волшебство этих светлых 

мгновений. Мы желаем в душе только 
праздника, согревают пусть нежность, 
внимание, каждый день будет добрым и 
радостным, и сбываются все пожелания.

Коллектив Митропольской школы

любимую, дорогую жену, сноху, 
заботливую маму и бабушку

НАДЕЖДУ ФЕДОРОВНУ ГРИШИНУ
с 60-летним юбилеем.

Заботишься, веришь, ждешь, любовью 
своею ты нас согреваешь. Нам рядом с 
тобой так уютно, тепло. Спасибо тебе, 
наша родная! Пусть звезды светятся в 
глазах твоих, пусть счастье, как шампан-
ское, искрится, пусть слезы никогда не 
блещут в них, и в сердце пусть печаль не 
постучится.  Пусть этот день, как песня 
соловья, перечеркнет всех хмурых дней 
ненастье. Пусть жизнь твоя, как майская 
заря, приносит каждый день в ладонях 
счастье!

Муж, свекровь, дети, внуки

уважаемую
НАДЕЖДУ ФЕДОРОВНУ ГРИШИНУ

с юбилеем.
От всей души желаем в юбилей здоровья, 
вдохновения, оптимизма, любви родных, 
внимания друзей, счастливой, интерес-
ной, яркой жизни!

Друзья и бывшие коллеги

дорогую, любимую, единственную дочь, 
маму и бабушку

ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ ЧЕРНОВУ
с юбилеем.

Ты лучшая дочь, заботливая мама и ба-
бушка тоже. Всегда одобришь, если нуж-
но, поможешь. Тебя с юбилеем! Будь са-
мой счастливой, как раннее утро, такою 
красивой. И в сердце твоем пусть посе-
лится счастье, и все станет очень легко 
получаться. Все сбудутся планы, задумки, 
желания, а мы окружим добротой и вни-
манием.

Любящие тебя мама, дети и внук Данила

Осоавиахим в годы войны
В этом году исполняется 90 лет со дня образования ДОСААФ. Предшественником его было Общество содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству – Осоавиахим. Основу Общества составляли первичные организации, 
которые создавались на заводах, фабриках, в колхозах, учебных заведениях и других учреждениях. В марте 1927 г. была создана 
Нижегородская организация Осоавиахима. В Государственном общественно-политическом архиве области имеются на хранении 
документы фонда. В фонде за 1941-1945 гг. отложились преимущественно отчеты о работе областного совета Осоавиахима, 
приказы, протоколы заседаний и решения оргбюро облсовета.

Связующее звено
Уважаемые работники и ветераны архивной службы! Поздравляем вас с праздником!

Правительство 
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

 Мастер парашютного спорта Римма Скоробогатова со своими воспитанницами

О дистанционных продажах и покупках
В 2017 году Международная Федерация потребительских организаций  предложила в качестве девиза Всемирного дня защиты прав 
потребителей, отмечаемого 15 марта, слоган  «Потребительские права в цифровую эпоху». Речь идет о продаже товаров путем 
ознакомления  покупателя с предложенным продавцом описанием его, содержащимся в  каталогах, буклетах, в том числе сети Интернет, 
теле-магазинах.  Так каковы же права покупателей, если товар куплен через Интернет-магазин или путем заказа по каталогу? 
Об этом говорит главный специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и инноваций администрации района Е.Г. МОИСЕЕВА.

11 марта — поминовение усопших. 
Литургия в храме с. Богатиловки. 
Начало в 9 часов.

Главное предназначение архивной службы в течение столетий остается 
неизменным – сохранять для потомков историко-культурное наследие 
России, информацию о прошлом  стран, городов, народов, семей и 
отдельных людей. Архивные документы отражают материальную и 
духовную жизнь общества, имеют бесценное научное, образовательное, 
социальное, политическое, экономическое и культурное значение.

Современные архивы – это не просто хранилища исторической памяти. 
Являясь своеобразным мостом, связующим звеном между прошлым 

и будущим, они принимают активное участие в жизни современного 
общества. Пусть потомки не раз вспомнят добрым словом вас – людей, 
донесших до них историю любимого края, родной страны во всем ее 
многообразии. Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия.

Будьте внимательны и информированы
ОТ ПРАВ — К ВОЗМОЖНОСТЯМ

— Пять индивидуальных предпринимателей Сеченовского рай-
она осуществляют розничную торговлю через компьютерные сети. 
Работают представители косметических компаний. 

Особенностью дистанционного способа продажи является по-
лучение товара в пунктах самовывоза (магазинах), в отделениях 
почты России, курьерской доставкой. Потребитель не имеет воз-
можности непосредственно ознакомиться с товаром или образцом 
товара до момента его получения.  Нередко возникают случаи, ког-
да товар, приобретенный таким способом, не удовлетворяет по-
требности покупателя. 

Что нужно знать потребителю и делать в таких случаях? Прове-
рить соответствие информации на сайте с информацией, предо-
ставляемой продавцом по телефону, посредством телевидения. 
Обратить внимание на наличие информации на сайте о продав-
це и его месте нахождения. При возможности идентифицировать 
юридическое лицо, ИП по реестру налоговой службы. 

Потребитель должен быть ознакомлен с информацией на сай-
те интернет-магазина до заключения договора розничной купли-
продажи: об основных потребительских свойствах товара, адресе 
продавца, о месте изготовления товара; полном фирменном наи-
меновании продавца, о цене и условиях приобретения товара; о 
его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, 
о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого дей-
ствует предложение о заключении договора. Следует ознакомить-
ся с отзывами  на сайте.

При формировании заказа обращать внимание на форму до-
ставки, оплаты и т.д.

При приеме товара необходимо проверить целостность, ком-
плектность, соответствие доставленного товара заказанному,  на-
личие принадлежностей к товару документации…

После передачи товара надлежащего качества покупатель 
вправе отказаться от него в семидневный срок,  а в случае, если  
информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего 
качества не была предоставлена в письменной форме в момент 
доставки товара, покупатель вправе отказаться от товара в тече-
ние трех месяцев с момента передачи товара. Возврат покупки 
возможен, если сохранены документы, подтверждающие факт и 
условия покупки. Также для возврата товара требуется сохранять 
товарный вид и потребительские свойства. 

В случае, если покупателю передается товар с нарушением ус-
ловий договора, касающихся количества, ассортимента, качества, 
комплектности, тары и (или) упаковки, покупатель может не позд-
нее 20 дней после получения товара известить продавца об этих 
нарушениях.

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить 
ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за 
исключением расходов на доставку  от потребителя, не позднее 
чем через десять дней со дня предъявления потребителем соот-
ветствующего требования.

13 марта, с 9.00 до 11.00, с 14.00 до 16.00,  будет работать 
горячая линия для потребителей по вопросам дистанционной 
торговли, их прав и законных интересов.  Тел. 8(83193) 5-12-30.

10 МАРТА — ДЕНЬ АРХИВОВ В РОССИИ

Неблагоприятные дни марта
16, четверг, — с 18.00 до 20.00;
17, пятница, — с 22.00 до 24.00;
19, воскресенье, — с 13.00 до 15.00;
23, четверг, — с 16.00 до 18.00;
25, суббота, — с 17.00 до 19.00;
26, воскресенье, — с 18.00 до 20.00

ОСАГО
СК «Энергогарант»

8 930 702 06 91
Юридические услуги

Сеченово, ул. Пионерская, 1

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира, 
по ул. 70 лет Октября.
Тел. 8 960 161 80 22
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Спасибо за доброту и отзывчивость
Я, дочь пенсионерки, инвалида I группы Веры Ивановны Троши-
ной из д. Ручьи, выражаю благодарность М.А. Назаровой, со-
труднице Пенсионного фонда, за ее отзывчивость и доброту, 
сопереживание людям. 

По просьбе мамы позвонила в ПФР, Марина Александровна взяла труб-
ку, но связь была плохая. Перезвонила повторно – то же самое. Тогда она 
сказала, что сама перезвонит. Перезвонил уже телефонист со станции. 
Я поняла, что специалист сообщила дежурному и попросила устранить 
неполадки. Меня такая гуманность удивила и растрогала. Значит, не 
все в нашем обществе потеряно, если такие люди есть. Спасибо еще 
раз Марине Александровне и всему коллективу, крепкого здоровья.

Л.А. ДМИТРИЕВА (г. Москва)

К 100-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Женщины 
революции

(Продолжение, начало в №9)
 Инесса Федоровна Арманд

 (1879 – 1920) 
Урожденная Стеффен была дворян-

кой, получила домашнее образование, 
говорила на трех языках, играла на ро-
яле. Она жила в доме известного про-
мышленника Е. Арманда, вышла замуж 
за его старшего сына и родила четве-
рых детей. Инесса примкнула к больше-
викам, познакомилась с Лениным. Она 
издавала легальное большевистское 
издание «Работница».

Уже после Февральской революции 
Арманд вела агитацию среди женщин-
работниц, участвовала в I и II конгрес-
сах Коммунистического Интернациона-
ла, стала первой заведующей женского 
отдела ЦК РКП(б).
 Александра Михайловна Коллонтай 

(1872 – 1952)
 Папа-генерал не пустил единствен-

ную дочь ни в гимназию, ни на высшие 
Бестужевские курсы, опасаясь влияния 
«неподходящего элемента». Алексан-
дра сдала экзамен на аттестат зрелости 
и училась частным порядком. Говорила 
на шести языках.

После непродолжительного замуже-
ства с инженером В. Коллонтай (и даже 
рождения сына) пытливая молодая 
женщина в 1898 г. уехала за границу из-
учать социальные и экономические нау-
ки. Весной 1917 г. А. М. Коллонтай стала 
первой женщиной – членом исполни-
тельного комитета Петроградского Со-
вета, а в июне 1917г. – членом ВЦИК, 
избранного I Всероссийским съездом 
Советов. В советском правительстве 
стала первой женщиной-министром – 
наркомом государственного призрения. 
С ее деятельностью связано начало 
улучшения социального обеспечения в 
стране и особенно охраны материнства 
и младенчества. Она стала первым 
полномочным представителем страны 
и чрезвычайным посланником: с 1923 г. 
– в Норвегии, затем в Мексике, Швеции. 
Это о ней в 1969 гг. снят фильм «Посол 
Советского Союза».

