
Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

16+

           № 11 (11076)  17 марта  2017 года,  ПЯТНИЦА

Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè БОРЬБАБББББОРЬБАОРЬБАОРЬБАОРЬБАО

снована 20 ноября 1931 годаО
бщ

ес
тв

ен
но

-п
ол

ит
ич

ес
ка

я 
га

зе
та

Îáåñïå÷èâàÿ 
áëàãîïîëó÷èå è êîìôîðò

19 ÌÀÐÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÒÎÐÃÎÂËÈ, 
ÁÛÒÎÂÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß 

È ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
Уважаемые друзья!

От всей души поздравляем вас с праздником!
Êàæäàÿ èç íàçâàííûõ îòðàñëåé èìååò ñâîè îñîáåí-

íîñòè, íî âñå îíè ïðåñëåäóþò îäíó öåëü – îáåñïå÷èòü 
áëàãîïîëó÷èå è êîìôîðò ëþäåé. Áëàãîäàðÿ óñèëèÿì 
ðàáîòíèêîâ ÆÊÕ â íàøè ñ âàìè äîìà ïðèõîäÿò âîäà, 
ýëåêòðè÷åñòâî, îòîïëåíèå, ãàç. Ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ, ìà-
ëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â îáëàñòè áûòîâîãî îáñëóæè-
âàíèÿ, óñëóãè ÆÊÕ ÿâëÿþòñÿ ñåé÷àñ îäíèìè èç ñàìûõ 
áûñòðîðàñòóùèõ ñåãìåíòîâ ýêîíîìèêè.

Íî áûâàåò è òàêîå, ÷òî â àäðåñ êîììóíàëüùèêîâ èëè 
ïðîäàâöîâ çâó÷èò êðèòèêà, ÷àñòî îáúåêòèâíàÿ. Íàäî 
ïðèçíàòü òå ïðîáëåìû, êîòîðûå íàêîïèëèñü â ýòèõ ñôå-
ðàõ, è ïîñòåïåííî, ñèñòåìíî èñïðàâëÿòü èõ.

Èñêðåííå æåëàåì âñåì, êòî â ýòîò äåíü îòìå÷àåò ñâîé 
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê, ýíåðãèè, îïòèìèçìà, 
çäîðîâûõ àìáèöèé è óñïåøíîé ðåàëèçàöèè âñåõ íàìå-
÷åííûõ ïëàíîâ!

В. П. ШАНЦЕВ, губернатор 
Нижегородской области

Е.Г. НАБОРНОВ, 
глава Администрации   

Сеченовского муниципального 
района 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель ЗСНО 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 
глава МСУ, председатель 

Земского  собрания Сеченовского 
муниципального района

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.

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.

БББББОРЬБАОРЬБАОРЬБАОРЬБА

Настроение? Весеннее!

Íà ôîòî êîë-
ëåêòèâ ïî-
âàðîâ ÎÎÎ 
«Ñå÷åíîâñêèé 
îáùåïèò»: Ë.Þ. 
Ëàðèíà, Ò.Ã. 
Ñåëèâàíîâà, 
Å.À. Íîâè÷êîâà, 
Å.À. Äàâûäîâà, 
Ï.Â. Õàðëàìîâà 
(ïåêàðü). Ïî-
âàðà, à õî÷åò-
ñÿ íàçûâàòü 
èõ ìàñòåðàìè 
êóëèíàðèè. 
Ýòè âêóñíîñòè 
– äåëî èõ ðóê, 
ëîâêèõ, óìåëûõ. 
Íàâåðíîå, ïðè-
ÿòíî îñîçíà-
âàòü, ÷òî ðóìÿ-
íûé ïèðîæîê â 
ðóêàõ ïîêóïà-
òåëÿ  «ðîäèë-
ñÿ» áëàãîäàðÿ 
òåáå. Òî åñòü 
èì, êîëëåêòèâó 
Ñå÷åíîâñêîãî 
îáùåïèòà.

Ïîçäðàâëÿåì! 
Àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-

íà, Çåìñêîå ñîáðàíèå ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì Ïî÷åò-
íîãî ãðàæäàíèíà Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà

Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ãðûæèíà.
Áëàãîäàðÿò åãî çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, 

æåëàþò êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ëþáâè è çà-
áîòû ðîäíûõ è áëèçêèõ.

А настрой? Добрый! Только так бе-
рется за дело повар. По-другому нель-
зя: потребитель сразу почувствует все 
нюансы. Только с душой, теперь и вре-
мя особенное – пост. Так что готовят 
повара Сеченовского общепита с осо-
бым чувством и ответственностью. И с 
удовольствием, чтобы и потребители 
их продукции переносили время огра-
ничений в пище также с удовольстви-
ем и без особых тягот. 

Сколько же сил и времени потра-
чено на все это. Ежедневно «Отлич-
ный вкус» отпускает покупателям 
несколько килограммов салатов, в 
том числе постных; в ассортимен-
те вареники – 4 вида: с капустой, 
картошкой, грибами, вишней – на 
любой вкус. Пироги сейчас в основ-
ном постные, но такие же пышные и 
вкусные, с разнообразной начинкой. 
Зразы. Картофельные котлеты с на-

чинкой, например, из тех же грибов 
потребителю очень нравятся. И про-
сто, и вкусно – всю семью на доброе 
здоровье накормишь. Блюдо прямо 
праздничное. И много чего еще уви-
дишь на прилавке магазина общепи-
та. И конечно, хлеб. За ним сеченов-
цы проложили особую тропу, спрос 
постоянный. А за всем этим стоит 
труд женщин-мастериц.

(Продолжение на 5 стр.)

Ôîíàðè íà îáúåçäíîé
В конце прошлого года на участке трассы Сеченово – 
В.Талызино – граница республики Мордовия (объездная 
дорога) Государственное управление автомобильных 
дорог выполнило работы по строительству линии 
электропередач для освещения трассы.

Ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ çàíèìàëàñü ðåøåíèåì ýòîãî 
âîïðîñà îêîëî ãîäà. «Ó íàñ åñòü åùå îäèí ó÷àñòîê, ãäå 
òðàññà äîëæíà áûòü îñâåùåííîé, – â Ìóðçèöàõ: îò ïî-
âîðîòà íà Ðàòîâî è ÷óòü äàëüøå çà øêîëó, – ãîâîðèò ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Å.Ã. Íàáîðíîâ. – Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ðàáîòàåì ñ ÃÓÀÄÍÎ, âåäóòñÿ ïðîåêòíûå ðàáîòû, 
íàäååìñÿ è çäåñü íà ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå âîïðîñà».

CЕЛЬХОЗОБОЗРЕНИЕ

Несвязанная поддержка –
 важный вопрос для крестьян

 В среду в администрации района состоялось совещание руководи-
телей сельхозпредприятий.

Обсуждены вопросы подготовки крестьянско-фермер-
ских хозяйств, обществ с ограниченной ответственностью 
к весенней посевной кампании. Особое внимание было 
уделено вопросам оформления работников, оплаты их 
труда, соблюдения правил техники безопасности и проти-
вопожарной безопасности. Одна из основных тем совеща-
ния – новый порядок предоставления субсидий сельхоз-
предприятиям. Изменения коснулись практически каждой 
программы субсидирования. До конца марта министер-
ством сельского хозяйства области будут определены 
ставки по несвязанной поддержке (на 1 га посевных пло-
щадей), после чего начнется финансирование программы.

Глава администрации района Е.Г. Наборнов рекомен-
довал руководителям использовать все возможности 
финансовых поддержек, четче отслеживать работу бух-
галтеров, чтобы «не опоздать» привлечь в хозяйство, а 
соответственно, в район те или иные государственные 
деньги. Они, как известно, лишними не бывают, потому 
управлению сельского хозяйства рекомендовано взять 
эту работу на жесткий контроль, проявлять большую тре-
бовательность в деле  своевременного оформления до-
кументации.

Оживают полевые станы
О заботах сегодняшних говорят руководители сельхозпред-
приятий:

М.Н. ПЛАТОНОВ, директор ООО «Левашовское»: 
«В мастерской два трактора «Кировец» и «Террион», один 
из них на выходе с ремонта. Затрат потребовали больших. 
Прицепной инвентарь продеффектован с осени, что-то от-
ремонтировано, но основные работы будут, как только агре-
гаты выйдут из-под снега. Оформили заявку на кредит, что-
бы приобрести удобрения и горюче-смазочные материалы. 
Надеемся на одобрение ее банком». 

А.А. ЗИННЯТУЛЛИН, директор ООО «Мамлейское»: 
«К севу готовы на 95% (куплено 370 тонн удобрений, сред-
ства защиты растений, по 50 тонн элитных семян гороха и 
пшеницы). Ремонт техники продолжается, все четырнад-
цать постоянных механизаторов и водителей, слесарей  за-
няты делом. Для проведения весеннего комплекса работ в 
апреле примем дополнительно людей».  

А.И. ДЕНИСОВ, директор ООО «Регион Агро»: 
«Вчера рабочие откапывали прицепной инвентарь от сне-
га. Начинается ремонт и проверка уже готовой техники к 
сезону. В этом году несколько усложнились условия по-
лучения компенсаций, но все равно будем участвовать в 
программах поддержки сельхозпредприятий, т.к. есть не-
обходимость в приобретении трактора и элитных семян».

Н. ЖЕЛЕЗИНА

Ïî êîíòðàêòó
Военный комиссариат Сеченовского района проводит 
набор кандидатов для прохождения военной службы по 
контракту в Вооруженные Силы РФ на должности сол-
дат, матросов, сержантов и старшин из числа граж-
дан мужского пола в г. Н.Новгород и Нижегородской 
области, а также в других регионах и субъектах РФ.

Â ÷èñëå îñíîâíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê êàí-
äèäàòàì: âîçðàñò îò 19 äî 30 ëåò, ãðàæäàíñòâî ÐÔ, ïðî-
õîæäåíèå âîåííîé ñëóæáû ïî ïðèçûâó. Êðîìå òîãî, ïî-
òåíöèàëüíûé êîíòðàêòíèê äîëæåí îáëàäàòü õîðîøèì 
çäîðîâüåì, áûòü ôèçè÷åñêè ðàçâèòûì è óñïåøíî ïðîéòè 
ïñèõîëîãè÷åñêèé òåñò.

Âîåííîñëóæàùèì âûïëà÷èâàåòñÿ äåíåæíîå äîâîëü-
ñòâèå — îò 23000 äî 80000 ðóáëåé â ìåñÿö, â çàâèñè-
ìîñòè îò ìåñòà ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû è çàíèìàåìîé 
äîëæíîñòè. Âîåííîñëóæàùèé ïî êîíòðàêòó îáåñïå÷èâà-
åòñÿ ñëóæåáíûì æèëüåì, à òàêæå ñòðàõîâàíèåì æèçíè è 
çäîðîâüÿ.

Ïî âîïðîñàì íàïðàâëåíèÿ íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîí-
òðàêòó îáðàùàòüñÿ â âîåííûé êîìèññàðèàò Ñå÷åíîâñêîãî 
ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Òåë. äëÿ ñïðàâîê 5-26-77.

В. ЮДИН, военный комиссар Сеченовского района



ИНФОПОРТАЛ № 11 (11076) 17  марта 2017 года2   БОРЬБА 
ЛЕНТА  НОВОСТЕЙ
 ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

15 марта в области стартовал кон-
курс «Рисуем Минина». Цель — 
создание оригинального, легко 
узнаваемого графического изо-
бражения К. Минина, которое 
может быть использовано в ин-
формационно-рекламной, пред-
ставительской и сувенирной про-
дукции. Каждый участник может 
представить не более 3-х работ. 
Изображения необходимо при-
слать на электронную почту minin.
nn.2017@yandex.ru до 15 апреля 
2017 года. Победитель получит 50 
тысяч рублей. Подробности можно 
узнать на сайтах организаторов и 
странице проекта в социальной 
сети Facebook.

ОТСТАВКИ. НАЗНАЧЕНИЯ
9 марта В. Путин подписал указ об 
отставке начальника ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области генерал-
лейтенанта И. Шаева. Начальник 
Управления на транспорте МВД 
России по Приволжскому феде-
ральному округу, генерал-лейте-
нант полиции В. Берглезов также 
освобожден от должности указом 
президента. Замминистра энер-
гетики и ЖКХ Нижегородской об-
ласти А. Дряхлов сменит Ю. Гро-
шева на посту министра экологии 
и природных ресурсов региона. 
Екатерина Чудакова назначена ди-
ректором издательского дома «Ни-
жегородская правда». 

ИННОВАЦИОННЫЙ
МЯСО-МОЛОЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС
СОЗДАЮТ В ОБЛАСТИ

Об этом стало известно по ито-
гам прошедшей 15 марта рабочей 
встречи В. Шанцева с генеральным 
директором компании «Молоко 
Холдинг Поволжье» Д. Карамавро-
вым. По словам Карамаврова, его 
компания готова инвестировать 
более 12 млрд. рублей в строитель-
ство инновационного мясо-молоч-
ного товарного комплекса. Реа-
лизация этих проектов позволит 
создать в области 530 новых рабо-
чих мест. «Если мы его реализуем, 
то проблем с мясом у нас больше 
не должно возникнуть», - проком-
ментировал подписание договора 
глава региона.

ПЕНСИОНЕРКЕ 
НЕ ОТДАЮТ ВЫИГРЫШ

Пенсионерка из Дзержинска, ко-
торая в новогоднюю ночь выигра-
ла 54 миллиона рублей в лотерею 
«Русское лото», до сих пор не мо-
жет получить свой выигрыш. Когда 
женщина позвонила по указанно-
му на билете номеру телефона, ей 
сказали, чтобы она больше никуда 
не обращалась и с ней свяжутся 
«специальные люди». Но никто так 
и не позвонил. А на её звонки от-
вечал уже автоответчик. Женщина 
обратилась в правоохранительные 
органы.