Вера Михайловна Величкина 
(1868 – 1918)

Родилась в большой семье священ-
ника. Окончила Первую московскую 
женскую гимназию  и с того же года 
была слушательницей педагогических 
курсов, которые потом оставила, про-
должив дома усиленно заниматься 
естественными науками.

Во время голода 1891-1892 годов 
работала в Рязанской губернии по ор-
ганизации помощи голодающим в уч-
реждениях, созданных Л. Н. Толстым. 
Во второй половине 1892 года отпра-
вилась в Швейцарию и начала учиться 
на медицинском факультете в Берне и 
Цюрихе, занималась изучением русской 
революционной литературы. 

Познакомилась с Владимиром Бонч-
Бруевичем, вышла за него замуж.

В 1905 году помогала работе редак-
ции большевистских изданий «Вперед» 
и «Пролетария», переводила сочинения 
Маркса и Энгельса.

Во время первой мировой войны ра-
ботала полтора года врачом на фронте. 
Была одним из инициаторов создания 
Народного комиссариата здравоохра-
нения. Скоропостижно скончалась 30 
сентября 1918 от гриппа («испанка»).

С 1920 года её имя носит одна из ста-
рейших библиотек России – Ростовская 
областная детская библиотека.

В октябре 2015 года Вера Велички-
на попала в опубликованный "Украин-
ским институтом национальной памяти" 
"Список лиц, которые подпадают под 
закон о декоммунизации".
Надежда Константиновна Крупская 

(1869  – 1939)
 Жена, друг и соратник В.И. Ленина. 

Состояла в «Союзе борьбы за освобож-
дение рабочего класса», участница Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции. Была заместителем нарко-
ма просвещения, занималась педагоги-
ческой деятельностью.

Ïëàòîê – ëþáèìåö âñåõ âðåìåí
14 МАРТА В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
 им И.М. СЕЧЕНОВА ОТКРЫВАЕТСЯ 

ВЫСТАВКА «ПЛАТКА ДИКОВИННЫЙ УЗОР»,
которая позволит совершить путешествие 
во времени, начиная с конца 19 века  и до 
последних дней 20 века, вместе с «любимцем 
на все времена» – платком. 
Работает выставка  с 14 марта по 10 апреля: 

пн. – 8.00-17.00, вт.-пят. 8.00-16.00. 
Выходной: суббота, воскресенье.

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Дружба не только на словах
А еще дочери Ирина, нынешняя 

выпускница  Сеченовского агро-
технического техникума, и Ниночка 
трех лет. Вместе со старшими деть-
ми растут малышки, и жизнь в боль-
шей степени кипит  вокруг них. 

У родителей большое домаш-
нее хозяйство, и Ирина – главный, 
можно сказать, помощник после 
учебы, хотя при всем при этом 
успевает и учиться, и заниматься 
лыжами, фотографией. Кстати,  год 
2017-й для нее начался удачно: по 
итогам конкурса в сети Интернет 
заняла первое место в портретной 
съемке. Победила с фотографией 
своей младшей сестренки в номи-
нации «В гостях у бабушки». Гра-
мота – первая столь высокая на-
града в жизни. Девочка учится на 
логиста, хорошее дело для города, 
но и другую профессию хочет по-
лучить, связанную с творчеством, 
детьми. Мама, которая в свое вре-
мя выучилась на бухгалтера, на-
шла себя совсем в другом деле, 
став художественным руководите-

лем Ратовского Дома культуры. И 
то, что Ирина и все старшекласс-
ники в селе, а также приезжающие 
на лето дети-горожане на протяже-
нии нескольких лет активно зани-
маются танцами, во многом заслу-
га Наталии Валентиновны.  Дочка 
мечтает поступить в вуз – культуры 
или педагогический. Брат, кстати, 
учится в Чебоксарах, на третьем 
курсе  педуниверситета, на бюд-
жетном отделении. 

Наталия Валентиновна сама из 
многодетной семьи и особенно це-
нит тепло и внимание: «Мама и се-
стры далеко, в Павловом Пасаде, 
а мои старшие подруги Валентина 
Федоровна Хитенкова, сестры Ва-
лентина Михайловна Симачкова и 
Мария Михайловна Алексеева ря-
дом. Я им очень благодарна за то, 
что помогают и с детьми посидеть, 
и заготовки на зиму сделать, и 
даже на усаде». Пусть у таких до-
брых женщин будет здоровье и все 
в жизни получается. И с весной!». 

Н. ЖЕЛЕЗИНА

У супругов Котиковых  старшему сыну Валерию 20 лет, а самой 
маленькой дочке всего годик.

И лапочка-дочка
В январе родился Сережа, в феврале – Ксюша – тре-
тьи дети в двух семьях, проживающих в Торговом 
Талызине и Сеченове.

Именно их появление на свет дает теперь право 
родителям на получение (после полутора лет) регионального 
материнского капитала в 100 тысяч рублей. Областной закон 
о введении его при рождении третьего ребенка действует 
с 1 января 2017 года, если семьи не получали капитал при 
рождении второго малыша. С начала года в районе родилось 
13 детей. Не радует, конечно, то что срок действия областного 
материнского капитала на рождение второго ребенка закон-
чился 31 декабря минувшего года.

Хорошее дело
Мужчины трех деревень – Шемарина, Скрипина и Об-
уховки – решили сделать приятный сюрприз своим 
односельчанам в канун 8 Марта. Решили и сделали! 

Концерт, с которым они выступили перед нами и по-
священный нам, мы запомним надолго. Мы по достоин-
ству оценили, наши дорогие мужчины, и вашу инициати-
ву и ваше исполнение. Спасибо огромное Ю. Степанову, 
А. Кудакову, А. Малкину, В. Живакову и учащемуся Сече-
новской школы С. Голикову за доставленную радость. 
Хорошо было бы, если б такое благородное ничинание 
продолжили мужчины других сел района.

Женщины Шемарина, Скрипина, Обуховки

СЕЛЬХОЗОБОЗРЕНИЕ 

Вот они – всходы нового урожая 

 До выхода в поле месяц с 
небольшим. Это и много, и со-
всем один миг. В прошлую пят-
ницу мы уходили с работы, су-
гробы какие были, а пришли в 
понедельник – они так «сели», 
что, кажется, еще одно теплое 
дыхание весны и появятся 
первоцветы. Дороги с боль-
шим автопотоком вскрылись, 
как будто и не было на них 
снежно-сырой каши или на-
леди. И это все за два-три дня 
яркого мартовского солнца! 
Сбудется ли прогноз синопти-
ков на раннюю весну?

Как бы то ни было, время 
торопит крестьян, и уже не 
только семена проверяются в 
лаборатории, приобретаются 
оборотные средства, все ме-
ханизаторы на своих рабочих 
местах готовятся к выходу в 
поле, Гостехнадзор начинает 
техосмотр тракторов.

А здоровы ли всходы, се-
мена которых представило 
на фитоэкспертизу большин-
ство хозяйств района? Об 
этом мы спросили главного 
агронома по защите расте-
ний Россельхозцентра Т.А. 
МУРЗАКАЕВУ:

– Проверено 3190 т семян, 

многие партии поражены в 
той или иной степени, а зна-
чит, требуют обязательного 
протравливания. При высокой 
степени заражения необходи-
мо, чтобы в составе протра-
вителя было 2-3 химических 
компонента.

Обязательного обеззара-
живания требуют 130 т ячме-
ня в ООО «М.Вражское», т.к. 
партия поражена гельминто-
спориозом и альтернариозом 
на 80%. Агрономы знают, что 

это наиболее серьезные за-
болевания зерновых культур. 
Аналогичная ситуация в ООО 
«КиПиАй Агро-Сеченово». 
В Александровке на яровой 
пшенице (240 т) «поселилась» 
плесень (34%), среднерайон-
ный показатель – 8%. В ООО 
«Регион Агро» яровая пше-
ница поражена на 56% (по 
району – 23). Если не прове-
сти предпосевную обработку 
ядохимикатами, пятую часть 
урожая можно потерять.

Âñõîäû-2017 ïøåíèöû, ãîðîõà, ÿ÷ìåíÿ è äàæå... íóòà

Í.Â. Êîòèêîâà ñ  ìëàäøåé äî÷êîé Îëå÷êîé

Полям – витамины
В КФК «Россия»  В.И. Востре-

цов, В.Н. Малеев,  Н.А. Костю-
шов, Н.Е. Емелин доставили в 
хозяйство на четырех КамАЗах 
500 тонн минеральных удобре-
ний с базы г. Перевоза. 

Аммиачная селитра – для под-
кормки озимых, сложные – для 
припосевного внесения. 40 тонн 
солей плодородия завезено в  
ООО «Караван», 125 – в Крас-
ное. 

По данным главного агроно-
ма управления сельского хозяй-
ства Н.П. Матюшина, оплатили 
за удобрения и начали вывоз-
ить их ООО «Мамлейское», КФХ 
«Домашенков А.Г.». Хозяйства 
оформляют кредиты. 

«За решеткой»
Проходящие мимо РОВД в сто-

рону ул. Пионерской невольно 
обращают внимание на большой 
культиватор за… решеткой ворот. 

Он и впрямь «за решеткой»,  
временно поставлен на хранение 
до выяснения прав собственно-
сти между хозяйствующими субъ-
ектами в шемаринской стороне. 
Заявление в РОВД поступило 1 
марта. 

Весна. Время ли для разборок?

Нежно-зеленые, сравнительно тонкие, вытянувшиеся, потому что выращивались 
месяц в кабинетных условиях Россельхозцентра района. 

0+
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Ó ïîáåäû íàøè èìåíà

Âñå âïåðåäè, êîãäà òåáå 20
Л. Жиганшин (на фото) из Кочко-Пожарок финишировал на 
очень позитивной ноте. Улыбчивый молодой человек, тепло 
отзывающийся и о товарищах по команде, и о соперниках.