ЕЖЕГОДНЫЙ
БАЛ МОЛОДЁЖИ

состоится сегодня в областном 
центре, в ДК «ГАЗ». В этом году он 
посвящен 250-летию визита Екате-
рины II в Нижегородскую губернию. 
Мероприятие пройдет со всеми 
элементами колорита времен вели-
кой императрицы:  запланированы 
и творческие выступления, и клас-
сические бальные танцы, костюми-
рованные представления, а также 
конкурсы на знание этикета. 

ФРУКТЫ ПРОДЛЕВАЮТ 
ЖИЗНЬ НА 30% 

Учёные доказали, что фрукты прод-
левают жизнь. Специалисты в тече-
ние многих лет проводили исследо-
вания о пользе фруктов и овощей и 
выяснили, что люди, которые ели на 
150 граммов меньше фруктов за пе-
риод, жили в среднем на 30% мень-
ше. Специалисты уверяют, такой 
результат показывает, как овощи и 
фрукты важны в пище каждый день.

По материалам электронных СМИ

Запишитесь на прием
28 марта, с 14.00, Приемная граждан Губернатора и Правительства  Нижегородской  области проведет прием граждан. На 

вопросы ответит заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области, министр 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Александр Байер.

Желающим записаться на прием необходимо предварительно подать в приемную граждан Губернатора и Правительства Нижего-
родской области письменное заявление и копии документов по рассматриваемому вопросу (при наличии). При себе иметь паспорт.

Запись на прием осуществляется до 21 марта 2017 года, ежедневно, с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и 
воскресенья), по адресу: г.Н.Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 9.  Справки по телефонам: 8(831) 439 04 98, 430 96 39.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области» от 13 марта 2017 г. № 1

Основания для проведения 
публичных слушаний:

Публичные слушания проведены в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации; Градостро-
ительным кодексом РФ; Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Решением сельского Совета Сеченов-
ского сельсовета Сеченовского района от 26.03.2010 
года №23 «Об утверждении Устава сельского поселе-
ния Сеченовского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области»; Решением сельского Со-
вета Сеченовского сельсовета Сеченовского района 
от 17.02.2009 года № 5 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Сеченовском сельсовете Сеченовского 
района Нижегородской области»; Постановлением 
администрации Сеченовского сельсовета Сеченов-
ского района Нижегородской области от 25.08.2016 
года № 207 «О подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки тер-
ритории сельского поселения Сеченовский сельсовет 
Сеченовского района Нижегородской области»; По-
становлением сельского Совета Сеченовского сель-
совета Сеченовского района Нижегородской области 
от 01.12.2016 года №1 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки территории сельского 
поселения Сеченовского сельсовета Нижегородской 
области»».

Общие сведения о проекте, представленном 
на публичных слушаниях

Проект «Внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки Сеченовского сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской области».

Заказчик: Администрация Сеченовского сельсо-
вета Сеченовского района Нижегородской области.  

Дата разработки: 2016 год.
Разработчик: ООО «Гипрозем»,  г. Саранск.
Форма оповещения о проведении публичных слу-

шаний:
официальный сайт администрации Сеченовского 

муниципального района sechenovo.omsu-nnov.ru в 
сети «Интернет»; газета «Борьба», № 49 от 9 декабря 
2016 года.

Участники публичных слушаний: 
жители сёл Сеченова, Алферьева, Бахаревки, Мам-
лейки, Ясного, Красного, Теплостанского совхоза; де-
ревень Малинов Куст, Синяковка, правообладатели 
земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, жилых и нежилых помещений, расположен-
ных на территории Сеченовского сельского поселе-
ния Сеченовского района Нижегородской области.

Сведения о проведении экспозиции материалов 
проекта «Внесение изменений в правила земле-

пользования и застройки Сеченовского сельсове-
та Сеченовского района Нижегородской области»:

с экспозицией основных демонстрационных ма-
териалов и текстовой части проекта «Внесение из-
менений в правила землепользования и застройки 
Сеченовского Сельсовета Сеченовского района Ни-
жегородской области» все желающие могли ознако-
миться в здании администрации Сеченовского сель-
совета Сеченовского района Нижегородской области 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский рай-
он, с.Сеченово, ул.Советская, д. 8.

Также материалы проекта «Внесение изменений в 
правила землепользования и застройки Сеченовско-
го сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области» размещены на официальном сайте адми-
нистрации Сеченовского муниципального района 
sechenovo.omsu-nnov.ru.

Сведения о проведении публичных слушаний
1)  Место проведения публичных слушаний:

2) Общее количество зарегистрированных 
граждан на публичных слушаниях:

В публичных слушаниях приняли участие 21 чело-
век; глава администрации Сеченовского сельсовета 
Сеченовского района С.М. Малеев; начальник сектора 
архитектуры и градостроительства С.С. Мокеева. 

Во время проведения публичных слушаний участ-
никам были даны разъяснения и ответы на их вопро-
сы.

Выводы и рекомендации:
Процедура проведения публичных слушаний по 

проекту «Внесение изменений в правила землеполь-
зования и застройки Сеченовского сельсовета Сече-
новского района Нижегородской области» соблюдена 
и соответствует требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации, Нижегородской 
области и Сеченовского района, в связи с чем, публич-
ные слушания по проекту «Внесение изменений в 
правила землепользования и застройки Сеченовско-
го сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области» считать состоявшимися.

Настоящее заключение подлежит размещению на 
сайте администрации Сеченовского муниципального 
района: sechenovo.omsu-nnov.ru и в газете «Борьба».

Т.А. ЗЕМСКОВА, глава МСУ Сеченовского сельсовета
Сеченовского района  Нижегородской области

Наименование
населенного 

пункта

Адрес проведения
обсуждения Дата, время

с. Сеченово, Сече-
новского района 
Нижегородской 

области

здание администрации 
Сеченовского сельсовета 
по адресу: Нижегород-
ская область, Сеченов-

ский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д. 8

4 февраля 
2017 года, 

в 14.00 (МСК)

КОЛОНКА ПРОКУРОРА

Администрация Сеченовского му-
ниципального района рассматривает 
возможность приобретения в му-
ниципальную собственность жило-
го помещения площадью не менее 
32,0 кв. м, расположенного в пос. 
Теплостанского совхоза. 

Обращаться по тел. 5-18-83.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

На личном приеме

Чаще всего на такие приемы граждане приходят с вопросами и 
проблемами, когда уже потеряли надежду решить их.

И вопросы самые разные: от трудоустройства, получения со- 
циальных выплат до бытовых. К Вячеславу Борисовичу обрати-
лась и жительница нашего района.

В случае привлечения к труду иностранных граждан За незаконную игорную 
деятельность

Сотрудниками полиции в 2017 
году в с. Сеченове выявлен  факт 
осуществления незаконной игорной 
деятельности. 

В целях пресечения незаконной де-
ятельности изъято оборудование, с 
помощью которого предположитель-
но осуществлялись азартные игры.

Для решения вопроса об уголовном 
преследовании лиц, организовавших 
и проводивших незаконные азартные 
игры, материалы проверок направле-
ны в Сергачский МСО СУ СК России 
по Нижегородской области, где ор-
ганизована и проводится проверка в 
порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

К. МИХЕЕВА, 
помощник прокурора района 

В конце декабря 2016 года прокуратурой района совместно с сотрудниками отделения полиции на 
одном из предприятий района проведена выездная проверка соблюдения требований миграционного 
законодательства.

 Прием ведет В.Б. Аксиньин

15 марта в рамках личного приема 
граждан в региональной 
приемной партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева депутат 
Законодательного собрания 
Нижегородской области В.Б. 
Аксиньин провел личный прием 
граждан.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Активные, неравнодушные

3 марта прошел пленум районного Совета ветеранов. Посвящен он 
был 30-летию организации. 

Был заслушан доклад Т.А. Земсковой, а также руководители первичек поделились 
опытом работы. Ветеранов поздравил с праздником глава администрации района Е.Г. 
Наборнов, поблагодарил за все добрые дела и начинания, активность и неравнодушие, 
пожелал здоровья на долгие годы, а также ответил на некоторые вопросы.

От областного Совета ветеранов собравшихся поздравила заместитель председате-
ля комитета ветеранов труда Н.Ф. Сапунова. А.С. Глыбин презентовал книгу «Слово о 
нашем Совете ветеранов».

Грамотой областного Совета ветеранов войны, труда, правохранительных органов 
награждены ветераны, ранее несколько лет возглавлявшие первичные ветеранские ор-
ганизации: А.А. Щербаков (Васильевка), Н.И. Голованова (Кочетовка), В.И. Федосе-
ева (Ратово), А.Н. Акимова (Мурзицы), Л.А. Быкова (Рогожка), а также председатель 
РСВ Т.А. Земскова, председатель бюро Совета Ю.А. Шекуров, начальник управления 
по работе с органами МСУ администрации района М.Н. Ефремова.

Грамотой Администрации Сеченовского муниципального района награждены С.И. 
Салова, А.И. Поляков, возглавлявшие районный Совет ветеранов, А.С. Глыбин, О.В. 
Бижукова, В.Л. Васяев.

С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА В Н.НОВГОРОДЕ прошло первенство Нижегородской 
области по шахматам среди пенсионеров.

Данный турнир проводится давно, но представителей от районов бывает не так много, 
в основном шахматисты из Н.Новгорода. Вот и на этот раз из 33 участников по два были 
из Городца и Кстова, один - с Бора, и наш район представлял Ю.А. Шекуров.

«Пять дней турнира — это пять дней истинного удовольствия для настоящего шахма-
тиста, — рассказывает Юрий Александрович. — Ведь на этих соревнованиях собирают-
ся сильнейшие противники: мастера, кандидаты, шахматисты- перворазрядники. «Игры 
проходили по швейцарской системе. Ю.А. Шекуров из 9 встреч три выиграл, две сыграл 
вничью, четыре проиграл. «Главной своей победой в этом турнире считаю победу в по-
единке с шахматистом из Городца — одним из сильнейших, с рейтингом 1833 (шахмати-
сты знают, о чем я говорю). Для меня эта победа — радость и гордость».

Юрий Александрович выражает благодарность депутату ЗСНО, председателю прав-
ления НРО «Союз пенсионеров России» В.А. Антипову за предоставленную возмож-
ность участия в соревнованиях.

В  результате выявлен факт осуществления 
трудовой деятельности гражданами Республики 
Узбекистан при отсутствии разрешения 
на работу либо патента на территории 
Нижегородской области. 

Постановлением ОП (дислокация с. Сеченово) 
МО МВД России «Пильнинский» граждане, 
осуществлявшие трудовую деятельность на 
объекте, привлечены к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ.

Прокуратурой района по факту незаконно-
го привлечения к трудовой деятельности ино-
странных граждан в отношении руководителя 
организации возбуждено 2 дела об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 18.15 КоАП 
РФ - привлечение к трудовой деятельности в РФ 
иностранного гражданина при отсутствии у него 
разрешения на работу либо патента, если такие 

разрешение либо патент требуются в соответ-
ствии с федеральным законом

По результатам их рассмотрения работодате-
лю назначено административное наказание  в 
виде штрафа в сумме 25 000 (двадцать пять ты-
сяч рублей) за каждое правонарушение. 

В случае незаконного привлечения к трудовой 
деятельности в РФ двух и более иностранных 
граждан и (или) лиц без гражданства админи-
стративная ответственность, установленная 
настоящей статьей, наступает за нарушение 
правил привлечения к трудовой деятельности в 
Российской Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства (в том числе иностранных 
работников) в отношении каждого иностранного 
гражданина или лица без гражданства в отдель-
ности.

Е. МЕЛЬНИКОВА, заместитель прокурора района                                                
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Поздравляем

         дорогую, любимую 
          маму, бабушку

ЛЮБОВЬ  АНАТОЛЬЕВНУ  КНЯЗЕВУ
с юбилеем.

Мамочка наша родная, любимая, бабуш-
ка славная, незаменимая. С днем рожде-
ния тебя поздравляем, всяческих благ в 
твоей жизни желаем, чтобы ты никогда 
не болела, чтобы ты никогда не старела, 
чтобы вечно была молодой, веселой, до-
брой и нежной такой. Целуем мы добрые, 
славные руки. С любовью к тебе, твои 
дети и внуки.

Сын Алексей, дочь Мария, дочь Вера, зять 
Владимир, внуки Ангелина, Милана, Андрей

дорогую, любимую жену
ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНУ КНЯЗЕВУ

с юбилеем.
Ты послана Богом, супруга, я счастлив, 
родная, с тобой. Любимая, желанная 
моя, с днем рождения поздравляю тебя. 
Ты больше всех мне дорога, любимей не 
было, не будет никогда!

Любящий муж Сергей

ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНУ КНЯЗЕВУ
с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, счастливых, 
долгих жизни лет, чтоб юбилейный день 
сегодня оставил в сердце светлый след. 
Везения тебе большого, семейной жизни 
теплоты и счастья тихого, простого, люб-
ви, удачи, доброты!

Евгения Мелентьева, Анатолий Кулагин

дорогую и любимую маму
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ АРЖАКОВУ

с юбилеем.
Мама, дорогая наша мама! Сколько зим 
промчалось, сколько лет, и всегда была 
ты рядом с нами, и тебя дороже в мире 
нет. Если не найти порой ответа, если в 
дом нагрянула беда, за поддержкой, за 
твоим советом мы к тебе приходим как 
всегда. Дверь твоя для нас всегда откры-
та, днем и ночью, в неурочный час, ты во 
всем опора и защита, совесть неподкуп-
ная для нас. Пусть наш путь по-своему 
проложен, но, страдая, веря и любя, в 
лучшем мы старались быть похожи, до-
рогая мама, на тебя. И тебе мы кланяемся 
низко. Пусть продлится  много лет твой 
век, самый дорогой и самый близкий, 
всем нам очень нужный человек.