Êîìàíäà «Çâåçäíûé» (ËÄ)

Сеченовские лыжники-биатлонисты 
впервые приняли участие в турнире 
памяти первого председателя Молодеж-
ной палаты Краснооктябрьского района 
Р. Айдерханова, хотя проводится он уже 
в четвертый раз. 

Если честно, в победу верилось сразу – бы-
строногие наши лыжники не раз подтвержда-
ли звание лучших. Правда, 22 февраля, когда 
весна уже несколько дней теснила старшую 
сестру, вся надежда была как раз не на ноги, 
а на руки – ни о каком «коньке» и речи быть 
не могло. Но на погоду пеняй, а сам не пло-
шай – с тем и стартовали почти два десятка 
команд Краснооктябрьского, Сергачского и 
Сеченовского районов. Но прежде спортсме-
нов приветствовали руководители  соседне-
го района Х.М.Сулейманов и Р.Н.Ильясов, а 
также председатель областного Молодежного 
парламента Т. Скоробогатова, организаторы 
турнира.    

До медалей, призов и горячего обеда ле-
жал нелегкий путь в четыре этапа. Сеченов-
цы бежали двумя командами (спорткомплекс 
и ДЮСШ): Н. Новохацкий, Н. Костюшов, А. 
Семенов, Н. Костюшов; И. Инжеватов, А. Рас-
садин, П. Костюшов, А. Мурзакаев.

По-разному сложилась гонка для участников. Когда 
наша первая команда финишировала первой, продол-
жали болеть за вторую четверку, несмотря на то, что 
А.Мурзакаев ушел на заключительный этап шестым. 
И не зря: третий результат! Нашу восьмерку на пьеде-
стале разбил биатлонный квартет Сергачского района 

(К.Пожарки), очень сильные спортсмены в возрасте от 
20 до 65 лет. Как сказал на церемонии награждения 
один из организаторов турнира Р. Вагапов, главный ре-
дактор районной газеты «Сельские вести», жаль, что по-
беды уехали из района, но как здорово, что география 
участников расширяется. И это в спорте главное.

А впереди были новые старты, и к ним не меньше мо-
лодых спортсменов стремились ветераны.

ВОКРУГ СПОРТА

Áåç ìàëåíüêèõ 
íå áûâàåò áîëüøèõ ïîáåä

26 февраля состоялась последняя игра 
Первенства Сеченовского муниципального района 
по хоккею с шайбой среди мужских команд. Почти 4 
месяца хоккеисты радовали нас красивыми играми, 
а мы, преданные болельщики, могли скоротать 
свой вечерний досуг. 

Наблюдая со стороны 
за тем, с каким рвением 
наши односельчане бьют-
ся за каждый гол в таком, 
казалось бы, «семейном» 
турнире, невольно про-
никаешься духом спорта. 
Без маленьких каждо-
дневных побед никогда 
не сорвать большой спор-
тивный куш, поэтому та-
кие мероприятия, помимо 
спортивной составляю-
щей, носят большой про-
пагандистский характер. 
Глядя на то, как играет 
твой сосед, учитель или 

просто друг, задаешься 
вопросом «А чем хуже я?»

Огромные слова благо-
дарности всем тем, кто 
так или иначе был связан 
с данным турниром. Все 
мы делали общее дело, 
и каждый вложил частицу 
своей души.

По итогам соревнова-
ний призовые места рас-
пределились следующим 
образом: 

I лига: 1 – команда 
«Звездный» (ЛД), 2 – 
«Факел» (Сеченовское 
ЛПУМГ), 3 – «Сафаджай» 

(Кр. Горка);  II лига: 1 
«Россия» (Кочетовка), 2 – 
«Авангард» (Сеченовская 
сельская администра-
ция), 3 – «Юность» (сбор-
ная команда Сеченовской 
школы и агротехникума). 

Лучшими игроками при-
знаны: И. Аблыгин, С. 
Николаев, Р. Аллямов, С. 
Столяров, А. Иванов, С. 
Родин, А. Бормотов, А. 
Шекуров.

М.  ЛУТОХИН

Âåëèêîëåïíàÿ âîñüìåðêà: ïðèøëè, óâèäåëè, ïîáåäèëè

ÎÎÎ «ÒÌ» ïðîèçâîäèì è äîñòàâëÿåì 
áûñòðî, êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé

ПРОФНАСТИЛ   ÄËß ÊÐÛØ È ÇÀÁÎÐÎÂ 
îöèíêîâàííûé è ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì ðàçíûõ öâåòîâ. 

Ì/÷åðåïèöà «Ìîíòåððåé»
Ïðîèçâîäñòâî íà íîâîì ñîâðåìåííîì îáîðóäîâàíèè. 
Èçãîòîâëåíèå ïî ðàçìåðàì  çàêàç÷èêà; 

òàêæå  äîáîðíûå ýëåìåíòû íà çàêàç: 
òðóáû ïðîôèëüíûå, êðåïåæ â àññîðòèìåíòå, 

åâðîøòàêåòíèê äëÿ çàáîðà ìåòàëëè÷.  
Çàÿâêè ïî çâîíêó. Îïëàòà ïðè äîñòàâêå. Äîñòàâêà — 1000 ðóá. 

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 — profi I-tm.ru
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Áîëüøå ôîòî – íà ñòðàíèöå ãàçåòû ÂÊîíòàêòå è Îäíîêëàññíèêè

äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó
ÂÅÐÓ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÓ ÊÈÐÅÅÂÓ   (ñ. Ìóðçèöû)

ñ þáèëååì.
Ìèëàÿ ìàìà ìîÿ, ëó÷øàÿ áàáóøêà íà ñâåòå, îò 

äî÷êè è âíóêîâ ïðèìè â þáèëåé òû ïîçäðàâëåíèÿ 
ýòè. Òåáå ìû æåëàåì äîáðà è ñâåòëûõ äíåé áåç ïå-
÷àëè, ÷òîá ðàäîñòü â ñåðäöå æèëà, è ñïîêîéíî ñïà-
ëà òû íî÷àìè. Òðåâîãó â äîì íå âïóñêàé è ãðóñòü èç 
ñåðäöà ãîíè. Ëþáèì òåáÿ,  ïîìíè è çíàé, è äîëãî-
äîëãî æèâè!

Дети, внуки

Пîçäðàâëÿåì

– Я как Николая увидел, сразу по-
нял: буду вторым, он, конечно, пер-
вым.

С Н. Новохацким он уже встречал-
ся на лыжных соревнованиях и зна-
ет насколько силен соперник. Три 
года назад Ленар впервые принял 
участие в этом турнире и тогда при-
шел первым. В прошлом году здесь 
не бежал – служил срочную, а вот в 
армии на лыжи вставал.

– Знаете, какие сильные там были 
ребята...

Зимним видом спорта Л. Жиган-

шин увлекся еще в детстве, глядя 
на старшего брата. Вот только лыж 
у него не было, а брат свои не да-
вал. Но Ленар приспособился: брат 
из дома – он на лыжи. Доставалось 
потом, но любовь к спорту только 
крепла. Тренировки продолжил в 
колледже.  Теперь, став рабочим че-
ловеком, приобрел хорошие лыжи, 
экипировку. И тренируется. А за-
видует, скорее, не молодым (само-
му 20 – все впереди), а ветеранам: 
всегда в форме,  и возраст нипочем.

Е. ЕГОРОВА

Â õîêêåé èãðàþò 
íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû?

8 марта состоялась решающая игра на 
выезде. Наших хоккеистов встречала на 
своей ледовой арене команда «Волга» из 
Воротынца. Цена игры была высока: либо 
наши продолжают борьбу в первенстве, 
либо выбывают из нее.

К великому сожалению игроков и болельщиков, 
итоговый счет 7:4 не в нашу пользу поставил точку 
– ХК «Сеченово» завершил свои выступления. На-
верное, нельзя сказать, что все в игре наших ребят 
ладилось. Но было видно их стремление победить, 
и счет 4:3, когда вели наши, говорил сам за себя. Но 
тут случилась поломка табло. Кажется, что это не 
просто случайность – кому-то уж очень не хотелось 
видеть ХК «Сеченово» в роли победителя. «Под-
тверждением тому служат и действия судей. Они 
делали все возможное, чтобы оставить нашу коман-
ду в меньшинстве, наказывая игроков за обычное 
нарушение так, будто они совершали по отношению 
к соперникам нечто, за что можно наказать 10-ми-
нутным удалением. И так дважды, – говорит дирек-
тор ЛД «Звездный» А.Н. Алексаев. – Это был явно 
судейский ход для того, чтобы игроки сеченовской 
команды, выступающие в меньшем составе, выби-
лись из сил». «Причем «атаки» судей были направ-
лены на самых сильных игроков. А их товарищам 
пришлось сражаться и за себя, и за них, – продол-
жает тему болельщик О. Лифанов. – Порой практи-
чески без замены играли 5 игроков  – невозможная 
нагрузка. Штрафное время сеченовцев – 38 минут 
против 8 минут противника».  «Трусливо поступили 
руководство и игроки «Волги», подав протест против 
нашего легионера И. Михеева – одного из сильней-
ших игроков, – комментирует итог игры глава адми-
нистрации района Е.Г. Наборнов. – Легионеры есть 
как у сеченовцев, так и у воротынцев, и те, будучи 
земляками Игоря, зная его ситуацию с пропиской, 
сделали все, чтобы он не участвовал в играх. И во-
обще, такая игра не делает чести ни команде про-
тивника, ни областной федерации хоккея».

Итак, итог игры 7:4 в пользу «Волги». Воротынская 
команда продолжает участие в первенстве и встре-
тится с лысковчанами. Болельщики благодарят на-
ших хоккеистов за доставленное от игр первенства 
удовольствие. Как заверили наши хоккеисты, они 
постараются подготовиться основательнее к следу-
ющему сезону, подготовятся и болельщики.

Âíèìàíèþ áîëåëüùèêîâ
14 марта стартует 3 этап первенства района 
по хоккею с шайбой среди мужских команд.
Все матчи пройдут в ЛД «Звездный», начало в 20.20.