Игорь и Люба

 дорогую и любимую бабушку
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ АРЖАКОВУ

с юбилеем.
Разреши, моя милая бабушка, с днем 
рождения поздравить тебя. Мы сейчас 
далеко друг от друга, пусть газета заме-
нит меня. Будь как прежде приветливой, 
нежной, будь веселой и радостной будь. 
В этот праздничный день юбилейный 
ты о внуке своем не забудь. И под звуки 
поднятых бокалов подойди на минутку 
к окну. Пусть снежинка тебя поцелует, а 
приеду и сам обниму.

Андрей

НАТАЛЬЮ МАЙОРОВУ
с днем рождения.

Быть женщиной такое счастье – цвести, 
любить и жизнь дарить. Желаю в солнце 
и ненастье любимой и счастливой быть.

Н. Афанасьева

Поздравляем
               дорогую, любимую жену, маму, 

             бабушку, прабабушку
ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ ДАВЫДОВУ

с юбилеем.
Единственной, родной, неповторимой 
мы в этот день спасибо говорим. За до-
броту и сердце золотое мы, мама милая, 
тебя благодарим. Пусть годы не старят 
тебя никогда, мы, дети и внуки, все любим 
тебя. Желаем здоровья, желаем добра, 
живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Муж, дети, внуки, правнуки

дорогую, любимую дочь, сестру, 
тетю, золовку

ОЛЬГУ ИВАНОВНУ СЕРАФИМИНУ
с юбилеем.

Поздравить с юбилеем рады, здоровья, 
счастья пожелать, с улыбкой, добрым на-
строением свой путь по жизни продол-
жать. Пусть каждый твой обычный день 
в прекрасный праздник превратится, и 
никогда печали тень в твоих глазах не  
отразится!

Мама, братья, племянники, снохи

дорогую золовку, тетю
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ АРЖАКОВУ

с юбилеем.
Пусть юбилейная сегодняшняя дата в 
душе твоей оставит добрый след. Жела-
ем мы всего, чем жизнь богата: здоровья, 
счастья, мира, добрых лет.

Зоя, Пронины

дорогую тетю
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ АРЖАКОВУ

с юбилеем.
Спешим поздравить с юбилеем, здо- 
ровья, счастья пожелать, жить долго-
долго, не болея, печали, горести не знать.

Михайлины, Михайлины

дорогого, любимого папу
ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КОРНИЛАЕВА

с 50-летием.
Красивая, круглая дата,  папуля, тебе 
пятьдесят.  Будь счастлив, родной име-
нинник, глаза пусть от счастья блестят. 
Здоровья тебе мы желаем, папулечка 
наш дорогой,  везенья, успехов, удачи. А 
мы всегда будем с тобой!

Оля, Слава

самую лучшую маму
НАТАЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

КОРНИЛАЕВУ  с юбилеем.
Мамочка наша родная, эти нежные 
строки тебе, самой милой и самой 
любимой в этом мире, на этой земле. 
Пусть печали в твой дом не заходят, и 
болезни пройдут стороной. Мы весь мир 
поместили б в ладони и тебе подарили 
одной. Но и этого было бы мало, чтоб 
воздать за твою доброту. Мы всю жизнь, 
наша милая мама, пред тобой в не- 
оплатном долгу.

Оля, Слава

дорогих детей 
ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА и 

НАТАЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 
КОРНИЛАЕВЫХ   с 50-летием.

От юбилея в жизни не уйти, он настигает 
каждого, как птица, А главное — сквозь 
годы пронести тепло души, сердечности 
частицу. Неважно сколько лет прошло 
и то, что дата круглая подкралась, пусть 
будут счастье, свет, тепло и радость!

Мама, папа

дорогую сестру, тетю 
НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ КОЛЕСНИКОВУ

с юбилеем.
Живи, родная, долго-долго и не считай 
свои года. Пусть счастье, радость и здо-
ровье тебе сопутствуют всегда. Неважно, 
сколько лет тебе сегодня, ведь больше 
будет все равно. Желаем счастья, добро-
го здоровья и самого прекрасного, что в 
жизни нам дано.

С любовью, сестры Мария, Надя, 
семьи Смирновых и Носовых

дорогого  брата и дядю
ЮРИЯ  ВИКТОРОВИЧА  ПАВЛОВА

с 60-летием.
Пусть этот день счастливым будет,     пусть 
принесет он радость и успех. И сколько б 
счастья ни желали люди,  но мы тебе же-
лаем больше всех!

Шамковы, Игошины

Расписание богослужений на четвертой неделе Великого поста 
в храме с. Сеченова

18 марта — поминовение усопших. Утреня. Исповедь.
                         Литургия. Начало в 8.00.
18 марта — всенощное, вынос Креста. Исповедь. 
                         Начало в 17.00.
19 марта — Крестопоклонение. Исповедь. Литургия. 
                         Начало в 8.00.
22 марта  — 40 мучеников Севастийских.Соборная
                         служба священников Сеченовского
                         благочиния. Утреня. Исповедь. 
                         Литургия. Начало в 8.00.
24 марта — Таинство соборования. Начало в 18.00.
25 марта — поминовение усопших. Утреня. Исповедь. 
                         Литургия. Начало в 8.00. 

в храме с. Ратова
20 марта — таинство соборования. Начало в 9.00.

в храме с. Кочетовки 
24 марта — утреня. Исповедь. Литургия. 
                         Начало в 9.00. 

в храме В.Талызина
17 марта, 17.00, — исповедь. Соборование.
18 марта, — Память свт. Луки Крымского, 
                         исповедника. 8.00 — исповедь. 
                         Литургия. Молебен святителю 
                         Луке. 17.00 — вечернее 
                         богослужение. Вынос Честнаго и
                         Животворящего Креста Господня.
19 марта — Неделя Крестопоклонная.  
                         8.00 – Исповедь. Литургия.
21 марта — Память 40 мучеников
                         Севастийских.
8.00 — исповедь. Литургия Преждеосвященных
                         Даров.
24 марта, 17.00, — вечернее богослужение.
25 марта — Поминовение усопших. 8.00 – 
                         исповедь.  Литургия. 
                         17.00 — вечернее богослужение.
26 марта, 8.00, — исповедь, литургия.

Извещение о проведении собрания собственников долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:34, расположенного по адресу: 

Нижегородская обл, р-н Сеченовский, тер. КП «Ратовское»
Повестка дня: утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве долевой 

собственности из земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:34, расположенного по адресу: Нижегородская об-
ласть, р-н Сеченовский, тер. КП «Ратовское», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, утверждение переч-
ня собственников образуемых земельных участков и размеры долей в праве общей собственности на образуемые земельные 
участки.

Заказчиком кадастровых работ является Мелентьева Евгения Федоровна: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Ясное, ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya melentveva@jmail.ru, действующая по доверенностям от участ-
ников общей долевой собственности.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Ануфриев Алексей Алексеевич, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел. 8(987)549-10-50, номер квалификационного аттестата 21-11-37, 
номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ратово, здание 
Дома культуры, 23 февраля 2017г., в 15 часов. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1.

Возражения по проекту межевания земельных участков и предложения по его доработке принимаются с 20 марта по 22 апре-
ля 2017г. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1.

При проведении собрания всем заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на исходный земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
Сеченовского района, тер. СПК «Гигант», извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте 
и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект межевания земельных участков подготавливается в отно-
шении двух земельных участков, расположенных по адресу:  участок 1 - примерно 4,6 км на северо-запад от с. Алферьево 
Нижегородской области Сеченовского района, площадью 14га.;  участок 2 - примерно 4,5 км на северо-запад от с. Алферьево 
Нижегородской области Сеченовского района, площадью 7га. Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения 
Федоровна по доверенности. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1,  
тел. 8(920)066-44-06. Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания, - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалифи-
кационный аттестат №21-11-37, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 
607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. 
+7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:58, адрес: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, тер. СПК «Гигант». С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения. Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. 
Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. При ознакомлении и проведении согласования проекта меже-
вания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие 
документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

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

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

OSB плита (пр-во г. Киров)
 ПРОФНАСТИЛ (доборные элементы) 

МЯГКАЯ КРОВЛЯ 
(ондулин, черепица)

ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА (20*20,40*20) 
Тел. +7 960 308 09 22

Р Е К Л А М А

ЮБИЛЯР

С д е л а н о  м н о г о е
В эти теплые мартовские дни свой 70-летний юбилей отмечает В.Н. Грыжин. 
Его жизнь неразрывно связана с Сеченовом. Здесь в далеком послевоенном 
47-ом он родился, рос, сюда возвратился после учебы в техникуме. 

Важное место в биографии Владими-
ра Николаевича занимает крупнейшая 
когда-то в районе, но уже давно не су-
ществующая организация Сельхозтехни-
ка, где он трудился главным инженером 
под началом В.А. Аникина. И все же имя 
Владимира Николаевича ассоциируется, 
пожалуй, у каждого с другим солидным 
предприятием – Сеченовским ЛПУМГ. 
Почти три десятилетия В. Н. Грыжин воз-
главлял коллектив газовиков. Под его на-
чалом в чистом поле в паре километров 
от райцентра был вбит первый колышек, 
началось строительство настоящего про-
мышленного гиганта. Трудно даже пред-
ставить, что бы стало с нашим районом, 
если бы через него не прошли маги-
стральные линии газопровода.

«Я думаю, что в сегодняшних условиях 
такое было бы невозможно. А тогда бла-
годаря совокупности всех факторов – по-
литике государства, поддержке районной 
власти, а главное — энтузиазму людей 
— в течение восьми лет был построен 
весь комплекс», — так говорил В.Н. Гры-
жин, давая интервью корреспонденту не-
сколько лет назад по случаю своего оче-
редного юбилея.

А дома, квартиры с удобствами для 
работников предприятия – роскошь для 

здешних мест невиданная! Прекрасный 
спортивный комплекс, детский сад, клуб 
– все для отдыха и досуга не только га-
зовиков, но и любого сеченовца. Руково-
дители бывшие и сегодняшние всех под-
разделений ЛПУМГ часто вспоминают 
Владимира Николаевича, связывая его 
имя с тем или иным событием. Да, требо-
вателен, не терпел нарушений трудовой 
дисциплины, но умел выслушать, понять 
и дать еще один шанс.

Трижды В.Н. Грыжин избирался депу-
татом Земского собрания района, был 
его председателем, ему присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Сеченовского  
района».

Сейчас Владимир Николаевич на за-
служенном отдыхе, но постоянно поддер-
живает связь со своими друзьями и кол-
легами, интересуется работой родного 
коллектива в новых условиях, радуется 
их успехам, переживает.

Уважаемый Владимир Николаевич, от 
своих коллег, соратников, друзей прими-
те искренние слова признательности и 
благодарности за все, что Вами сделано, 
за мудрые советы, опыт, которым Вы ще-
дро делились. Доброго здоровья Вам, Ва-
шей семье, бодрости и оптимизма.

уважаемую
СВЕТЛАНУ  ИВАНОВНУ  САЛОВУ   с юбилеем.

Время быстротечно. Вот и наступил очередной юбилей. Ка-
жется, совсем недавно мы отмечали Вашу круглую дату, вос-
хищались Вашей неувядающей красотой, бодростью. И сегод-
ня мы видим, как здорово, с пользой для себя Вы проводите 
свободное время, успевая при этом помогать детям и внукам, 
быть хлебосольной хозяйкой и, конечно же, красивой женщи-
ной. Оставайтесь такой всегда, будьте здоровы, счастливы!

Коллектив редакции районной газеты «Борьба»

П

оздравляем

КФХ «ДОМАШЕНКОВ А.Г.»

ТРЕБУЮТСЯ  МЕХАНИЗАТОРЫ
Тел.  43-3-49
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Селу – доход,
а городу – продукт

Решить проблему сбыта овощей и фруктов селянам помогает 
система потребкооперации, для которой 2017 год станет годом 
больших перемен. 

МОЛОДЕЖЬ В БИЗНЕСЕ

Íà òî íàì è äàíî óïîðñòâî
Молодым людям сейчас не просто определиться с профессией, с тем, 
чем в дальнейшем будут заниматься. Многие задумываются о 
предпринимательстве, но не каждый по тем или иным причинам может 
самореализоваться. В районе треть предпринимателей – молодежь в возрасте 
до 35 лет. Около трех лет назад в Сеченове Сергей и Николай Железины 
открыли мини-точку общественного питания по изготовлению пиццы. 
15 марта – в День защиты прав потребителей – наше интервью с Николаем. 

– Николай, как вы с братом начали тру-
довой путь в общественном питании?

– Случайность. Сначала я уехал в Москву, 
устроился охранником. Но в голове всегда 
была мысль, что в ресторанах хорошие за-
работки, почему бы не попробовать. По объ-
явлению пришел в итальянский   ресторан 
«Сыр». Оказалось, что заработки у офици-
анта очень маленькие, живет он на чаевые, 
которые могут быть или никакие, или очень 
приличные, когда отдыхают звезды шоу-
бизнеса, политики. Искал лучшего не только 
в плане зарплаты, но и учебы, меняя место 
работы через 2-3 года. В итоге – помощник 
официанта, бармен, сомелье, менеджер, 
замдиректора. Десять лет жить в съемных 
квартирах надоело, вернулся домой. А Сер-
гей сразу устроился в японский ресторан. В 
общественном питании приветствовалось 
учить человека с «нуля», потому что толь-
ко тогда он научится делать все так, как 
надо. Так профессия сушист нашла его. И 
в Иванове работал в баре на изготовлении 
суши по 12 часов в смену, не отходя от сто-
ла. Профессия тонкая. Я вот суши делать 
не могу.

– Но сейчас многие дома делают сами.
– Знаю, Интернет всем в помощь. Но нач-

нем с того, что даже рис для суши в простой 
кастрюле не сваришь.

– Значит ли, что, прежде чем решиться 
на свободное плавание – предпринима-
тельство, надо иметь опыт работы в из-
бранной сфере?

– Это действительно так. Но за любое 
новое дело неразумно браться с мыслью, 
что откроюсь и всё получится… Нет, все 
не так. Когда работал в Москве, подобные 
«прицепчики» в киосках с шаурмой у меня 
всегда вызывали смех. Когда вернулся до-
мой, понял, что в Сеченове этой услуги для 
населения нет. Почему бы не попробовать?! 
Риск? Да, полгода «жил» в Интернете, но 
решились. Сейчас многое бы сделали по-
другому (площади не хватает), но это не 
ошибки, это опыт.

– Возможности предпринимателя по-
зволяют расширять финансовая и нефи-
нансовая поддержки...

– Финансовая – стартовый капитал в 
виде кредита. Но больше брать не будем. 
Существуют программы поддержки пред-
принимателей. Это требует много времени. 
Мы пробовали поучаствовать, «сошли» с 
дистанции, когда несколько документов 
пришлось не раз переоформлять. 

Нефинансовая. В какой бы кабинет раз-
ных служб ни обращался, везде получаю 
консультации. У нас партнерские отно-
шения с группой предпринимателей, друг 
другу помогаем, делимся знаниями. И еще 
важна поддержка семьи.  Какие-то крупные 
вопросы обсуждаем вместе. Что нужно для 
местного рынка, что не пойдет,  мама как-
то больше попадает в цель. Советы, осно-
ванные на опыте, нельзя не ценить. Теперь 
понимаю, их надо принимать, если даже и 
сделаешь впоследствии по-своему.  На сво-
их ошибках все-таки учиться не хочется.

Еще бы хотел сказать о том, что учеба – 
дело не последнее. В Интернете есть все, 
что угодно, но живое общение важнее. От 
администрации района два года назад мо-
лодым предпринимателям предложили по-
ехать на бизнес-форум «Поволжье». При-
шлось, конечно, оплатить недельный курс, 
но он того стоил. Практики-бизнесмены 
устроили бизнес-игры, конкурсы. Ни дня 
не было скучно, всем молодым предпри-
нимателям советую. Столько идей привез. 
В августе прошлого года снова пригласили, 
снова поехал. Через два месяца результаты 
у нас значительно улучшились.  Маркетинг, 
клиентоориентированность раньше для 
меня были пустым звуком, а вник, и оказа-
лось, что это очень нужные вещи на рынке. 

– Когда ты ощущаешь себя комфортней 
– в ситуации перемен или стабильности?

– Зона комфорта, когда нам удобно, никто 
нас не трогает, не хотим ничего лишнего де-
лать. В одной ситуации находимся и думаем 
– это стабильность. Стабильность – это не 
рост, и, как я понимаю, это по большому сче-

ту не всегда хорошо. Мы много чего пробо-
вали, были и в большом минусе, но сейчас 
14 технологических карт на товар. На этой 
неделе запустили новый продукт – китай-
ская лапша с овощами – в котором важно, 
чтобы соус получился.  Горячее питание – 
все-таки не перекус.  

– Есть постоянные клиенты, но, навер-
ное, есть и недовольные?

– Скажу так: к нам люди довольно лояль-
но относятся. Если что-то не устраивает 
клиента, стараемся мирно решать, памятуя 
о том, что клиент всегда прав. И еще, зачем 
нам терять марку, мы же не заезжие коро-
бейники, мы здесь живем. Скажу, что с этой 
зимы прибавилось клиентов возрастных, 
больше мужчин за 40 лет покупают шаурму. 

Мы не считаемся фастфудом, у нас в де-
ревне должна быть «домашняя» кухня.  Все 
заготовки своими руками, иначе разве рабо-
чий день начинался бы в пять утра. 

– А свободное время есть? 
– Есть, конечно, нас же двое. Потенциал 

не реализован, рынок не изучен до конца, 
а главное, как сказал уже, места мало для 
двоих работников.

– Николай, тебя можно видеть на лы-
жах, летом на велосипеде. Любишь 
спорт?

– У меня изначальная профессия – пре-
подаватель физкультуры. Но не было силы 
воли заставить себя заниматься спортом С 
возрастом, когда научился смотреть на себя 
со стороны, заставил себя час в день отво-
дить тренировкам. Общая физическая куль-
тура по программам (спортзал в том числе). 
Представляете, в свои 35 лет ни разу не 
был в бассейне спорткомплекса. Почему?!  
Сам не знаю, как и многие другие не пони-
мал, что у нас есть такие шикарные возмож-
ности для поддержания формы, здоровья и 
просто для удовольствия.

– Есть еще какие увлечения?
– Люблю читать исторические книги. Дру-

гая тематика – педагогика, мне это интерес-
но, хотя от выбранной когда-то профессии 
очень далек. На этот год дал сам себе за-
дание: читать 50 страниц в день (половина 
– художественное чтение, половина – по 
бизнесу). Словом, люди тянутся к хороше-
му, и мы за ними.

 – Молодежь стремится выделиться, 
называя себя поколением непохожих. 
Что бы ты сказал, если мог дать один со-
вет молодому человеку, который наме-
рен начать свое дело?

– Не надо хотеть всего сразу и в один 
день. Так получается только в американ-
ских фильмах.  Считаю, всё надо подвер-
гать сомнению, и прежде всего – свои мыс-
ли, идеи. Главные барьеры подчас – это 
лень и боязнь нового. Но на то нам и дано 
упорство.

И еще хочу сказать спасибо за предостав-
ленную возможность общения с читателями 
газеты.

Í.Å. Æåëåçèí

В ближайшее время в районах откро-
ются 16 новых кооперативов, которые 
займутся закупками у населения про-
дуктов, их хранением и переработкой. 

В 2016 году областная система по-
требкооперации закупила сельхозпро-
дукции на 573 млн. рублей, в том чис-
ле, у населения – на 90 млн. К примеру, 
объем закупок Городецкого райпо со-
ставляет 500 тысяч рублей ежемесячно. 

– В рамках соглашения между пра-
вительством области и Центрсоюзом 
создаваемые потребительские коопе-
ративы будут закупать овощи, мясо, 
грибы, ягоды у сельхозпредприятий, 
фермеров, владельцев личных хо-
зяйств, – заявил министр сельского хо-
зяйства и продовольственных ресурсов 
области А. Морозов. – Будут формиро-

ваться товарные партии. Хранением, 
распределением, доставкой займется 
логистический центр Нижегородского 
Облпотребсоюза. В первую очередь 
продукты будут направляться в магази-
ны города, а излишки, через Централь-
ный союз потребительских обществ, 
будут продаваться в Москву.

– Продукция индивидуальных част-
ных хозяйств, фермеров выпускается 
небольшими объемами, но отличается 
очень высокими вкусовыми, потреби-
тельскими свойствами и экологической 
чистотой, – заявил губернатор В.  Шан-
цев. – Нижегородцы должны иметь воз-
можность приобретать качественные, 
вкусные и полезные для здоровья про-
дукты питания по доступным ценам.

В. ИВАНОВ

УСЛУГИ

Ê âåñíå íóæíû îáíîâêè

Услуга по ремонту одежды во все времена была востребована, а в 
наше – тем более.  Е. М. Фролова (на фото) – швея КЦСОНа – убедилась 
в этом как никто другой. 

О закрытии швейного цеха в бывшем КБО она узнала из обрушившихся на нее 
вдруг звонков. Знакомые и узнавшие через знакомых ее телефон просили что-то 
подшить, перешить, замок вставить, и главное – всем надо было быстро и сейчас. 

– У меня такой возможности не было, весь рабочий день занят полностью, – го-
ворит Елена Михайловна. – Выполняю заказы в порядке очередности. Некоторые 
даже просили дома сделать работу,  тоже не могла – семья, дети, хотя это был 
бы дополнительный заработок при моей невысокой зарплате. Позвонила тогда 
знакомым портнихам, дала клиентам их телефоны. Сейчас цех в центре все-таки 
открылся, и это радует, что услуга для населения снова оказывается.

А в комплексном центре по обслуживанию населения цех по ремонту распах-
нул свои двери пять лет назад. С того момента и работает здесь Е. М. Фроло-
ва. Одновременно и парикмахером была, но из-за нынешней загруженности в 
швейном цехе КЦСОН не имеет возможности выезжать в села для оказания па-
рикмахерских услуг. Здесь готовы принять на работу парикмахера, но пока нет 
такового. 

 Первые  швейную машину и оверлок (бытовые) КЦСОН получил по линии ми-
нистерства социальной политики области,  заказов поначалу было не так мно-
го. Учреждение находится вдали от центра села, потому услугами пользовались 
преимущественно отдыхающие в отделении дневного пребывания пенсионеры. 
Время шло, клиентов прибавлялось (цены социальные), потребовалась вторая 
машинка, сами купили на средства, заработанные от оказания услуг населению. 
А в этом году приобрели еще и профессиональную швейную машину для ремон-
та тяжелых вещей (шуб, пальто, курток). Некоторые отдыхающие в учреждении 
ветераны труда тут же и воспользовались услугами – к весне нужны обновки!  

Н. ЖЕЛЕЗИНА

ДОБРОЕ ДЕЛО Дорога к дому
Одним из самых маленьких населенных пунктов района 
является д. Старая Назаровка. В ней живем мы, супруги Селивановы.

Казалось бы, деревенька крохотная, значит, и очередь до нее должна до-
ходить по остаточному принципу, после всех. Однако все совсем не так. Мы 
благодарны главе В.Талызинской сельской администрации Т.В. Кочетковой, 
специалисту администрации В.И. Сидорову, трактористу В.К. Медкову за то, 
что всю зиму дорога до нас была расчищена. Мой муж – инвалид II группы, 
приходится часто обращаться за медицинской помощью, ездить в больницу. 
Ни разу не было такого, чтобы машина не могла проехать. Спасибо говорим 
этим людям за заботу о нас. Желаем здоровья, успехов в труде и счастья.

Л.А. СЕЛИВАНОВА
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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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.Â ìàãàçèí «ÌÀÃÍÈÒ» 
(ñ. Ñå÷åíîâî) ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

äèðåêòîð ìàãàçèíà  
ç/ï 29800- 44400 ðóá., òîâàðîâåä 
ìàãàçèíà ç/ï 23900-29600 ðóá., 

ïðîäàâöû-óíèâåðñàëû 
ç/ï 17900-21100 ðóá.

Òåë.: 8 901 870 29 37

Â ìàãàçèí 
«ÌÀÃÍÈÒ-ÊÎÑÌÅÒÈÊ» 

(ñ. Ñå÷åíîâî)
ÒÐÅÁÓÞÒÑß òîâàðîâåäû 

ç/ï 22900-25500 ðóá. 
Òåë. 8 952 766 33 72

×ÓÄÏÎ «Àêàäåìèÿ Ëàãóíà»
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Èäåò íàáîð íà êóðñû: 
êëàññè÷åñêèé ìàññàæ, íàðàùèâàíèå 

ðåñíèö, ìèêðîáëåéäèíã áðîâåé, 
øóãàðèíã, âîñêîâàÿ äåïèëÿöèÿ, 

îôîðìëåíèå áðîâåé è îêðàøèâàíèå 
ðåñíèö, îñíîâû âèçàæà, ìàñòåð íîãòåâîãî 

ñåðâèñà, äèçàéí íîãòåé, ïèðñèíã 
ìåäèöèíñêèé, ïèðñèíã èíòèìíûé + ÿçûê. 
1 àïðåëÿ íà÷èíàåòñÿ çàíÿòèå â ãðóïïå 
âûõîäíîãî äíÿ. Îáó÷åíèå â Ñåðãà÷å!!! 

8 987 754 72 76,  8 905 665 57 75
Лицензия №39 от 18 января 2016г. 

министерства образования Нижегородской области

ЖКХ

Õîçÿéêà ñòàëüíîãî öàðñòâà
Так можно сказать о Е.В. 
Сорокиной – операторе 
квартальной котельной с. 
Сеченова. В коллективе жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, которое теперь 
называется Сеченовский 
филиал АО «Нижегородская 
областная коммунальная 
компания», 70 человек, из 
них 28  операторов газо-
вых котельных и среди них 
– одна женщина.

 Котельная на ул. Крылова 
самая мощная, работа здесь 
скорее для мужчин, столько 
автоматики, гул стоит от рабо-
тающих насосов (35-90 КвТ) и 
котлов, но Елена Викторовна 
смело идет в цех. 

– Привыкла, – говорит она, 
– девятнадцатый год в профес-
сии. Начинала со школьной ко-
тельной. 

При взгляде на такое обору-
дование приходится удивлять-
ся, как во всем этом разбира-
ются рабочие. Зима прошла 
без особых проблем для потре-
бителей тепла и горячей воды 
в райцентре. С окончанием се-
зона начнутся здесь ремонтные 
работы уже к следующей зиме. Å.Â. Ñîðîêèíà íà «òû» ñ àâòîìàòèêîé

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Красота требует... и 
осторожности 
Красивые ногти – мечта многих 

женщин. Сейчас это стало 
реальностью – ногтевой сервис 

доступен всем.  И каждый 
выбирает своего мастера, 

доверяет ему.
Но все чаще клиенты за-

дают вопросы: можно ли 
приходить на процедуру со 
своими пилочками, щипчи-
ками, нужно ли требовать 
одноразовые инструмен-
ты; всегда ли инструменты 
стерилизуются? 