Продолжается первенство района по волей-
болу среди мужских команд.  Игры проходят во 
вторник и четверг в СК «Олимпийские надежды»: 
14 марта, 19.00, –  Васильевская администрация – 
«Факел 2», 20.00 – САТТ - РЭГС, 16 марта, 19.00, – 
Васильевская администрация - Сеченовская школа, 
20.00 – «Факел 1» - РЭГС.
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13 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро [16+] 09
.00,12.00,14.00,15.00,01.00
,03.00 Новости [16+] 09.20 
«Контрольная закупка» [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 Модный приговор [12+] 
12.15,03.45 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,14.15,15.15 «Время 
покажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Давай 
поженимся!» [16+] 18.00 Пер-
вая Cтудия [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 Т/с «Мурка» [16+] 
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Наина Ельцина. Объяс-
нение любви» [12+] 01.15 Кри-
минальный триллер «Валлан-
цаска - ангелы зла» [18+] 03.05 
Х/ф «Валланцаска - ангелы зла» 
[18+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О самом 
главном» [12+] 11.40, 14.40, 
17.20,20.45 Местное время 
[16+] 11.55 Т/с «Каменская» 
[16+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 «Прямой 
эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+] 21.00 Т/с «Кру-
говорот» [12+] 23.30 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 02.00 Т/с «Екатерина» 
[12+] 03.45 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 07.00 Деловое 
утро НТВ [12+] 09.00 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 10.20 
Т/с «Пасечник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.25,18.35 
Обзор. ЧП [16+] 14.00,01.10 
«Место встречи» [16+] 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 17.30 «Говорим и пока-
зываем» [16+] 19.40 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» [16+] 21.40 
Т/с «Охота на дьявола» [16+] 
23.40 «Итоги дня» [16+] 00.10 
Т/с «Демоны» [16+] 02.45 «Еда 
без правил» [0+] 03.35 Т/с «Час 
Волкова» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Хо-
лодное сердце» [16+] 10.05,10.3
0,12.55,15.25,16.55,18.25,21.25 
«Вакансии недели» [12+] 10.10 
«Городской маршрут» [12+] 
10.35 Т/с «Назад в СССР» [16+] 
12.15 «Край Нижегородский» 
[12+] 12.30 М/с «Будни аэро-
порта-2» [0+] 13.05 Т/с «Доктор 
Тырса» [16+] 15.00 «Добро по-
жаловаться» [12+] 15.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Воскресенье в женской 
бане» [12+] 17.05 «Земля и 
люди» [12+] 17.30,19.30,21.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 
«ОбъективНО. Интервью» [16+] 
18.30 «Онлайнер» [12+] 18.40 
«Домой! Новости» [12+] 19.00 
«Преступление в стиле модерн» 
[12+] 19.50 Т/с «Херувим» [16+] 
22.00 «Жизнь в деталях» [12+] 
22.20 Х/ф «Кукла» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивный детек-
тив» [16+] 07.30, 08.55, 10.30, 
12.05,15.00 Новости [16+] 
07.35,12.10,15.05,00.40 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Д/ф «Русская 
Сельта» [12+] 09.30 Биатлон. 
Кубок мира. Одиночная сме-
шанная эстафета [0+] 10.35 Би-
атлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета [0+] 12.40 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Бернли» [0+] 14.40 
«Десятка!» [16+] 15.35 «Спор-
тивный репортёр» [12+] 15.55 
Континентальный вечер [16+] 
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».  [16+] 
18.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели [12+] 19.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу.  
[16+] 21.25 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным [16+] 
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Челси» - «Манче-
стер Юнайтед» [16+] 01.25 Х/ф 
«Боксёр» [16+] 03.05 Х/ф «Не-
оспоримый 3» [16+] 04.50 Х/ф 
«Кольцевые гонки» [16+] 

ВТОРНИК,
14 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро [16+] 09.0
0,12.00,14.00,15.00,00.15,03.
00 Новости [16+] 09.20,04.15 
«Контрольная закупка» [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 Модный приговор [12+] 
12.15,03.20 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,14.15,15.15 «Время 
покажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Давай 
поженимся!» [16+] 18.00 Пер-
вая Cтудия [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Мурка» [16+] 
23.40 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.30 «Из племени гончих 
псов» [12+] 01.35,03.05 Х/ф 
«Три дюйма» [18+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О самом 
главном» [12+] 11.40, 14.40, 
17.20,20.45 Местное время 
[16+] 11.55 Т/с «Каменская» 
[16+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 «Прямой 
эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+] 21.00 Т/с «Кру-
говорот» [12+] 23.30 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 02.00 Т/с «Екатерина» 
[12+] 03.45 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 07.00 Деловое 
утро НТВ [12+] 09.00 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 10.20 
Т/с «Пасечник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.25,18.35 
Обзор. ЧП [16+] 14.00,01.10 
«Место встречи» [16+] 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 17.30 «Говорим и показы-
ваем» [16+] 19.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» [16+] 21.40 Т/с 
«Охота на дьявола» [16+] 23.40 
«Итоги дня» [16+] 00.10 Т/с 
«Демоны» [16+] 02.45 Квартир-
ный вопрос [0+] 03.40 Т/с «Час 
Волкова» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объек-
тивНО. Сегодня» [16+] 09.10 
Т/с «Порода» [12+] 10.10 
«Городской маршрут» [12+] 
10.30,12.55,14.55,15.25,16.55 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
Т/с «Назад в СССР» [16+] 12.15 
«Край Нижегородский» [12+] 
12.30 М/с «Будни аэропорта-2» 
[0+] 13.05 Т/с «Доктор Тыр-
са» [16+] 15.00 «ОбъективНО. 
Интервью» [12+] 15.30 «Объ-
ективНО» [12+] 15.50 Источник 
жизни [12+] 16.00 Т/с «Вос-
кресенье в женской бане» [12+] 
17.05 «Добро пожаловаться» 
[12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 Вести Интервью [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.50,19.50 
Спорт [16+] 19.00 Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.15 10 
минут с Политехом [16+] 19.30 
Нижний Новгород [16+] 19.40 
Интервью [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивный детектив» 
[16+] 07.30,08.55,12.00,14.5
5,17.25,21.25 Новости [16+] 
07.35,12.05,15.00,17.30,00.40 
Все на Матч! [16+] 09.00 Ев-
роТур. Обзор матчей недели 
[12+] 09.30 Д/ф «Я верю в чу-
деса» [16+] 11.30 «Жестокий 
спорт» [16+] 12.35,04.30 Про-
фессиональный бокс. Максим 
Власов против Томаша Лоди 
[16+] 14.35,21.35 «Спортивный 
репортёр» [12+] 15.30 Про-
фессиональный бокс. Николай 
Потапов против Антонио Ние-
веса. Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадосесе [16+] 
18.00 «Спортивный заговор» 
[16+] 18.30 Континентальный 
вечер [16+] 18.55 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конференции «За-
пад». «Локомотив» - ЦСКА [16+] 
21.55 Все на футбол! [16+] 
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» - «Порту» [16+] 
01.10 Обзор Лиги чемпионов 
[12+] 01.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины [0+] 03.40 
Д/ф «Отложенные мечты» [16+] 

СРЕДА,
15 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро [16+] 09.0
0,12.00,14.00,15.00,00.15,03.
00 Новости [16+] 09.20,04.10 
«Контрольная закупка» [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 Модный приговор [12+] 
12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
13.20,14.15,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Давай 
поженимся!» [16+] 18.00 Пер-
вая Cтудия [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Мурка» [16+] 
23.40 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.30 «Николай II. Послед-
няя воля императора» [16+] 
01.35,03.05 Х/ф «Порочный 
круг» [18+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О самом 
главном» [12+] 11.40, 14.40, 
17.20,20.45 Местное время 
[16+] 11.55 Т/с «Каменская» 
[16+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 «Прямой 
эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+] 21.00 Т/с «Кру-
говорот» [12+] 23.30 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 02.00 Т/с «Екатерина» 
[12+] 03.45 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 07.00 Деловое 
утро НТВ [12+] 09.00 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 10.20 
Т/с «Пасечник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.25,18.35 
Обзор. ЧП [16+] 14.00,01.10 
«Место встречи» [16+] 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 17.30 «Говорим и показы-
ваем» [16+] 19.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» [16+] 21.40 Т/с 
«Охота на дьявола» [16+] 23.40 
«Итоги дня» [16+] 00.10 Т/с 
«Демоны» [16+] 02.45 Дачный 
ответ [0+] 03.40 Т/с «Час Волко-
ва» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «По-
рода» [12+] 10.10 «Миссия вы-
полнима» [12+] 10.30,12.55,14.
55,15.25,16.55,17.25 «Вакансии 
недели» [12+] 10.35 Х/ф «Лор-
на Дун» [12+] 12.00 «Просто 
вкусно» [12+] 12.15 «Край Ни-
жегородский» [12+] 12.30 М/с 
«Будни аэропорта-2» [0+] 13.05 
Т/с «Доктор Тырса» [16+] 15.00 
«Автодрайв» [12+] 15.30 «Объ-
ективНО» [12+] 15.50 Источник 
жизни [12+] 16.00 Т/с «Вос-
кресенье в женской бане» [12+] 
17.05 «Городской маршрут» 
[12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 Зачет [16+] 18.15,19.15 
Пресса [16+] 18.20,19.20 Спорт 
[16+] 18.25 День учителя [16+] 
18.45 Правила еды [16+] 19.00 
Сейчас. Нижний Новгород [16+] 
19.30 Нижний Новгород [16+] 
19.40 Интервью [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивный детектив» 
[16+] 07.30,08.55,12.00,14.55,1
7.25,18.20,21.25 Новости [16+] 
07.35,12.05,15.00,17.30,00.40 
Все на Матч! [16+] 09.00 
«Спортивный заговор» [16+] 
09.30 «Высшая лига» [12+] 
10.00,03.40 Смешанные еди-
ноборства. Николай Алекcахин 
против Ясубея Эномото [16+] 
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лестер» - «Севилья» [0+] 
14.35,21.30 «Спортивный ре-
портёр» [12+] 15.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Витор Бел-
форт против Келвина Гастелума 
[16+] 18.00 «Десятка!» [16+] 
18.25 Континентальный вечер 
[16+] 18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Авангард» [16+] 22.10 
Все на футбол! [16+] 22.40 Фут-
бол. Лига чемпионов. «Монако» 
- «Манчестер Сити» [16+] 01.10 
Обзор Лиги чемпионов [12+] 
01.40 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины [0+] 05.45 «1+1» 
[16+] 

ЧЕТВЕРГ,
16 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро [16+] 09.0
0,12.00,14.00,15.00,00.15,03.
00 Новости [16+] 09.20,04.15 
«Контрольная закупка» [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 Модный приговор [12+] 
12.15,03.20 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,14.15,15.15 «Время 
покажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Давай 
поженимся!» [16+] 18.00 Пер-
вая Cтудия [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Мурка» [16+] 
23.40 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.30 На ночь глядя [16+] 
01.25,03.05 Х/ф «Она его обо-
жает» [18+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О самом 
главном» [12+] 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 Местное время 
[16+] 11.55 Т/с «Каменская» 
[16+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 «Прямой 
эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+] 21.00 Т/с «Кру-
говорот» [12+] 23.30 «Поеди-
нок» [12+] 01.30 Т/с «Екатери-
на» [12+] 03.05 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 07.00 Деловое 
утро НТВ [12+] 09.00 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 10.20 
Т/с «Пасечник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.25,18.35 
Обзор. ЧП [16+] 14.00,01.10 
«Место встречи» [16+] 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 17.30 «Говорим и пока-
зываем» [16+] 19.40 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» [16+] 21.40 
Т/с «Охота на дьявола» [16+] 
23.40 «Итоги дня» [16+] 00.10 
Т/с «Демоны» [16+] 02.45 Су-
дебный детектив [16+] 03.45 Т/с 
«Час Волкова» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Порода» [12+] 10.05,12.00 
«Просто вкусно» [12+] 
10.20 «Жить хорошо» [12+] 
10.30,12.55,15.25,16.55,21.25 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
Х/ф «Лорна Дун» [12+] 11.50 
«КЛАССИКИ» [12+] 12.15 
«Край Нижегородский» [12+] 
12.30 М/с «Будни аэропор-
та-2» [0+] 13.05 Т/с «Доктор 
Тырса» [16+] 15.00 «Земля 
и люди» [12+] 15.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 Ис-
точник жизни [12+] 16.00 Т/с 
«Воскресенье в женской бане» 
[12+] 17.05 «Строй!» [12+] 
17.30,19.30,21.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 «Прямая линия 
с Губернатором» [16+] 18.25 
«Хет-трик» [16+] 19.00 «На пре-
деле возможного» [12+] 19.15 
«Точка зрения ЛДПР» [12+] 
19.50 Т/с «Херувим» [16+] 22.00 
«Образ жизни» [12+] 22.20 Х/ф 
«Ретро втроём» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивный детек-
тив» [16+] 07.30, 08.55, 
12.00,14.55,18.30 Новости [16+] 
07.35,12.05,15.00,18.40,01.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 Х/ф 
«Парень-каратист 4» [12+] 
11.05 Д/ф «Бой в большом 
городе. Шоу продолжается» 
[16+] 12.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» - «Байер» 
[0+] 14.35,19.10 «Спортивный 
репортёр» [12+] 15.30 Смешан-
ные единоборства. Женские бои 
[16+] 16.30 «Тяжеловес» [16+] 
19.30 «Наши в Лиге Европы». 
Специальный репортаж [12+] 
20.00 Все на футбол! [16+] 
20.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» - «Сельта» [16+] 
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ро-
стов» [16+] 01.30 Обзор Лиги 
Европы [12+] 02.00 Х/ф «Коль-
цевые гонки» [16+] 03.40 Д/ф 
«Ложь Армстронга» [16+] 06.00 
«Спортивный заговор» [16+] 

ПЯТНИЦА,
17 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро [16+] 
09.00,12.00,14.00,15.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить здо-
рово!» [12+] 10.55 Модный при-
говор [12+] 12.15 «Наедине со 
всеми» [16+] 13.20,14.15,15.15 
«Время покажет» [16+] 16.00 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00 Жди меня [12+] 18.00 Ве-
черние Новости [16+] 18.45 Че-
ловек и закон [16+] 19.50 «Поле 
чудес» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 «Голос. Дети» [16+] 
23.15 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Городские пижоны». 
«Студия звукозаписи» [16+] 
01.55 Х/ф «Он, я и его друзья» 
[18+] 03.55 Х/ф «Верные ходы» 
[18+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Каменская» [16+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 
«60 Минут» с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым [12+] 
21.00 «Юморина» [12+] 23.20 
Х/ф «Нарочно не придумаешь» 
[12+] 01.40 Х/ф «Жених» [12+] 
03.40 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 07.00 Деловое 
утро НТВ [12+] 09.00 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 10.20 
Т/с «Пасечник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.25 Обзор. 
ЧП [16+] 14.00,01.30 «Место 
встречи» [16+] 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 17.30 
«Говорим и показываем» [16+] 
18.35 Расследование ЧП [16+] 
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
[16+] 23.30 Д/ф «Сталинские 
соколы. Расстрелянное небо» 
[12+] 00.40 Мы и наука. Наука и 
мы [12+] 03.05 Авиаторы [12+] 
03.30 Т/с «Час Волкова» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Порода» [12+] 10.10 «Образ 
жизни» [12+] 10.30 Х/ф «Ав-
томобиль, скрипка и собака 
Клякса» [12+] 12.15 «Край 
Нижегородский» [12+] 12.30 
М/с «Будни аэропорта-2» [0+] 
12.55,14.00,15.25,16.55,18.45 
«Вакансии недели» [12+] 
13.05 «Здравствуйте!» [16+] 
13.45,18.00 «Просто вкусно» 
[12+] 14.05 «Хет-трик» [12+] 
14.40 «Детский пресс-клуб» 
[6+] 14.50,18.15,20.40 «КЛАС-
СИКИ» [12+] 15.00 «Прямая ли-
ния с Губернатором» [12+] 15.30 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 «Ис-
точник жизни» [12+] 16.00 Т/с 
«Воскресенье в женской бане» 
[12+] 17.05 «Безумные изо-
бретатели» [12+] 17.30,19.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.25 
«ОбъективНО. Интервью» [12+] 
18.50 «ARS LONGA» [12+] 19.50 
«Почти серьезно» [12+] 20.20 
«Миссия выполнима» [12+] 
20.50 «Городской маршрут» 
[12+] 21.10 «Автодрайв» [12+] 
21.30 «ОбъективНО. Итоги не-
дели» [16+] 22.05 Д/ф «Один на 
один» [16+] 23.05 Х/ф «Откры-
тое пространство» [18+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивный детек-
тив» [16+] 07.30, 08.55,11.30, 
15.20,20.00 Новости [16+] 
07.35,11.35,15.25,23.00 Все на 
Матч! [16+] 09.00 «Звёзды фут-
бола» [12+] 09.30,12.00.14.00 
Футбол. Лига Европы [0+] 14.20 
«Десятка!» [16+] 14.40 «Спор-
тивный репортёр» [12+] 15.00 
Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/4 финала [16+] 15.55 
Хоккей. КХЛ.  [16+] 18.30 Би-
атлон. Кубок мира.  [16+] 20.10 
Все на футбол!  [12+] 21.10 
Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финал [16+] 23.45 Про-
фессиональный бокс. [16+] 
01.30 Баскетбол. Евролига. « 
[0+] 03.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира [0+] 04.00 Х/ф «Ле-
дяные замки» [16+] 

СУББОТА,
18 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» [16+] 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [16+] 08.40 «Смешарики. 
Спорт» [16+] 09.00 «Умницы 
и умники» [12+] 09.45 Слово 
пастыря [16+] 10.15 «Роза Ся-
битова. Сваха на выданье» [12+] 
11.20 Смак [12+] 12.15 Идеаль-
ный ремонт [6+] 13.10 «На 10 
лет моложе» [16+] 14.00 Т/с 
«Новая жена» [12+] 16.10 Голос. 
Дети [16+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» [16+] 19.10 
«Минута славы» [12+] 21.00 
«Время» [16+] 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+] 23.00 Прожек-
торперисхилтон [16+] 23.35 Х/ф 
«Крид: Наследие Рокки» [18+] 
02.05 Х/ф «Дело СК1» [18+] 
04.20 Модный приговор [12+]

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Чокнутая» [12+] 
07.10 «Живые истории» [16+] 
08.00,11.20 Местное время 
[16+] 08.20 Россия. Местное 
время [12+] 09.20 «Сто к од-
ному». Телеигра [16+] 10.10 
«Пятеро на одного» [16+] 
11.00,14.00 Вести [16+] 11.40 
«Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт [16+] 
14.20 Х/ф «Вопреки всему» 
[12+] 18.00 «Субботний вечер» 
[16+] 20.00 Вести в субботу 
[16+] 21.00 Х/ф «Напрасные на-
дежды» [12+] 00.50 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья» [12+] 02.50 
Т/с «Марш Турецкого-2» [12+]

НТВ
05.05 Их нравы [0+] 05.35 
Т/с «Агент особого назначе-
ния» [16+] 07.25 Смотр [0+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня [16+] 
08.20 Устами младенца [0+] 
09.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным [0+] 09.25 Умный дом 
[0+] 10.20 Главная дорога [16+] 
11.00 Еда живая и мёртвая 
[12+] 12.00 Квартирный вопрос 
[0+] 13.05 Битва шефов [12+] 
14.00 Двойные стандарты [16+] 
15.05 «Своя игра» [0+] 16.20 
«Однажды...» [16+] 17.00 «Се-
крет на миллион» [16+] 19.00 
Центральное телевидение [16+] 
20.00 Ты супер! [6+] 22.30 Ты не 
поверишь! [16+] 23.30 «Между-
народная пилорама» [16+] 
00.20 Х/ф «Отцы» [16+] 02.00 
Т/с «Время Синдбада» [16+] 
03.40 Т/с «Час Волкова» [16+]