Санитарные правила в 
этой сфере, конечно, есть. 
Но все-таки каждый клиент 
прежде всего должен поза-
ботиться о своем здоровье 
сам. Ведь от нашего бес-
печного отношения к этому 
могут быть серьезные про-
блемы. Какие именно? Об 

этом говорит А.В. КИСЕЛЕВА, врач дерматовенеролог Сеченовской ЦРБ:
– Помимо профессионализма конкретного мастера по маникюру важно обращать 

внимание на то, как он стерилизует инструменты. Существует большое количество 
инфекций, которые передаются от одного клиента к другому через маникюрные ин-
струменты. Одной из таких инфекций является онихомикоз. Для развития грибка 
не нужен контакт с лимфой или кровью, вполне достаточно обработать ногтевую 
пластину пилкой, на которой есть возбудители заболевания. 

Другие инфекции, которыми можно заразиться в салонах, делая маникюр, это те 
инфекции, которые имеют гематогенный путь передач. Гепатит С, гепатит В являют-
ся антропонозными инфекциями, заражение которыми происходит через повреж-
денные кожные покровы. Вирус иммунодефицита человека  (ВИЧ)  также передает-
ся через кровь, поэтому вы должны тщательно следить за тем, чтобы ваш мастер 
вас не травмировал.

À.Â. Êèñåëåâà: «Êðàñîòà â âàøèõ ðóêàõ»

ПРОБЛЕМА

...И «благодаря» 
человеческой бездушности

Все чаще и чаще слышатся жалобы: «Бе-
гают по улице целыми стаями, пройти мимо 
страшно. Собирается с этой проблемой кто-
то бороться? Ведь и объявление по отлову 
в газете было, а результата нет». Это возму-
щаются жители пер. Аникина, ул. Заречной 
райцентра. А вот сигнал из Ратова: «Собаки 
прибегают в село с полей, не приведи с ними 
повстречаться. Кто ездит на машине, тот 
беды не ведает, а вот пешеходам, особен-
но пожилым людям и детям, такие встречи 
ничего хорошего не сулят». Список возму-
щенных можно продолжить. «Защитниками 
собак только те выступают, кто их укусов из-
бежал, а иначе бы по-другому заговорили…»

К слову, меня в детстве сильно покусала 
наша домашняя собака. Было больно, но 
плакала я от того, что разгневанный отец со-
бирался тут же уничтожить ее. Нанесенная 
обида была забыта тут же – поболит и прой-
дет, тем более сама виновата.

Нет, я не призываю всех быть гуманными 
и милосердными к животным, которые пред-
ставляют реальную угрозу человеку. Тем 
более примеров самых страшных сколько 
угодно: голодные и разъяренные собаки не 
только кусают, но и убивают людей. Но, за-
метьте, в телесводках фигурируют не только 

бесхозные, но и хозяйские собаки, чаще бой-
цовских пород. 

Жительница Мамлейки О.В. Горелова спе-
циально приехала в редакцию, чтобы пого-
ворить о собаках, вернее, их содержании. 

Оксана Викторовна не просто любит жи-
вотных, но содержит их в большом количе-
стве: козы, кролики, гуси, куры… И собаки, 
целых три. Не только для радости, но и для 
помощи. «Они у меня как пастухи – и выго-
няют тех же коз, и загоняют. Если какая ото-
бьется от общего стада, тут же призываем 
на помощь Майку». Хозяйка и дрессировкой 
их занимается, для чего на специальные 
курсы поступила. И сама готова уже с дру-
гими собаководами опытом обменяться. «Я 
за правильное содержание собак, – говорит 
О.В. Горелова. – Не дело, когда они бегают 
по улицам, душат соседских кур, бросаются 
с лаем на прохожих. Кому это понравится? 
Нужны ли людям скандалы на «собачьи 
темы»? Говоришь таким хозяевам: «Привя-
жите своего пса», а в ответ: «Вам ли заме-
чания делать, у самих столько собак?!» Да, 
но наши содержатся в загоне, и мы за них в 
ответе». «А наши добрые, они только лают, 
но не кусают». Да разве знает чужой чело-
век, агрессивное это животное или же просто 

встречает и провожает лаем. 
Очередной звонок в редакцию: «Скоро 

апрель. Объявление об отлове было в нача-
ле февраля. Скажите, кто этим должен за-
ниматься? Или на собак и их хозяев управы 
нет?»

С этим вопросом мы обратились к началь-
нику сельхозуправления администрации 
района С.Н. Гусеву. Сергей Николаевич от-
ветил, что закон предписывает обращаться с 
животными гуманно, уничтожать запрещено, 
только отлавливать, после чего помещать 
в комфортные условия, кормить, провести 
стерилизацию, а затем отпустить на волю. 
Видимо, из-за того, что нет возможности со-
блюдать эти требования, ветобъединение, с 
которым сельзохуправление заключало до-
говор на отлов собак два последних года, в 
этом году договор подписывать отказалось. 
Чтобы провести все эти мероприятия, необ-
ходимы и немалые деньги. Они выделены 
только на 24 «плановые» собаки. Меры при-
нять, однако, обещали. 

Проблема не только местного, но и все-
российского масштаба. И чем дальше, тем 
больше она обостряется, т.к. число бесхоз-
ных собак растет неуклонно как за счет раз-
множения, так и «благодаря» человеческой 
бездушности: надоела – выбросили.

А пока, чтобы не пополнить список уку-
шенных (в больницу по этому поводу об-
ратились два человека), будьте осторожны, 
берегите себя и своих детей.

Л. ШАМКОВА

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

Работает горячая линия
Региональная общественная организация «Нижегородское общество по защите прав потребителей» проводит 

тематическую горячую линию. 22 марта, с 8.00 до 18.00, на вопросы граждан по теме «Качество оказания услуг 
ЖКХ»  ответят независимые эксперты ЖКХ. Телефоны горячей линии: 8 (831) 415-38-85,  8-930-283-53-56.

Кто из нас, даже будучи уже далеко не ребенком, не лил горьких слез над 
судьбами четвероногих друзей – пса по кличке Алый, Мухтара, Белого Бима 
с черным ухом и, конечно же, Муму?!. Но фильмы фильмами, книги книгами, в 
жизни же все бывает по-другому. И собаки предстают перед людьми далеко не 
всегда в роли преданных, верных, умных и добрых животных.

– На Любовь приятно посмо-
треть – все в руках горит, такая 
она скорая и ловкая в работе 
– все может. А какие она блины 
печет! – повар Т. Селиванова на 
добрые слова не скупится: а по-
чему не сказать, коли человек 
свое дело от и до знает.

– Глядя друг на друга, и самой 
хочется что-то новое попробовать 
приготовить, порадовать близких. 
Не все сразу удается, так есть к 
кому обратиться – девочки под-
скажут, – продолжает Татьяна.

Но не только работа дает идеи 
– личный опыт и секреты готовки 
нередко подспорье в работе: как 
лучше порезать, чего добавить, 
с чем подать… А на работе один 
общий секрет: совместными уси-
лиями подарить людям добрые 
эмоции (торжества, банкеты) и 
облегчить их труд на кухне, у пли-
ты, предлагая большой ассорти-
мент полуфабрикатов и готовой 
продукции. 

«Каждодневный труд коллек-
тива направлен на изготовление 
качественной и разнообразной 
продукции, – говорит заместитель 
директора ООО «Сеченовский 
общепит» Н.В. Луцкова. – Стара-
емся обеспечить покупательский 
спрос. И поверьте, мы работаем 
с душой».

КОЛЛЕКТИВ

Настроение? 
Весеннее!

(Начало на 1 стр.)



ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 «Наедине со всеми» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Ново-
сти [16+] 06.30 Х/ф «Уснувший 
пассажир» [12+] 08.10 «Сме-
шарики. ПИН-код» [16+] 08.25 
«Часовой» [12+] 08.55 «Здо-
ровье» [16+] 10.15 «Непутевые 
заметки» [12+] 10.35 «Пока все 
дома» [16+] 11.25 «Фазенда» 
[16+] 12.15 «ТилиТелеТесто» 
[16+] 13.45 «Теория заговора» 
[16+] 14.45 «Романовы» [12+] 
16.50 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды» [12+] 17.55 
Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 
[16+] 19.30 «Лучше всех!» [16+] 
21.00 Воскресное «Время» 
[16+] 22.30 КВН. Высшая лига 
[16+] 00.45 Х/ф «Особо опас-
ны» [18+] 03.10 Х/ф «Моложе 
себя и не почувствуешь» [12+]

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Чокнутая» [12+] 
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» [16+] 07.30 «Сам себе 
режиссер» [16+] 08.20,03.30 
«Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна» [16+] 08.50 «Утренняя 
почта» [16+] 09.30 «Сто к одно-
му». Телеигра [16+] 10.20 Мест-
ное время. Вести-Москва [16+] 
11.00,14.00 Вести [16+] 11.20 
«Смеяться разрешается» [16+] 
13.10 «Семейный альбом» 
[12+] 14.20 Х/ф «Городская 
рапсодия» [12+] 18.00 «Танцуют 
все!» [16+] 20.00 Вести недели 
[16+] 22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 00.30 «Николай Юденич. 
Забытая победа». Фильм Алек-
сея Денисова [12+] 01.30 Т/с 
«Женщины на грани» [12+]

НТВ
05.15,02.05 Т/с «Агент особого 
назначения» [16+] 07.00 «Цен-
тральное телевидение» [16+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня [16+] 
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» [16+] 09.25 Едим дома 
[16+] 10.20 «Первая передача» 
[16+] 11.05 «Чудо техники» 
[12+] 12.00 «Дачный ответ» 
[16+] 13.05 «Нашпотребнадзор» 
[16+] 14.10 «Поедем, поедим!» 
[16+] 15.05 Своя игра [16+] 
16.20 Следствие вели [16+] 
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+] 19.00 Итоги недели 
[16+] 20.10 Х/ф «Молодой» 
[16+] 22.15 Х/ф «Мститель» 
[16+] 01.50 Авиаторы [12+] 
03.35 Т/с «Час Волкова» [16+]

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 «Просто 
вкусно» [12+] 12.15 «Быть от-
цом!» [12+] 12.20 «Миссия 
выполнима» [12+] 12.40 «Поч-
ти серьезно» [12+] 13.10 «Ав-
тодрайв» [12+] 13.30 «КЛАС-
СИКИ» [12+] 13.40 «Жизнь 

в деталях» [12+] 14.00 «Объ-
ективНО. Итоги недели» [12+] 
14.45 «Жить хорошо» [12+] 
15.00 Свете Тихий [16+] 17.00 
Правила еды [16+] 17.15 Вести 
ПФО [16+] 19.00 Сейчас. Собы-
тия недели [16+] 19.40 Нижний 
Новгород [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Обзор отбороч-
ного турнира Чемпионата мира - 
2018 г [12+] 07.00,07.30,10.10,1
1.45,12.50,17.25,17.50 Новости 
[16+] 07.05,13.25,18.25,23.40 
Все на Матч! [16+] 07.35,03.40 
«Формула-1» [12+] 07.55 ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Австралии 
[16+] 10.15,11.00 Биатлон. Чем-
пионат России. Гонка пресле-
дования [16+] 11.50,02.40 Кто 
хочет стать легионером? [12+] 
12.55 Непарное катание [16+] 
13.55 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+] 14.25 Континенталь-
ный вечер [12+] 14.55 Хоккей. 
КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток» [16+] 17.30 «Сборная Чер-
чесова» [12+] 17.55 Д/с «Жесто-
кий спорт» [16+] 18.55 Футбол. 
Чемпионат мира - 2018. Англия 
- Литва [16+] 20.55 Все на фут-
бол! [12+] 21.40 Футбол. Чем-
пионат мира - 2018. Шотландия 
- Словения [16+] 00.40 Мини-
футбол. Кубок России. Финал. 
«Динамо» - «Дина» [16+] 04.00 
Формула-1. Гран-при Австралии 
[16+] 

СУББОТА,
25 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25,06.10 «Наедине со все-
ми» [16+] 06.00,10.00,12.00 
Новости [16+] 06.30 Х/ф «Тайна 
записной книжки» [12+] 08.00 
«Играй, гармонь любимая!» 
[16+] 08.45 «Смешарики. Но-
вые приключения» [16+] 09.00 
«Умницы и умники» [12+] 09.45 
«Слово пастыря» [16+] 10.15 
К юбилею любимой кинокоме-
дии. «Кавказская пленница». 
Рождение легенды» [12+] 11.20 
«Смак» [12+] 12.20 «Идеальный 
ремонт» [16+] 13.15 «На 10 лет 
моложе» [16+] 14.10 «Бельмон-
до глазами Бельмондо» [16+] 
16.15 «Голос. Дети» [16+] 18.00 
Вечерние Новости [16+] 18.15 
«Кто хочет стать миллионе-
ром?» [16+] 19.10 «Минута сла-
вы» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.20 «Сегодня вечером» [16+] 
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
[16+] 23.30 Х/ф «Ночь в музее: 
Секрет гробницы» [12+] 01.20 
Х/ф «Один прекрасный день» 
[16+] 03.20 Х/ф «Потопить 
«Бисмарк» [16+]

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 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 
14.20 Х/ф «Медовая любовь» 
[12+] 18.00 «Субботний вечер» 
[16+] 20.00 Вести в субботу 
[16+] 21.00 Х/ф «Акушерка» 
[12+] 00.50 Х/ф «Любовь для 
бедных» [12+] 02.55 Т/с «Марш 
Турецкого-2» [12+]

НТВ
05.05 Их нравы [16+] 
05.35,02.10 Т/с «Агент особого 
назначения» [16+] 07.25 Смотр 
[16+] 08.00,10.00,16.00 Сегодня 
[16+] 08.20 «Устами младенца» 
[16+] 09.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» [16+] 09.25 «Ум-
ный дом» [16+] 10.20 Главная 
дорога [16+] 11.00 «Еда живая и 
мёртвая» [12+] 12.00 Квартир-
ный вопрос [16+] 13.05 «Битва 
шефов» [12+] 14.00 «Двойные 
стандарты» [16+] 15.05 Своя 
игра [16+] 16.20 «Однажды...» 
[16+] 17.00 «Секрет на милли-
он». Кончаловский [16+] 19.00 
«Центральное телевидение» 
[16+] 20.00 «Ты супер!» [6+] 
22.30 Ты не поверишь! [16+] 
23.35 «Международная пилора-
ма» [16+] 00.30 Х/ф «Не родись 
красивым» [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 «Просто вкусно» 
[12+] 11.00 «Здравствуйте!» 

[12+] 11.40 Х/ф «Коктебель» 
[12+] 13.25 «Детский пресс-
клуб» [6+] 13.35 «Земля и 
люди» [12+] 14.00,16.00,20.00 
«Россия-24» [16+] 15.00 За-
чет [16+] 15.15 10 минут с 
Политехом [16+] 15.30 Непри-
думанные истории [16+] 15.45 
Нижний Новгород [16+] 18.30 
Вести ПФО [16+] 18.45 Законно 
[16+] 19.00 Зооярмарка [16+] 
19.15 Вести ЖКХ [16+] 19.25 
День учителя [16+] 19.40 Страна 
спортивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивный заговор [16+] 
07.00,07.50,08.50,14.50,21.55 
Новости [16+] 07.05 Все на 
Матч! [12+] 07.30 Спортивный 
репортёр [12+] 07.55,10.30 
Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Скиатлон [16+] 08.55 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация [16+] 
10.05 Диалоги о рыбалке [12+] 
11.55,04.00 Биатлон. Спринт 
[16+] 12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» - «Зенит» [16+] 14.55 
Футбол. Россия - Кот-д'Ивуар 
[16+] 16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» [16+] 
19.25,00.40 Все на Матч! [16+] 
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч.  [16+] 22.00 Все на фут-
бол! [12+] 22.40 Футбол. Чем-
пионат мира - 2018. [16+] 01.25 
Футбол. [16+]  

ПЯТНИЦА,
24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 09.20,04.55 «Контроль-
ная закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55,03.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Жди меня» 
[16+] 18.00 Вечерние Новости 
[16+] 19.00 Футбол. Сборная 
России - сборная Кот-д'Ивуара. 
Товарищеский матч [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.30 «Голос. 
Дети» [16+] 23.15 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.00 «Городские 
пижоны». «Студия звукозапи-
си» [16+] 02.00 Х/ф «Фантасти-
ческая четверка» [12+]

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 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
«Юморина» [12+] 23.20 Х/ф 
«По секрету всему свету» [12+] 
01.20 Х/ф «Вторжение» [12+] 
03.25 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.10,06.05 Дорожный патруль 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 Сегодня [16+] 07.00 «Де-
ловое утро НТВ» [12+] 09.00 
Т/с «Мухтар. Новый след» [16+] 
10.20 Т/с «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
[16+] 14.00,01.25 «Место встре-
чи» [16+] 16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 17.30 
«Говорим и показываем» [16+] 
18.35 «ЧП. Расследование» 
[16+] 19.40 Т/с «Свидетели» 
[16+] 23.35 Х/ф «Сколько стоит 
ваше счастье» [16+] 00.35 «Мы 
и наука. Наука и мы» [12+] 03.00 
«Поедем, поедим!» [16+] 03.25 
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 
«Операция «Супермаркет» 
[16+] 10.05 Х/ф «Пеппи Длин-
ныйчулок» [0+] 12.15 «Край 
Нижегородский» [12+] 12.30 
М/с «Жили-были искатели» [0+] 
12.56,15.25,16.55,18.45,22.15 
«Вакансии недели» [12+] 13.05 
«Здравствуйте!» [16+] 13.45 
«Жизнь в деталях» [12+] 14.05 
«Хет-трк» [12+] 14.40 «Детский 
пресс-клуб» [6+] 14.50 «Быть 
отцом!» [12+] 15.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [12+] 
15.30 «ОбъективНО» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «Дело было на Ку-

бани» [16+] 17.05 «Контуры» 
[12+] 17.30,19.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 Д/ф «Марк 
Первый. Формула мастера» 
[12+] 18.50 «ARS LONGA» [12+] 
19.50 «Почти серьезно» [12+] 
20.20 «Миссия выполнима» 
[12+] 20.40 «Преступление 
в стиле модерн» [12+] 21.10 
«Автодрайв» [12+] 21.30 «Объ-
ективНО. Итоги недели» [16+] 
22.20 Х/ф «Цирк сгорел и кло-
уны разбежались» [12+] 00.20 
Музыкальные клипы [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыха-
ние» [12+] 07.00,07.35,08
.50,11.15,15.05,16.25,19.2
5 Новости [16+] 07.05 Д/с 
«Жестокий спорт» [16+] 
07.40,11.20,15.10,19.30,00.40 
Все на Матч! [16+] 08.55 «Кто 
хочет стать легионером?» [12+] 
09.15 Футбол. Уругвай - Брази-
лия [16+] 11.40 Футбол. Чем-
пионат мира - 2018. Аргентина 
- Чили [16+] 13.40 Д/ф «Йохан 
Кройф - последний матч» [16+] 
15.35 Все на футбол! Афиша 
[12+] 16.05,03.35 «Сборная 
Черчесова» [12+] 16.30 Конти-
нентальный вечер [12+] 16.55 
Хоккей. КХЛ.  [16+] 19.55 Фут-
бол. Грузия - Сербия [16+] 21.55 
Все на футбол! [12+] 22.40 Фут-
бол. Чемпионат мира - 2018.  
[16+] 01.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. [16+]

ЧЕТВЕРГ,
23 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,03.40 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай по-
женимся!» [16+] 18.00 «Первая 
Cтудия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Мата Хари» 
[16+] 23.40 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.15 Ночные новости 
[16+] 00.30 Т/с «Салам Масква» 
[18+] 01.35,03.05 «Стив Макку-
ин: Человек и гонщик» [16+]

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 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Круговорот» [12+] 23.30 
«Поединок» [12+] 01.30 Т/с 
«Сонька Золотая Ручка» [16+] 
03.30 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.10,06.05 Дорожный патруль 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 Сегодня [16+] 07.00 «Де-
ловое утро НТВ» [12+] 09.00 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.20 Т/с «Лесник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25,18.35 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,01.05 
«Место встречи» [16+] 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 17.30 «Говорим и пока-
зываем» [16+] 19.40 Т/с «Сви-
детели» [16+] 21.30 Т/с «Охота 
на дьявола» [16+] 23.35 «Итоги 
дня» [16+] 00.05 Т/с «Демоны» 
[16+] 02.45 «Судебный детек-
тив» [16+] 03.35 Т/с «Час Вол-
кова» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Опе-
рация «Супермаркет» [16+] 
10.10 «Просто вкусно» [12+] 
10.30,14.55,15.25,16.55,18.25,
21.25 «Вакансии недели» [12+] 
10.35 Т/с «Лиговка» [16+] 12.15 
«Край Нижегородский» [12+] 
12.30 М/с «Жили-были иска-
тели» [0+] 13.05 Т/с «Доктор 
Тырса» [16+] 15.00 «Земля и 
люди» [12+] 15.30,00.00 «Объ-
ективНО» [12+] 15.50 Источник 
жизни [12+] 16.00 Т/с «Дело 
было на Кубани» [16+] 17.05 
«Строй!» Видеожурнал [12+] 
17.30,19.30,21.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 «Прямая линия 
с Губернатором» [16+] 18.30 

«КЛАССИКИ» [12+] 18.40 «Хет-
трик» [16+] 19.15 «Жить хоро-
шо» [12+] 19.25 «РУСПОЛИМЕТ. 
От горного завода к высокой 
металлургии» [12+] 19.50 Т/с 
«Херувим» [16+] 22.00 «Он-
лайнер» [12+] 22.10 Х/ф «Есть 
идея» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание» 
[12+] 07.00,07.35,08.55,11.45,1
4.55,17.50 Новости [16+] 07.05 
Д/с «Жестокий спорт» [16+] 
07.40,11.50,15.00,17.55,23.05 
Все на Матч! [16+] 09.00 «Кто 
хочет стать легионером?» [12+] 
09.20,06.00 Звёзды футбола 
[12+] 09.50 Д/ф «Марадона-86» 
[16+] 10.20 Смешанные еди-
ноборства. Лучшее [16+] 12.15 
Х/ф «Легенда о красном драко-
не» [16+] 13.55,15.35 Керлинг. 
Чемпионат мира. Россия - Китай 
[16+] 17.00,21.55 Десятка! [16+] 
17.20 «Голы, которые не состо-
ялись» [12+] 18.25 Спортивный 
заговор [16+] 18.55 Конти-
нентальный вечер [12+] 19.25 
Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад» [16+] 22.15 Все 
на футбол! Афиша [12+] 22.45 
Спортивный репортёр [12+] 
23.55 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Дина» - «Динамо» 
[16+] 01.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Уругвай - Бразилия 
[16+] 03.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Аргентина - Чили 
[16+]

СРЕДА,
22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.10 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15,03.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15 «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 «Мата Хари» 
[16+] 23.40 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.15 Ночные новости 
[16+] 00.30 Т/с «Салам Масква» 
[18+] 01.35,03.05 Х/ф «Плакса» 
[16+]

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 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Круговорот» [12+] 23.30 
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+] 02.00 Т/с «Сонька 
Золотая Ручка» [16+]

НТВ
05.10,06.05 Дорожный патруль 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 Сегодня [16+] 07.00 «Де-
ловое утро НТВ» [12+] 09.00 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.20 Т/с «Лесник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25,18.35 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,01.05 
«Место встречи» [16+] 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 17.30 «Говорим и пока-
зываем» [16+] 19.40 Т/с «Сви-
детели» [16+] 21.30 Т/с «Охота 
на дьявола» [16+] 23.35 «Итоги 
дня» [16+] 00.05 Т/с «Демоны» 
[16+] 02.45 «Дачный ответ» 
[16+] 03.35 Т/с «Час Волкова» 
[16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Опе-
рация «Супермаркет» [16+] 
10.10 «Миссия выполнима» 
[12+] 10.30,12.55,14.55,15.25,
16.55,17.25 «Вакансии недели» 
[12+] 10.35 Т/с «Лиговка» [16+] 
12.15 «Край Нижегородский» 
[12+] 12.30 М/с «Будни аэро-
порта-2» [0+] 13.05 Т/с «Доктор 
Тырса» [16+] 15.00 «Автодрайв» 
[12+] 15.30 «ОбъективНО» [12+] 
15.50 Источник жизни [12+] 
16.00 Т/с «Дело было на Ку-
бани» [16+] 17.05 «Городской 
маршрут» [12+] 17.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.15,19.15 Пресса [16+] 
18.20,19.20 Спорт [16+] 18.25 
День учителя [16+] 18.45 Пра-
вила еды [16+] 19.00 Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 19.30 
Нижний Новгород [16+] 19.45 
Вести Медицина [16+]

5 КАНАЛ
05.05,06.05,16.00,16.55 Т/с 
«Улыбка пересмешника» [16+] 
07.00 «Утро на «5» [16+] 
09.00,12.00,15.30,18.30,22.00 
«Сейчас» [16+] 09.40 Х/ф 
«Случай в квадрате 36-80» 
[12+] 11.05,12.40 Т/с «Группа 
Zeta-2». 1 серия [16+] 12.45 
Т/с «Группа Zeta-2». 2 се-
рия [16+] 13.40 Т/с «Группа 
Zeta-2». 3 серия [16+] 14.35 
Т/с «Группа Zeta-2». 4 серия 
[16+] 17.50,19.00,19.30,19.55 
Т/с «Детективы» [16+] 
20.25,21.15,23.10 Т/с «След» 
[16+] 22.25 Т/с «Майор и ма-
гия» [16+] 00.00 Х/ф «Гараж» 
[12+] 02.00 Х/ф «Малиновое 
вино» [12+] 03.55 Т/с «ОСА. С 
паршивой овцы» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание» 
[12+] 07.00,07.35,08.50,15.00,1
7.00,18.30 Новости [16+] 07.05 
Д/с «Жестокий спорт» [16+] 
07.40,11.10,15.05,17.25,00.40 
Все на Матч! [16+] 08.55 «Кто 
хочет стать легионером?» [12+] 
09.15 Х/ф «Костолом» [16+] 
11.25 «Комментаторы. Генна-
дий Орлов» [12+] 11.45 Футбол. 
Лига чемпионов - 2011 г. /12. 
1/8 финала. «Зенит» - «Бенфи-
ка» [16+] 13.55,15.35 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. Россия - США 
[16+] 17.05,22.20 Спортивный 
репортёр [12+] 18.00 Д/с «Выс-
шая лига» [12+] 18.35 Баскет-
бол. Евролига. ЦСКА - «Дарюш-
шафака» [16+] 21.00 Десятка! 
[16+] 21.20 «Голы, которые не 
состоялись» [12+] 21.50 Д/с 
«Несвободное падение» [12+] 
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Англия [16+] 
01.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит-Казань» - «Кнак» 
[16+] 03.25 Х/ф «Руди» [16+] 
05.35 Д/с «Капитаны» [16+] 