ННТВ
09.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать» [0+] 10.00 «Строй!» [12+] 
10.25 «Кстовское телевидение» 
[12+] 10.40 «Образ жизни» 
[12+] 11.00 «Здравствуйте!» 
[12+] 11.40 Х/ф «Билет на 
Вегас» [16+] 13.20 «Детский 
пресс-клуб» [6+] 13.30 «Земля 
и люди» [12+] 14.00,16.00,20.00 
«Россия-24» [16+] 15.00 Зачет 
[16+] 15.15 10 минут с Полите-
хом [16+] 15.30 Непридуман-
ные истории [16+] 15.45 За-
конно [16+] 19.00 Зооярмарка 
[16+] 19.15 Вести ПФО [16+] 
19.25 День учителя [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивный детектив» 
[16+] 07.30,08.05,09.15,11.10,1
4.00,15.25,20.45 Новости [16+] 
07.35 Все на Матч! События 
недели [12+] 08.15 «Диалоги о 
рыбалке» [12+] 09.25,11.15 Би-
атлон. Кубок мира. Спринт [0+] 
13.00 Все на футбол! Афиша 
[12+] 14.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым [12+] 14.35 Биат-
лон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования [16+] 15.30,19.25,23.00 
Все на Матч! [16+] 16.00 РОС-
ГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» - «Спар-
так» [16+] 18.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования [0+] 
19.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт [16+] 20.55 
Х/ф «Женский бой» [16+] 00.00 
Смешанные единоборства. UFC. 
Джими Манува против Кори 
Андерсона [16+] 02.00 Бобслей 
и скелетон. Кубок мира [0+] 
02.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Россия - Корея [0+] 04.00 Про-
фессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Даниэля Джей-
кобса [16+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 «Наедине со всеми» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.40 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цыбули» [12+] 
08.15 «Смешарики. ПИН-код» 
[16+] 08.25 Часовой [12+] 08.55 
«Здоровье» [16+] 10.15 Непуте-
вые заметки [12+] 10.35 Пока 
все дома [6+] 11.25 Фазенда 
[16+] 12.15 «ТилиТелеТесто» с 
Ларисой Гузеевой [16+] 13.45 
«Теория заговора» [16+] 14.45 
«Золотой граммофон» [16+] 
17.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» [12+] 19.30 
Лучше всех! [16+] 21.00 Вос-
кресное «Время» [16+] 22.30 
«Что? Где? Когда?» [16+] 23.40 
«Цари океанов» [12+] 00.40 Х/ф 
«Полиция Майами: Отдел нра-
вов» [18+] 03.10 Модный при-
говор [12+] 04.10 «Контрольная 
закупка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Чокнутая» [12+] 
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» [16+] 07.30 «Сам себе 
режиссёр» [16+] 08.20,03.20 
«Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна» [16+] 08.50 «Утрен-
няя почта» [16+] 09.30 «Сто к 
одному». Телеигра [16+] 10.20 
Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе [16+] 
11.00,14.00 Вести [16+] 11.20 
«Смеяться разрешается» [16+] 
13.10 «Семейный альбом» 
[12+] 14.20 Х/ф «Родное серд-
це» [12+] 18.00 «Танцуют все!» 
[16+] 20.00 Вести недели [16+] 
21.50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+] 
23.50 «Крым. Путь на Родину». 
Фильм Андрея Кондрашова 
[12+] 02.20 Т/с «Женщины на 
грани» [12+]

НТВ
05.15 Х/ф «Агент особого на-
значения» [16+] 07.00 Цен-
тральное телевидение [16+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня [16+] 
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» [0+] 09.25 Едим дома [0+] 
10.20 Первая передача [16+] 
11.05 Чудо техники [12+] 12.00 
Дачный ответ [0+] 13.05 НашПо-
требНадзор [16+] 14.10 Поедем, 
поедим! [0+] 15.05 Своя игра 
[0+] 16.20 Следствие вели [16+] 
18.00 Новые русские сенсации 
[16+] 19.00 Итоги недели [16+] 
20.30 Х/ф «Должок» [16+] 22.35 
Х/ф «По следу Зверя» [18+] 
02.00 Т/с «Время Синдбада» 
[18+] 03.35 Т/с «Час Волкова» 
[18+]

ННТВ
09.00,15.30,17.30,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 11.00 «Домой! 
Новости» [12+] 11.20 «ARS 
LONGA» [12+] 12.00 «Городской 
маршрут» [12+] 12.20 «Миссия 
выполнима» [12+] 12.40 «Почти 
серьезно» [12+] 13.10 «Авто-
драйв» [12+] 13.30 «Преступле-
ние в стиле модерн» [12+] 14.00 
«ОбъективНО. Итоги недели» 
[12+] 14.30 «Онлайнер» [12+] 
14.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+] 15.00 Свете Тихий [16+] 
17.00 Правила еды [16+] 17.15 
Вести ПФО [16+] 19.00 Сейчас. 
События недели [16+] 19.40 
Нижний Новгород [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Даниэля Джейкобса [16+] 
07.00,08.55,12.00,13.05,14.45,
18.25 Новости [16+] 07.10 Д/ф 
«Мэнни» [16+] 09.05,12.05 Би-
атлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования [0+] 10.00 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. Россия - Ка-
нада [16+] 13.10,15.20 Биатлон. 
Кубок мира. Масс-старт [16+] 
14.15 «Несвободное падение» 
[16+] 14.50,18.30,23.00 Все 
на Матч! [16+] 16.25 РОСГОС-
СТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Терек» - ЦСКА [16+] 
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» - 
«Арсенал» [16+] 21.25 После 
футбола с Георгием Черданце-
вым [16+] 23.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка преследова-
ния [0+] 00.45 Х/ф «Жертвуя 
пешкой» [16+] 02.50 Бобслей и 
скелетон. [0+] 03.20 Х/ф «Судью 
на мыло» [16+] 06.10 «Десят-
ка!» [16+] 

БЕЗОПАСНОСТЬ № 01

Весна - пожароопасный период
С наступлением весенне-летнего периода  уве-

личивается количество пожаров в населенных 
пунктах и на объектах сельского хозяйства.

Засушливая жаркая погода, повсеместная 
захламленность территорий горючим му-
сором, отходами кормов, не очищенных от 
сухого бурьяна, - все это создает условия, 
при которых малейшее нарушение правил 
пожарной безопасности приведет к возник-
новению пожара и быстрому его развитию. 

  Напоминаем всем жителям района  о не-
обходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности в быту и на производстве.

 Категорически запрещается разведение 
костров и сжигание мусора.

Надо своевременно и систематически очи-
щать территорию от сухого бурьяна, мусора 
и других  горючих материалов.

Не следует загромождать противопожар-

ные разрывы, проезды  и подъезды  к стро-
ениям, ко всем зданиям и сооружениям дол-
жен быть обеспечен свободный доступ.

Содержите в исправном состоянии элек-
трические сети, не оставляйте без присмо-
тра электробытовые, газовые и отопитель-
ные приборы.

Имейте постоянный запас воды для нужд 
пожаротушения. 

Строго  пресекайте шалость детей с огнем, 

устанавливайте за ними постоянный кон-
троль.
В случае возникновения пожара необходимо 
немедленно сообщить об этом в пожарную 
охрану с указанием точного адреса и нали-
чия в здании людей, до прибытия пожарных 
подразделений принять меры к эвакуации 
людей и приступить к тушению пожара име-
ющимися средствами.

 Тел.  пожарной охраны:  "101", "112".



№ 10 (11075) 10 марта 2017 года ВАЖНО     НУЖНО     ИНТЕРЕСНО БОРЬБА 7

СКОРБИМ

ИП  ПОЛЯКОВ О.В.  
ПРОИЗВОДСТВО  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН, ДВЕРЕЙ,  ЛОДЖИЙ 

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА  И  КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО.
 Противомоскитная сетка и отлив в подарок
        Срок  изготовления от 3 дней   

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

Гарантия 
3 года

ИЩУ РАБОТУ
все виды строительных, 
кровельных, отделочно-
сантехнических работ. 

Рытье колодцев, канализаций
8 927 974 82 70,  8 917 692 05 08       

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
16 марта  в Сеченове,  

у рынка,  в 8.00,  ПРОДАЖА 
высокопродуктивных пород

КУР-МОЛОДОК  
(цветных, белых и рыжих,  привитых) 

ИП Приписцов

ООО «Стади»

Р  Е  К  Л  А  М  А

ИП ХАЙДЯРОВ А.М.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от производителя 
Гардина в подарок    ЖАЛЮЗИ

8 902 301 85 23

16+«СТАЛЬ - ПРОФИ»
Производство профнастила С-10, С-21, МП-20,  

        металлочерепицы «Каскад»
 оцинкованный — от 198 руб. за м2;   
 окрашенный — от 243 руб. за м2;

 Изготовление листа по вашим индивидуальным размерам.   
Доставка.  Производство профильной трубы  20*20 20*40; 
40*60; 60*60;  Столбы заборные — 280 руб./шт.
ТЕПЛИЦЫ — от 10600 руб. Тел.: 8 952 445 31 44,  

 8 952 444 44 82,  факс  8(831-74) 2-69-27     
Сайт www.сталь-профи.рф.  

ООО «Авангард»

ООО «ГИПРОЗЕМ»
межевание земельных участков
техпланы жилых домов
оценка недвижимости, транспорта

Адрес: с. Сеченово, ул. Советская, д. 9
(напротив ресторана «Теплый Стан»)

Мелентьева Евгения Федоровна, тел. 8 920 066 44 06

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, 
КАЛИТКИ, ОГРАДЫ

8 910 885 81 63,  8 910 797 40 93

ПРОДАЮТСЯКУПЛЮ

дом в деревне до 100 тыс. руб. 
Можно без документов.  