ВТОРНИК,
21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.05 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15 «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 «Мата Хари» 
[16+] 23.40 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.15 Ночные новости 
[16+] 00.30 Т/с «Салам Масква» 
[18+] 01.40,03.05 Х/ф «Спасти 
мистера Бэнкса» [12+]

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 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Круговорот» [12+] 23.30 
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+] 02.00 Т/с «Сонька 
Золотая Ручка» [16+]

НТВ
05.10,06.05 Дорожный патруль 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 Сегодня [16+] 07.00 «Де-
ловое утро НТВ» [12+] 09.00 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.20 Т/с «Лесник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25,18.35 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,01.05 
«Место встречи» [16+] 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 17.30 «Говорим и пока-
зываем» [16+] 19.40 Т/с «Сви-
детели» [16+] 21.30 Т/с «Охота 
на дьявола» [16+] 23.35 «Итоги 
дня» [16+] 00.05 Т/с «Демоны» 
[16+] 02.45 Квартирный вопрос 
[16+] 03.35 Т/с «Час Волкова» 
[16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Опе-
рация «Супермаркет» [16+] 
10.10 «Городской маршрут» 
[12+] 10.30,12.10,12.55,14.55,
15.25,16.55 «Вакансии недели» 
[12+] 10.35 Т/с «Лиговка» [16+] 
12.15 «Край Нижегородский» 
[12+] 12.30 М/с «Будни аэро-
порта-2» [0+] 13.05 Т/с «Доктор 
Тырса» [16+] 15.00 «Объек-
тивНО. Интервью» [12+] 15.30 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 Ис-
точник жизни [12+] 16.00 Т/с 
«Воскресенье в женской бане» 
[12+] 17.05 «Добро пожало-
ваться» [12+] 17.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 Вести Интер-
вью [16+] 18.15 407 на связи 
[16+] 18.30 «Bellissimo» [16+] 
18.50,19.50 Спорт [16+] 19.00 
Сейчас. Нижний Новгород [16+] 
19.15 10 минут с Политехом 
[16+] 19.30 Нижний Новгород 
[16+] 19.40 Интервью [16+]

5 КАНАЛ
05.05,06.00,16.00,16.55 Т/с 
«Улыбка пересмешника» [16+] 
07.00 «Утро на «5» [16+] 
09.00,12.00,15.30,18.30,22.00 
«Сейчас» [16+] 09.30,01.55 
Х/ф «Ответный ход» [12+] 
11.05,12.30 Т/с «Сильнее 
огня». 1 серия [16+] 12.40 
Т/с «Сильнее огня». 2 се-
рия [16+] 13.40 Т/с «Сильнее 
огня». 3 серия [16+] 14.35 
Т/с «Сильнее огня». 4 серия 
[16+] 17.50,19.00,19.30,19.55 
Т/с «Детективы» [16+] 
20.25,21.15,23.15 Т/с «След» 
[16+] 22.25 Т/с «Майор и ма-
гия» [16+] 00.00 Х/ф «Мимино» 
[12+] 03.35 Т/с «ОСА. Внучек» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыха-
ние» [12+] 07.00,07.35,08.
55,10.20,12.00,15.00,19.25
,20.30 Новости [16+] 07.05 
Д/с «Жестокий спорт» [16+] 
07.40,12.05,15.05,19.30,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 «Кто 
хочет стать легионером?» [12+] 
09.20 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным [12+] 10.25 
Смешанные единоборства. UFC.  
[16+] 12.35 Д/ф «Сенна» [16+] 
14.40,20.40 Спортивный репор-
тёр [12+] 15.35 Профессио-
нальный бокс. Айк Шахназарян 
против Эла Риверы [16+] 16.35 
Континентальный вечер [16+] 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» [16+] 
20.00 Спортивный заговор [16+] 
21.00 Х/ф «Костолом» [16+] 
23.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. «Динамо» - «Аркас» [16+] 
01.45 Д/ф «Мэнни» [16+] 03.30 
Профессиональный бокс. Ни-
колай Потапов против Антонио 
Ниевеса. Кларесса Шилдс про-
тив Сильвии Шабадос [16+] 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.30 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15 «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 «Мата Хари» 
[16+] 23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.00 «Познер» [16+] 
01.00 Ночные новости [16+] 
01.15,03.05 Х/ф «Библия» [12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00,1 4.00, 
17.00, 20.00 Вести [16+] 09.55 
«О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Круговорот» [12+] 23.30 
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+] 02.00 Т/с «Сонька 
Золотая Ручка» [16+]

НТВ
05.10,06.05 Дорожный патруль 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 Сегодня [16+] 07.00 «Де-
ловое утро НТВ» [12+] 09.00 
Т/с «Мухтар. Новый след» [16+] 
10.20 Х/ф «Пасечник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25,18.35 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,01.05 
«Место встречи» [16+] 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 17.30 «Говорим и пока-
зываем» [16+] 19.40 Т/с «Сви-
детели» [16+] 21.30 Т/с «Охота 
на дьявола» [16+] 23.35 «Итоги 
дня» [16+] 00.05 Т/с «Демоны» 
[16+] 02.45 «Еда без правил» 
[16+] 03.35 Т/с «Час Волкова» 
[16+]

ННТВ
Профилактический осмотр 
оборудования 14.00 «Край 
Нижегородский» [12+] 
14.15 «Просто вкусно» [12+] 
14.30,15.25,16.55,18.25,21.25 
«Вакансии недели» [12+] 
14.35,18.30 «КЛАССИКИ» [12+] 
14.40 «Образ жизни» [12+] 
15.00 «Добро пожаловаться» 
[12+] 15.30,00.00 «Объектив-
НО» [12+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Т/с «Вос-
кресенье в женской бане» [12+] 
17.00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 17.05 «Земля и люди» 
[12+] 17.30,19.30,21.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 «Объек-
тивНО. Интервью» [16+] 18.40 
«Домой! Новости» [12+] 19.00 
«Преступление в стиле модерн» 
[12+] 19.50 Т/с «Херувим» [16+] 
22.00 «Онлайнер» [12+] 22.10 
Х/ф «Белый олеандр» [16+]

5 КАНАЛ
05.25 Х/ф «Малиновое вино» 
[12+] 07.00 «Утро на «5» [16+] 
09.00,12.00,15.30,18.30,22.00 
«Сейчас» [16+] 09.30,02.20 
Х/ф «Перед рассветом» [16+] 
11.10,12.30 Т/с «Снег и пепел». 
1 серия [12+] 12.40 Т/с «Снег 
и пепел». 2 серия [12+] 13.35 
Т/с «Снег и пепел». 3 серия 
[12+] 14.30 Т/с «Снег и пе-
пел». 4 серия [12+] 16.00,16.55 
Т/с «Улыбка пересмешника» 
[16+] 17.50,19.00,19.30,19.55 
Т/с «Детективы» [16+] 
20.20,21.15,23.15 Т/с «След» 
[16+] 22.25 Т/с «Майор и ма-
гия» [16+] 23.55 «Открытая сту-
дия» [16+] 00.55 Х/ф «Случай 
в квадрате 36-80» [12+] 04.00 
Т/с «ОСА. Лист в осеннем лесу» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыха-
ние» [12+] 07.00,07.35,08.
55,10.50,11.55,14.50,18.40
,21.55 Новости [16+] 07.05 
Д/с «Жестокий спорт» [16+] 
07.40,12.00,14.55,18.50,23.20 
Все на Матч! [16+] 09.00,14.30 
«Кто хочет стать легионером?» 
[12+] 09.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым [12+] 09.50,10.55 
Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт [16+] 12.30 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль» [16+] 
15.30 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Даниэля Джейкобса [16+] 
17.50,23.00 Спортивный репор-
тёр [12+] 18.10 ЕвроТур. Об-
зор матчей недели [12+] 19.25 
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» [16+] 22.00 
«Тотальный разбор» [12+] 00.00 
Х/ф «Женский бой» [16+] 02.10 
Смешанные единоборства. Жен-
ские бои [16+] 03.05 Х/ф «Ле-
дяные замки» [16+] 04.45 Х/ф 
«Уилл» [12+] 

ТЕЛЕПРОГРАММА № 11 (11076) 17 марта 2017 года6   БОРЬБА 

В Нижегородской области с 13 по 24 марта 
проходит первый этап Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».
Вы можете позвонить и сообщить об 
известных фактах распространения 
наркотиков на телефон доверия ГУ МВД 

России по Нижегородской области

8(831) 268-23-32
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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

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕТОФОР» 
объявляет набор по подготовке 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» 

Обращаться по тел.:   
8 910 876 41 86,   910 392 73 97

Скидки, рассрочку постоянным клиентам 
предоставляет ЧУДО «Светофор»

Лицензия № 158 от 14.03.2013 г.

Р  Е  К  Л  А  М  А

ИП ХАЙДЯРОВ А.М.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от производителя 
Гардина в подарок    ЖАЛЮЗИ

8 902 301 85 23

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, 
КАЛИТКИ, ОГРАДЫ

8 910 885 81 63,  8 910 797 40 93

ПРОДАЮТСЯ

КУПЛЮ

дом в деревне до 100 тыс. руб. Можно без доку-
ментов.  Тел. 8 920 067 03 90

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

дом или квартиру с документами до 100 тыс. 
руб.   Тел. 8 960 183 69 76

дом с земельным участком,  с готовыми докумен-
тами, до 350 тыс. руб.  Тел. +7 915 953 13 70

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.

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             
8 987 549 16 02,   8 950 617 57 40

ИП Сорокин В.И.

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.

ПРОДАЕТСЯ 

ЧАСТЬ ДОМА 
в с. Сеченове, по ул. Новой 
Имеются: вода, канализа-
ция, гараж, баня, участок 
12 соток. Цена договорная.   

Тел.  8 920 066 31 50

СНИМУ 2-х или 3-комнатную квартиру в Сеченове на пол-
года. Тел. 8 920 009 90 25 (Владимир Алексеевич)

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

однокомнатная квартира со всеми удобствами 
в с. Сеченове, ул. Школьная, д. 17 «а». 

Тел. 8 910 385 91 27

ОТКРЫЛСЯ РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «АНГЕЛ»
Копка могил;  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
 Н

ео
ни

ли
на

 О
.И

.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, 

Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистра-
ции №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположенный по адре-
су: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Гигант». Из исходного земельного участка образуются 
два земельных участка:  участок 1 - примерно 4,6 км на северо-запад от с. Алферьево Нижегородской области, 
Сеченовского района, площадью 14га.; участок 2 - примерно 4,5 км на северо-запад от с. Алферьево Нижегородской 
области, Сеченовского  района, площадью 7га., кадастровый квартал 52:48:0700011.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Еvgeniya melentveva@mail.
ru. Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с. 
Алферьево, здание Дома культуры, 23 апреля 2017г. в 13.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 20.03.2017г. по 
22.04.2017г., обоснованные возражения относительно площади и местоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.03.2017г. по 22.04.2017г., по адресу: Нижегородская 
область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1. Смежные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:58, рас-
положенный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. СПК «Гигант» - земли участников долевой 
собственности.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Выражаем искренние соболезнования Линьковой Людмиле 
Петровне и ее семье в связи со смертью дорогого человека 
– мамы, бабушки, прабабушки

НОВИЧКОВОЙ  Надежды Павловны
Германова, Кирилова, Денисова, Блохова, Давыдова

ДОРОГО старинные иконы (от 50 000 руб.), са-
мовары и многое другое.  Тел. 8 910 885 38 33

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка. Установка.

                    8 930 275 72 79 ИП Сорокина Н.А.

ООО «Стади»

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 Маркелов С.А.

ИП КЛЕМЕНТЬЕВ А.Н.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ, ВАЗ, УАЗ
РЕМОНТ двигателей, подвески, КПП, ГБЦ, 

сход-развал, шиномонтаж, диагностика, 
регулировка клапанов, промывка форсунок, 

экспресс замена масла, электрика 
Тел. 8 910 14 63 910 

(Анатолий, с. Рогожка)

ГБПОУ «ЛУКОЯНОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ им. А.М.ГОРЬКОГО»

Лицензия № 274 от 06 мая 2015 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ  
СТУДЕНТОВ  в 2017 году: 
 на базе 9 классов по специальностям 

(обучение очное, на бюджетной основе 
(бесплатное), срок обучения 3 года 10 месяцев):

преподавание в начальных классах
с дополнительной подготовкой в области 

иностранного языка, информатики 
физическая культура 

дошкольное образование 
с дополнительной подготовкой в области раннего 

изучения иностранного языка, информатики 
прикладная информатика 

На базе не ниже среднего общего образования 
по специальности   

«Дошкольное образование» (обучение 
заочное, платное, срок обучения 3 года 10 месяцев).
Возможен прием лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе и инвалидов, пере-
двигающихся на креслах-колясках
Всем желающим предоставляется общежитие.
Выпускники имеют возможность поступить в вузы 
по профилю специальности без результатов ЕГЭ 
(возможна ускоренная форма обучения).

 Адрес: 607800,  Нижегородская область, 
г. Лукоянов, пл. Мира,4.