Тел. 8 920 067 03 90

дом с документами до 150 тыс.
руб. Тел.  8 953 569 57 83

дом или квартиру с докумен-
тами до 100 тыс. руб. 

Тел. 8 960 183 69 76

дом с земельным участком,  
с готовыми документами до 
350 тыс. руб.  

Тел. +7 915 953 13 70

СРУБЫ БАНЬ 
в комплекте: 3х3, 3х4 м 

Доставка бесплатная.   
Тел. 8 952 025 57 83

ИП Кичесов С.П.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

Беспроцентная рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП Федорова В.Л.) 
Тел. 8 905 664 86 30

ИП Федорова В.Л.

ТЕПЛИЦЫ
Недорого.   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК на рынке

  Доставка бесплатно. 
Заказ по тел.:   8 930 702 40 90, 
                           8 904 041 45 41

ИП  Червоннов В.П.

ТЕПЛИЦЫ от 12000 руб. 
СУПЕР ТЕПЛИЦЫ 

от 14000 руб. 
СКИДКИ

(скидки, рассрочку предоставляет ИП Кузнецов Р.А.)
УСТАНОВКА  РАССРОЧКА 0%

8-908-234-03-33, 8-910-386-34-44
ИП Кузнецов Р.А. ТРЕБУЕТСЯ  РАБОЧИЙ, 

умеющий выполнять
сварочные работы

Вопросы по телефону 
8 987 114 57 71

ИП Чичайкин С.А.

Выражаем искренние соболезнования Сучковой Вере Ми-
хайловне, Галине и ее семье по поводу смерти сына, брата

Валентина
Шекуровы

КРУГЛОГОДИЧНАЯ  РАБОТА 
для собственников зерновозов 

Быстрая оплата. Компания «Зернокорм»
8 920 411 90 00

дом 55 кв.м. в с. Рогожке. Можно по программе 
«Материнский капитал». Тел. 8 920 072 13 67

ПРОДАЖА МОЛОДНЯКА ПТИЦЫ
(куры-несушки, бройлер, индейка, гусь, утка)

ПРОДАЖА  комбикормов 
Тел.: 8(831) 4-23-23-98, 8 950 354 93 22 ИП

 К
ар

аг
ан

ск
ий

 С
.А

.

14 марта в РДК с 9 до 15 час.
ВЫСТАВКА «ВИЗИТ»

Распродажа 
по сниженным ценам

В ассортименте: постельное белье, пледы, 
подушки, одеяла, полотенца, халаты, пижа-
мы, сорочки, нижнее белье, детская, спортив-
ная одежда, носки, обувь и мн. др.

ИП Шикина Л.И.

часть дома в с. Сеченове, по ул. Новой. Имеются: 
вода, канализация, гараж, баня, участок 12 соток. 
Цена договорная.   Тел.  8 920 066 31 50

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность родным, друзьям, соседям, односель-
чанам, коллективам Сеченовской центральной библиотеки, кафе «Фаворит» 
и всем добрым людям, поддержавшим нас в трудную минуту, оказавшим  мо-
ральную и материальную поддержку, пришедшим проводить в последний путь 
нашу дорогую, любимую жену, маму, бабушку, прабабушку Дмитриеву Зинаиду 
Николаевну. Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.

Муж, дети, внуки

ОАО «АГРОФИРМА 
«ЗЕМЛЯ СЕЧЕНОВСКАЯ»

ТРЕБУЮТСЯ 
 МЕХАНИЗАТОРЫ

Тел. 5-15-80

МОЛОДАЯ ПАРА снимет квартиру в 
Сеченове на длительный срок, с удоб-
ствами и мебелью. Чистоту и своевре-
менную оплату гарантируем.

Тел. 8 920 056 20 48

ОТКРЫЛСЯ РИТУАЛЬНЫЙ 
САЛОН «АНГЕЛ»

копка могилы; катафалк; автобус
       памятники  (низкие цены)

          ограды; столы-лавочки
Доставка, установка, 

благоустройство могил
Круглосуточно

8 904 060 06 08,  8 905 869 82 53
Выезд из Сеченова в сторону Сергача 

(рядом с кафе «Кавказский рай»)
ИП Неонилина О.И.

Фирма «Мишель» 
ИП Дарземанова Г.Х.  

17 МАРТА РДК
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

молодежной и женской весенней 
коллекции-2017:   пальто — драп, интерлок, 

синтепон  и многое другое. 
На зимнюю коллекцию-2016 

скидка 40% при оплате за наличный расчет; 
скидка 2000 руб. — при оформлении в рассрочку.

В ассортименте головные уборы из меха, 
береты и шляпки из фетра и шерсти

Рассрочка платежа без участия банка на месте на  
3 месяца. (Скидку, рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.) 

При себе иметь паспорт.

  С 12 по 14 марта 
в Сеченове

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ НА ДОМУ
Предварительная запись по тел. 

8 987 435 97 55
Мы сделаем

 ваш дом чище! 
                                  ИП Сысенко Е.

Компания «Ритуал-Сервис»
 Полный комплекс услуг по погребению
(предоставляется при покупке гроба, креста)

 Специализированная ГАЗель-катафалк
     — по району, области и РФ

 Транспортные услуги «Мерседес» 
                                                                    17-20 мест

 Оформление документов для военкомата
     и материальной помощи

с. Сеченово, ул. Советская, д.18 
(здание старой милиции)

СКИДКИ на памятники
Гранит – 20% 

Мрамор, литье – 10%
Бесплатное хранение

Рассрочка платежа
с 30.01.2017 до 25.03.2017

(скидки и рассрочку предоставляет 
ИП Майылова Э.А.)

ИП
 М

ай
ыл

ов
а 

Э.
А.

8 920 061 35 80 — Наталья, 
             8 920 005 44 25 — Эля

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Сеченовского 
района» выражает искреннее соболезнование социальному 
работнику Легошиной Анастасии Николаевне по поводу пре-
ждевременной смерти

сестры

теплицы.  Тел. 8 919 674 72 73
а/м Лада Ларгус, 2015 г.в. Цена 570 тыс. руб. 

Тел. 8 930 811 80 45

трехкомнатная квартира. Тел. 8 987 538 27 89
однокомнатная квартира со всеми удобствами 
в с. Сеченове, ул. Школьная, д. 17 «а». 

Тел. 8 910 385 91 27

а/м Нива, 1996 г.в. 
Тел.: 8 920 034 29 67, 8 987 741 16 77

а/м ВАЗ-21074, 2005 г.в. Тел. 8 908 726 11 09

овцу на мясо. Тел. 8 910 141 32 64

2-этажный кирпичный дом в с. Сеченове. 
Тел. 8 903 657 29 78

Уважаемая Людмила Петровна Линькова и вся Ваша се-
мья, примите искренние соболезнования по поводу смерти 
мамы, бабушки, прабабушки

НОВИЧКОВОЙ Надежды Павловны
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Денисова, Молявина, Быкова

Коллектив ООО «Сеченовский общепит» выражает искрен-
ние соболезнования Линьковой Людмиле Петровне и ее се-
мье по поводу смерти дорогого человека – мамы, бабушки, 
прабабушки

НОВИЧКОВОЙ Надежды Павловны

ПО РАЗМЕРАМ 
ЗАКАЗЧИКА

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАКАЗА В ДЕНЬ 

ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА

обрезной погонаж

оцинкованный и неокрашенный
С-10; С-18; С-21 -  от 140 руб.

ИП Зозуля О.М.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим кадастровый инженер БаскинД.С., номер квалификационного аттестата 21-13-8, адрес: ЧР, г.  Чебоксары, 

ул. Ленинградская, д. 36, e-mail: cku21@ya.ru; тел. +79278567514 извещает участников долевой собственности СПК  
«Красноостровский» о подготовке проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли в 
Сеченовском районе Нижегородской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Карасев З.А., адрес: Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, ул. Эльгера д.13, кв. 132; тел. +79093002900. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 52:48:0000000:100по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК «Красноостровский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, 
д.31, офис 303, с 9 час.  в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.  Для ознакомления  с 
материалами проекта межевания заинтересованным лицам необходимо при себе иметь  документ, удостоверяющий 
личность;  свидетельство о праве собственности на земельную долю или иной документ в соответствии со ст. 18 
Федерального закона №101-Ф3 «Об обороте земель сельскохозяйственного  назначения».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка, после ознакомления с проектом межевания, направляются или вручаются в письменной 
форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по двум адресам: 428022, Чувашская Респу-
блика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.31, офис 303; 603106, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 
д. 2, филиал ФГБУ  «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Нижегородской области. 

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ 
8 904 914 89 60



Îáúåì – 2 ïå÷àòíûõ  ëèñòà.  
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì.  

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ 
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ôàêòè÷åñêè â 15.00.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Î.Þ. Ïëàòîíîâà.
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МАУ «Сеченовский районный информационный центр»
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Òåë. 5-12-80 — äèðåêòîð-ðåäàêòîð,  5-13-75 — êîððåñïîíäåíòû,  5-13-07 — áóõãàëòåðèÿ, ôàêñ  8 (831 93) 5-13-07. 
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:  gazeta_sech@mts-nn.ru, äëÿ ðåêëàìû:  borba_sech@mts-nn.ru. Íàáîð è â¸ðñòêà êîìïüþòåðíûå. 

  Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ ãîòîâîãî îðèãèíàëà-ìàêåòà â ÎÎÎ «Ïîëèãðàôèñò» ïî àäðåñó: 607061, ã. Âûêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, óë Âàâèëèíà, ä. 10.  

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 
Îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ çàáëàãîâðåìåííî.  

ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.   ÈÍÄÅÊÑ  51289.   ÒÈÐÀÆ 3241 ýêçåìïëÿð.    Îòâåòñòâåííûé  çà  âûïóñê  Ë.Ì. Øàìêîâà.     ÇÀÊÀÇ  ¹8669. 16+

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 

ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

 Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 52-0634 îò 6 àïðåëÿ 2012 ã.

ÏßÒÍÈÖÀ8 ÁÎÐÜÁÀ ¹ 10 (11075)  10 ìàðòà 2017 ãîäà

КОНКУРСЫ
Участвуют и становятся 

призерами
Учащиеся образовательных 
организаций Сеченовского района 
активно принимают участие в 
конкурсах областной программы  
«Дети. Творчество. Родина».

Ребята достойно представляют наш 
район, занимая призовые места, М. 
Хохлова (Мурзицкая школа) – 2 ме-
сто в областном фотоконкурсе «Дети. 
Творчество. Родина»; С. Исаев, Н. Ко-
валев, Т. Мазильникова, И. Мурзанев 
(Теплостанская школа) – 3 место в 
областном конкурсе проектных работ 
«Экологическая мозаика».

Поздравляем ребят и руководите-
лей. Желаем дальнейших творческих 
успехов.

  М. КОРОВЯТНИКОВА

Æèâè, ïëàíåòà 
Çåìëÿ!

Под таким названием прошел 
экологический час для учащихся 
5-6 классов в Мамлейской сельской 
библиотеке. 

Ребята читали стихи, вели разговор 
о редких и исчезающих животных, о 
том, что нужно беречь и сохранять все 
живое на земле. Работала книжная вы-
ставка экономической направленности. 
Закончилось мероприятие экологиче-
ским гимном.

С. СЛУГИНА

СЛОВО ПАСТЫРЯ

О посте
Первым делом, на 
что мы должны 
обратить 
внимание при 
соблюдении 
постов, – это 
цель. Сам по себе 
пост не является 
целью, он есть 
только средство 
достижения цели. 

Цель же поста состоит в том, чтобы дух 
человека, который мы называем силой 
воли, царствовал над нашей чувственной 
плотью. Когда бразды управления берет в 
свои руки плоть, наше бренное тело своими 
чувственными желаниями (часто греховны-
ми) начинает влачить нас туда, куда бы мы и 
сами не очень хотели, но чувственность ца-
рит над духом и умом. Это можно сравнить 
и с такой картиной, когда в какой либо ор-
ганизации будет образованный  управитель, 
но не будет подчиняться  уставу и правилам  
своей организации, то и подчиненные не 
захотят его слушать и будут делать все по 
своему, не учитывая даже своей малообра-
зованности. 

Пост есть постоянная умеренность в пище 
с благоразумною разборчивостью в ней.

Святоотеческая мудрость гласит: «Гордый 
человек! Ты мечтаешь так много и так вы-
соко о уме твоем, а он — в совершенной и 
непрерывной зависимости от желудка. Ум – 
этот царь в человеке, если желает вступить в 
права своего самодержавия и сохранить их, 
должен, прежде всего, подчиниться закону 
поста. Только тогда он будет постоянно бодр 
и светел; только тогда он может властвовать 
над пожеланиями сердца и тела». Заповедь 
поста  подтверждена Евангелием: Внемлите 
же себе, да не когда отягчают сердца ваша 
объядением и пиянством (Лк.21:34).

Также важно, чтобы наш пост не перешел 
в диету, его надо соединять с молитвой.  
Молитва — бессильна, если не основана 
на посте, и пост бесплоден, если на нем не 
создана молитва. Будем поститься постом 
благоприятным.

И. ЛЮТЯНСКИЙ

ВАЖНО ЗНАТЬ
Инсульт: жизнь после

Каждый год инсульт диагностируется у 400 тысяч россиян, что сравнимо с населением Архангельска 
или Брянска. В 35% случаев острое нарушение мозгового кровообращения приводит к гибели, еще порядка 35% стано-
вятся инвалидами. Только треть из них возвращается к нормальной жизни — те, кто вовремя получил медицинскую 
помощь и прошел качественную комплексную реабилитацию после инсульта.

Под ударом
Инсульт переводится с ла-

тинского как «удар» и обозна-
чает острое нарушение мозго-
вого кровообращения. Чаще 
всего у людей, перенесших 
инсульт, нарушается речь, 
глотание, движения в конеч-
ностях и координация. Может 
также поражаться зрение, 
слух, память, способность 
контролировать естественные 
отправления. На восстановле-
ние утраченных функций мо-
жет уйти до 4-6 месяцев.

Постный борщ 
с грибами 

В сковороде обжарить на рас-
тительном масле до мягкости 
лук и  морковь. 

Переложить в кастрюлю, доба-
вить горошины душистого перца, 
картошку, порезанную кубиками, 
капусту, и нарезать полукольцами 
болгарский перец.

Свеклу натереть на терке, в 
течение 5-7 минут жарить в сме-
си воды и растительного масла, 
затем добавить ложку яблочного 
или винного уксуса и тушить еще 
пять минут. Переложите свеклу 
в кастрюлю к другим овощам. До-
бавьте лавровый лист. 

Шампиньоны нарезать пла-
стинками и слегка обжарить на 
растительном масле, выложить 
грибы в кастрюлю. Помидоры мел-
ко порезать и добавить в кастрю-
лю, а также молотый перец и соль 
по вкусу. 

Варить постный борщ на сред-
нем огне минут 10-15. Добавить 
в борщ измельченный чеснок и 
петрушку, а также консервиро-
ванную фасоль. Через минут 5-7 
выключить огонь и дать насто-
яться в течение 
20 минут. 

Салат 
«Свежинка»

Капусту нарезать соломкой. 
Присолить, помять и оставить 
на 10-15 минут. Лук нарезать 
полукольцами (тонкими), доба-
вить к нему немного соли и саха-
ра, а также сбрызнуть яблочным 
уксусом и мариновать несколько 
минут. Горошек вместе с наре-
занным соломкой перцем и зама-
риновавшимся луком соединить 
с  капустой. Все перемешиваем. 
Для заправки соединить масло и 
яблочный уксус, взбить вилкой, 
залить салат.

И стены помогают
Только во время госпитализации реабили-

тацией занимается медицинский персонал. 
После выписки родные и близкие пострадав-
шего получат рекомендации, выполнять кото-
рые будут они дома самостоятельно. И все же 
родственники больного с инсультом не оста-
ются одни. На помощь приходят обществен-
ные организации и фонды. Одним из самых 
известных в этой области является Межреги-
ональный общественный фонд помощи род-
ственникам больных с инсультом «ОРБИ». Его 
сайт: http://www.orbifond.ru/, где можно полу-
чить адресную помощь, записаться на очную 
школу «Жизнь после инсульта».

Жизнь заново
Когда у человека происходит инсульт, навсег-

да меняется жизнь не только его самого, но и его 
близких. В первый момент они испытывают шок, 
отчаяние и беспомощность. Психологи рекоменду-
ют концентрироваться на помощи больному, чтобы 
восстановление проходило как можно быстрее. Па-
циенту после инсульта приходится почти всему об-
учаться заново. Это может угнетать и его самого, 
и окружающих, ухаживающих за ним. В случае де-
прессии стоит обратиться за помощью к психологу.

Как говорят специалисты, восстановление за-
висит в большой степени от настроя, терпения и 
желания как самого больного, так и его родных.

По информации отдела профилактики ЦРБ

яться в течение 

«Свежинка»

Êàê ïðîáðàòüñÿ 
øêîëüíèêó â øêîëó?

Утро. 7.40.  300-метровый отрезок дороги на ул. Школьной забит 
техникой полностью. 15-20 машин проходит за десять минут.

Ïî äîðîãå â øêîëó

СИТУАЦИЯ

Эта ситуация напрягает и родителей, и 
учителей, и водителей, которые подчас не 
знают куда друг от друга деться. 

– Нам приходится останавливаться, – го-
ворят водители ПАЗов В.Г. Колесников и 
Н.А. Китаев. – А ребятишки, как виртуозы, 
подчас бегом машины обегают. 

Два автобуса и две ГАЗели подвозят около 
100 детей в школу. Со стороны пруда некото-
рые едут под запрещающий знак, со сторо-
ны магазина «Мечта» никаких ограничений 
нет, а значит, въезд не запрещен. 

– Родители должны привести первокласс-
ника в класс, потому и едем к площадке, спе-
циально сделанной для остановки машин. 
А что делать? – говорит отец школьника. 

– Надо дополнительный пункт стоянки сде-
лать.

– Я всегда привожу сына с дочкой в поло-
вине восьмого, дорога чистая, сегодня вот 
припозднился и о, ужас. Так что не нужно 
долго спать, до часа пик, чтоб в такую проб-
ку попадать.

Столпотворение родителей на машинах 
из-за того, что детей сопровождают в на-
чальную школу. Кстати их собирает по Сече-
нову автобус на специально обозначенных 
остановках. Проблема, что называется, с бо-
родой, и решить ее могут только несколько 
служб и учреждений, собравшись на «конси-
лиум». Задуматься должны и родители: нуж-
но ли подвозить свое чадо прямо к школе?

Ïðèäåò ëè â àïðåëå ãàçåòà?
Уважаемые читатели, если вы оформили подписку на районную газету на первые 

три месяца года, то с 1 апреля к вам газета не придет. В некоторых селах это достаточ-
но большое количество наших постоянных подписчиков. Напоминаем, чтобы не пре-
рывать связь с газетой, обратитесь к своему почтальону или в отделение связи.  
Стоимость подписки: на I мес. – 68 руб. 9 коп., на 3 мес. – 204 руб. 27 коп.

Îáúÿâëåíèå!

Ледовый дворец «Звездный» 

Объявляет предварительный 
набор девочек и мальчиков 

с 6 - 18 лет в секцию 
по фигурному катанию

Заявление просим оставлять на ресепшене 
ледового дворца. 

Телефон для справок: 5-12-61

«Ìû âûáèðàåì æèçíü»
С 13 февраля по 1 октября 2017 года  управление образования, по 
делам молодежи и спорта совместно с антинаркотической комиссией 
Сеченовского района проводит муниципальный этап  областного 
конкурса антинаркотических проектов «Мы выбираем жизнь». 

В конкурсе могут принять 
участие авторские коллекти-
вы, реализовавшие в 2017 
году на территории района 
проекты антинаркотической 
направленности. 

Заявки подаются до 1 ок-
тября на адрес электронной 
почты mavrina33@mail.ru 
(Т.А. Маврина).
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