Тел.: 8(831 96) 4-17-38,  4-17-31 
e-mail: lukped@mail.ru, сайт: lukped. narod .ru 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 25 марта, в 10.00

Извещение о пероведении собрания собственников долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:100, располо-
женного по адресу: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, тер. КП «Красноостровское»
Повестка дня: утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-

мельных долей в праве долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0000000:100, расположенного по адресу: Нижегородская область, р-н Сеченовский, тер. КП 
«Красноостровское», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, утверждение 
перечня собственников образуемых земельных участков и размеры долей в праве общей собствен-
ности на образуемые земельные участки.
Заказчиком кадастровых работ является Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, 

Сеченовский район, с.Ясное, ул. Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@
mail.ru, действующая по доверенностям от участников общей долевой собственности.
Исполнитель работ кадастровый инженер Ануфриев Алексей Алексеевич: 607530, Нижегородская 

область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел. 
8(987)549-10-50, номер квалификационного аттестата 21-11-37, номер регистрации №9000 в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность.
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский рай-

он, с.Красный Остров, здание Дома культуры, 23 апреля 2017г., в 14 часов. С проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1.
Возражения по проекту межевания земельных участков и предложения по его доработке при-

нимаются с 20 марта по 22 апреля 2017 г. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район 
с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1.
При проведении собрания, всем заинтересованным лицам, при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

 Свидетельство, выданное 
СПТУ-88 в 1991 году на имя 
Мадянова Юрия Николаеви-
ча о прохождении обучения 
по профессии тракторист-
машинист, считать недей-
ствительным.

ООО «ВЕКТОР» реализует печи банные 
с баком из нержавеющей стали — от 12700 рублей, 

любые емкости из нержавеющей стали 
Адрес: Нижегородская обл., р.п. Пильна, ул. Калинина, д. 74  

Тел.: 8 831 9251632,  8 910 108 66 20 
сайт ooovektor.narod.ru               Возможна доставка

ИП ЛУТОХИНА Н.П.
 Пластиковые окна
 Стальные двери
 Художественная ковка
 Металлочерепица, сайдинг,

                                                  водосток
Собственное производство. 

Гарантия качества. 
Замер и консультация бесплатно
с. Сеченово, пер. Восточный, 8 «А»

8 902 78 454 28,  8 9200 181 307

ПРОДАЮТСЯ  теплицы.   
Тел.  8 919 674 72 73

2-комнатная квартира площадью 47,8 кв.м. в с. 
Сеченове, ул. 70 лет Октября. 

Тел. 8 952 451 09 41
а/м Лада Ларгус, 2015 г.в. Тел. 8 920 044 10 68

дойная коза. Тел. 8 987 556 74 13

Магазин «ХОЗТОВАРЫ» 
ДЕРЕВЯННЫЕ межкомнатные 

ДВЕРИ И АРКИ 
любых форм и размеров.  

ФИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. 
Покупайте и заказывайте. 

Возможна доставка.
г. Сергач,  ул.  Школьная, 

дом 1 (около автовокзала)    
Тел.:   8 909 282 05 00  
          8 960 196 52 84             ИП

 Ю
ди

н 
В.

М
.

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  

КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО. 
Тел.:  8 952 778 13 33
          8 920 292 33 93  

          (Александр)

кирпичный, газифицированный, с земель-
ным участком дом в с. Сеченове по ул. Коопера-
тивной. Тел.:  8 909 289 24 38,  8 904 900 98 30

ИП КАНЧУРОВ А.В. 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, двери, лоджии

Энергосберегающие пакеты. Профиль VEKO  
Заводское качество.

8 910 798 15 06,  8 930 810 84 95г а
ра

нт
ия

 3 
го

да

0+

СДАЕТСЯ квартира 
в Н. Новгороде. 

Тел. 8 930 700 15 50

0+

0+
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íîìåðà â ïå÷àòü 16 ìàðòà 2017 ã. 

ïî ãðàôèêó  â 12.00, 
ôàêòè÷åñêè â 15.00.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Î.Þ. Ïëàòîíîâà.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Ìîðå – 
åãî ñóäüáà

19 марта отмечается День 
моряка-подводника. Подводники 
считаются элитой флота, т.к. 
их служба связана с опасностью: 
в невероятно тяжелых условиях 
– под водой, в замкнутом 
пространстве они обеспечивают 
стратегическую безопасность 
страны. 

На подводных лодках проходили сроч-
ную службу еще на советских подво-
дных судах  некоторые наши земляки. О 
них газета рассказывала.

А самым известным моряком – вы-
ходцем из далекого от морей и океанов 
степного села Митрополья – является 
адмирал флота Г.А. Сучков. В преддве-
рии праздника мы публикуем посвящен-
ные ему стихи нашего коллеги из Сер-
гача, члена Союза журналистов РФ А.С. 
ЩЕРБАКОВА.

Прости нас, адмирал...
Г. А. Сучкову, патриоту-земляку 

Гордая особенность момента 
В жилах пульс мгновением зажат,
Снято покрывало с монумента, 
Обнажён твой устремлённый взгляд
На причалы гавани в Полярном, 
Корабли, что удалось спасти... 
Моряки в параде благодарном: 
«Адмирал, пожалуйста, прости».
Да, при жизни ты попал в опалу, 
Как Суворов, Жуков, Ушаков...
Всё вершить по совести, уставу 
Мог российский командир Сучков.
А душа отца всегда хотела 
(Офицеру это лучше знать!):
Для мужчины нет серьезней дела – 
Родину святую защищать.
Лейтенант отчаянной эскадры 
На подлодках честно службу нёс, 
Море, братство так ковало кадры,
Что до адмирала ты дорос.
Восемнадцать месяцев в подлодке – 
Это яркий мировой рекорд.
А походов-то семнадцать в сводке. 
Как не будешь этой цифрой горд!
Северным и Тихоокеанским 
Довелось командовать флотами.
С Черным и, конечно же, Балтийским 
Приходилося дружить морями.
Арктику ты принял после «Курска»,
Страшной и чудовищной трагедии, 
Приводить всё нужно было в чувство 
И лечить от гиблого наследия.
А кого-то «мудрость» осенила:
«У России нет теперь врагов!»
Сразу заработали чернила – 
Значит, обойдемся без флотов!
И – ату! Подлодки – на списанье!
Враз нависла страшная гроза.
Не скрывая тут негодованья,
Резко ты нажал на тормоза…
Флот спасён, но начались угрозы, 
Появилось дело для суда.
Конформисты сплошь вставали в позы – 
Завертелась в море чехарда.
Сколько тайн хранят в себе «Акула»
И «Тайфун», ракета «Булава».
Кое-что уже как ветром сдуло:
В «бизнесе» таком свои права...
И сейчас, поглаживая руки,
«Верные союзнички-друзья»
ПРО своё уже по всей Европе 
Сетью расставляют нам не зря.
Ставлю мысль Рогозина в стихи я – 
Лучше утверждений нет пока:
«Верные друзья моей России – 
Армия, Морфлот и ВэПэКа».
В Сеченове так же, как в Полярном,
Патриот наш в бронзе засиял.
После смерти просим с покаяньем: 
«Ты прости нас, грешных, адмирал».

РЫБАЛКА-2017

Ëîâèëè ðûáêó. È áîëüøèå, è ìàëåíüêèå
30 – таков численный «улов» любителей зимней рыбалки в этом году. 

Теперь уже традиционные соревнования традиционно прошли на речке Кише за Кочетовкой.

Однако погода заставила поволноваться: волна неожиданно-
го мартовского тепла грозила «смыть» все планы и пришлось 
бы проводить не подледную рыбалку, а подводную. Но зимнего 
резерва хватило, и рыбаки смело ступили на лед. 

Старт! Рядом с завсегдатаями дебютанты спортивной лов-
ли. Особо волнительно Денису Спиридонову, самому юному 
участнику, – в пять лет рядом с опытными мужами. Опыт и 
победил. А.Н. Казаркин, ветеран как в целом, так и чисто в 
рыбацком деле, 12 марта наловил кило рыбы, 1080 граммов, 
если уж совсем точно. Двести граммов разделили победителя 
и занявшего второе место В.Г. Борисова (призер 2015-го года, 
прошлогодний победитель триатлона) – 880 граммов. Еще ми-
нус двести – трофей третьего призера В.Н. Николаева – 680 
граммов, щука, она же самый крупный экземпляр. 

Наверное, очень хотелось повторить успех победителю ры-
балки-2016 Илье Волкову, тогда девятикласснику Сеченовской 
средней школы, а ныне студенту агротехникума. Год назад 

одержал победу с лучшим общим весом улова 980 граммов. 
Но на то рыбалка и дело удачи.

А вот В.А. Ногову из Рогожки удалось повторить свой про-
шлогодний успех: в бурении на скорость ему по-прежнему нет 
равных. Что касается дисциплины триатлон, то удачливее всех 
оказался А. Зенкин. Александр к недавней победе на охотни-
чьей лыжне добавил и успех на воде.

Сертификаты и призы особо отличившимся рыбакам стали 
достойным завершением воскресного мероприятия. Про уху и 
кашу на свежем воздухе и говорить нечего – такого обеда за 
домашним столом не отведать.

А.Н. Казаркин на следующее же утро позвонил в редакцию 
и выразил от себя и всех участников  огромную благодарность 
организаторам за прекрасное мероприятие, возможность по-
соревноваться и пообщаться.

Подтверждаем: скучно не было. А домоседов призываем: 
пора переходить от теории к практике.

Áîëüøå ôîòî ñìîòðèòå íà ñòðàíèöå ãàçåòû ÂÊîíòàêòå è Îäíîêëàññíèêè

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
Õîð – ýòî çäîðîâî

8 марта у нас был замечательный концерт, 
который нам подарили соседи – артисты 
Верхнеталызинского СДК! 

Зачастую в нашем представлении само слово «хор» 
было связано с чем-то монотонным, скучноватым… Ду-
маем, до этого вечера так считали многие. Верхнета-
лызинский хор, его солисты напрочь разбили это мне-
ние. Восхищены талантом и самобытностью хора! Наш 
сельский клуб давно не слышал таких оглушительных 
аплодисментов и оваций, которыми мы, восхищенные 
зрители, благодарили исполнителей. Браво, соседи! 
Браво, хор! Низкий поклон тем, кто возродил былую 
славу коллектива. Огромное спасибо всем замечатель-
ным артистам за ту радость, которую подарили нам.

Жители села Т. Талызина

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 «Борьба» не придет. В некоторых селах это достаточно 

большое количество наших постоянных подписчиков. 
Напоминаем: чтобы не прерывать связь с газетой, 

обратитесь к своему почтальону или в отделение связи.  
Стоимость подписки: 

 на I мес. – 68 руб. 09 коп., на 3 мес. – 204 руб. 27 коп.

РЕЦЕПТ ОТ ОБЩЕПИТА
Салат «Весеннее очарование»
Состав: китайская капуста, петрушка, укроп, салат, 

французская горчица, помидоры, огурцы, перец болгар-
ский, соевый соус, лимон, соль, сахар, оливковое масло – для заправки. 

Китайская капуста нарезается крупной соломкой, помидоры, перец, 
огурцы – мелкой, зелень режем произвольно, чем крупнее, тем лучше. 
Все заправляем соевым соусом, оливковым маслом, соль, сахар по вкусу, 
выжимаем сок лимона, в конце добавляем французскую горчицу, салат 
тщательно перемешиваем и даем настояться 15 минут. Приятного ап-
петита! Постимся с удовольствием!

«ß – ãðàæäàíèí 
Ïëàíåòû»

В рамках Года экологии в Рогоженской сельской 
библиотеке прошел час экологии «Я – гражданин 
Планеты» для учащихся средних классов школы.

Ребята узнали много интересного об экологических 
датах, истории праздника и о том, как отмечают день 
экологии в разных странах. С большим удовольствием 
отвечали на вопросы литературной викторины, активно 
учавствовали в экологических играх.

Ж. ПАВЛОВА

У соседей
Вот уже пять лет как в Пильне родилась замечательная 

традиция: в конце февраля на реке Пьяна проходит район-
ный конкурс «Пильнинский ёрш». Число участников растет с 
каждым годом. На этот раз – 80 рыбаков! Соревновалась 21 
команда: представители общественных организаций, работ-
ники учреждений и предприятий. Самая большая рыбина со-
ревнований – язь на 740 граммов – принесла победу команде 
почтамта. («ЗН»)  

В области
Каждый год фестиваль «Чкаловская рыбалка» собирает люби-

телей подледного лова со всей области (заглядывают гости и из 
других регионов). На этот раз – 2000 участников! В фестивале 
принял участие губернатор области В.Шанцев. Один из рекордов 
– плотва весом в 347 граммов, обычно ее вес 100-150 граммов. 
(«ЗН»)

Çîëîòàÿ øàéáà
Вниманию болельщиков!

22-23 марта в ледовом дворце «Звездный» пройдет фи-
нальный этап Всероссийских соревнований на приз клуба «Золотая шай-
ба» среди юношей 2002-2003 г.р.

На выставке
15 марта губернатор В. Шанцев принял участие в торже-

ственном открытии XV специализированной выставки «Охо-
та. Рыбалка. Туризм. Отдых-2017», которое состоялось на 
Нижегородской ярмарке. Губернатор пообщался с участника-
ми мероприятия, которые пришли изучить предложения ры-
боловных и охотничьих фирм, а также  выбрать новое обо-
рудование. «Конечно, охота, рыбалка, туризм – это страсть, 
которая влечет людей на водоемы, в лес, на природу по одной 
причине – мы просто не можем без этого жить. Я могу вам 
честно сказать, если я знаю, что поеду на охоту или рыбал-
ку, то у меня всю неделю хорошее настроение», – поделился 
глава региона.

Участие в выставке принял министр курортов и туризма 
Республики Крым С. Стрельбицкий. В официальной церемонии 
открытия выставки также принял участие российский актер 
театра и кино В. Бычков. 
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