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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Территориальная избирательная комиссия 

Сеченовского района 
приглашает вас 

принять участие  в голосовании
 на выборах президента Российской Федерации 

18 МАРТА  2018 года
Время голосования: с 8.00 до 20.00

Если избиратель по причине болезни либо инва-
лидности не сможет в день голосования прибыть на 

избирательный участок, нужно обратиться в участковую 
избирательную комиссию по месту регистрации  с заяв-
лением о голосовании вне помещения для голосования.

 Заявление может быть подано как в письменной, 
так и в устной форме до 14.00 18 марта 2018 года. 

А без воды…
С переводом детского сада в Болтинке в здание школы 
стало заметно, что не хватает воды в колодце для бы-
товых нужд образовательных организаций.

Директор школы А.Н. Булгачев озвучил эту проблему в 
управлении образования, администрации района. Она ре-
шилась положительно. На выделенные средства выкопан 
еще один колодец, в котором столб воды сейчас держится 
в 3,5 кубометра. Обустройство колодца продолжается. 
Дальнейшие хозяйственные планы у школы: строитель-
ство изгороди, ремонт крыши котельной и разбивка пло-
дово-ягодного участка, чтобы можно было замораживать 
фрукты на зиму для приготовления морсов и компотов 
в столовой.

По современной технологии
Малоинвазивные методики (меньшее вмешательство 
в организм) в лечебном процессе применяются уже 
не только в областных больницах, но и сельских. Эндо-
скопическая операция – методика бережного хирурги-
ческого вмешательства щадящим способом через не-
сколько небольших проколов.

Ещё две эндохирургические операции с помощью 
специального оборудования проведены в марте в Се-
ченовской ЦРБ. Провели их хирург О.С. Сапёлкин и                       
хирург-гинеколог Н.П. Сергеева. На третьи сутки пациен-
ты выписаны домой.

За продуктами – в свой магазин                
Многие населённые пункты остались без магазинов 
райпо. Это серьёзная проблема для населения глубин-
ки. Но вопрос решался.

 И вот в течение месяца в трёх населенных пунктах рай-
она открылись магазины (в газете была информация про 
Митрополье). Ещё торговые точки открыты в Шемарине 
и  Бахаревке.                                                     

Молодые, активные индивидуальные предприниматели 
Е.В.Артюхина, Е.Л.Близнюкова, Л.Н.Анисимова совмест-
но с администрацией района взялись за работу, и теперь 
жители этих сел могут на месте приобретать свежий хлеб, 
молочные продукты, фрукты и другие товары первой не-
обходимости.  

Качество – дело первое
Володарский мукомольный завод 
закупает сейчас муку в основном 
из  Оренбургской области и у се-
ченовского сельхозпредприятия 
«КиПиАй-Агро». 

Пшеница с клейковиной 26% уроди-
лась у нас только в Красном. Цена ре-
ализации ее – 9 рублей за килограмм. 
Но и затраты при этом, безусловно, 
велики. В чем секрет успешного про-
изводства высококачественной про-
дукции? Главный агроном  Ю.А. Шма-
калов считает: только в соблюдении 
технологии. Под озимые были внесе-
ны удобрения в полной потребности, 
прикорневая подкормка в фазу куще-
ния, плюс три листовые подкормки ам-
миачной селитрой с микродобавками, 
высевались сорта, имеющие большие 
потенциальные возможности по клей-
ковине - все это дало результат. 

Надои летние
На ферме в Болтинке ежедневно про-
изводится полторы тонны молока.

Отелилось 90 коров, от каждой из 
которых получают до 15 килограммов 
молока. Цена продукции прежняя (не-
высокая) – 18 рублей за килограмм. И 
это, конечно же, сказывается на до-
ходности. 

За четвертый квартал прошлого 
года  пришла субсидия из федераль-
ного бюджета по молоку –  более 40 

тысяч рублей. Глава фермерского хо-
зяйства Н.А. Васина говорит, что на-
правит ее, скорее всего, на расчет по 
налогам. Руководитель животновод-
ческой отрасли старается проводить 
страховые ежемесячные платежи в 
первую очередь, чтобы не создавать 
себе никаких проблем в дальнейшем 
с налоговой инспекцией.

В районе два хозяйства из трех, за-
нимающихся производством молока, 
получают субсидию на литр реализо-
ванного молока – 1, 65 руб.  В марте 
за четвертый квартал в фермерские 
хозяйства Н.А. Васиной и В.А. Яку-
бова поступило 82,7 тыс. руб. из фе-
дерального бюджета, из областного в 
эти дни поступит еще 62,5 тыс. руб.

Высокий рейтинг доверия
Сельхозпредприятие в Ильинке 
получило льготный кредит на 10 
миллионов рублей к весенней по-
севной кампании. Оформление его 
не занимает много времени, т.к. 
фермерское хозяйство – постоян-
ный клиент – имеет высокий рей-
тинг доверия и право на снижение 
ставок.

Закуплено 400 т аммиачной сели-
тры и 112 сложных удобрений для 
припосевного внесения, горюче-сма-
зочные материалы, а также семе-
на рапса немецкой селекции на 800 
гектаров. Здесь придерживаются 
принципа: от хорошего семени жди 

хорошего племени. Рапс нужен фер-
мерскому хозяйству, т.к. в межсезонье 
завод по производству масла работа-
ет на полную мощность.

Строить комплексы выгодно
В ООО «Мамлейское» в последнее 
время значительно расширились 
границы сельхозпредприятия. 

Несколько лет назад оно приобрело 
дополнительно к имеющимся угодьям 
1000 га земли в Митрополье, а теперь 
прибавилось 1750 га земли в Бол-
ховском. Именно поэтому в прошлом 
году кардинально был решен вопрос 
с сортировкой и сушкой зерна.

Построен мощный комплекс по до-
работке урожая, и хозяйство всту-
пило в программу государственной 
поддержки министерства сельского 
хозяйства области при приобретении 
стационарного оборудования по суш-
ке и очистке зерна.

– Комплекс объединен в общую 
технологическую линию, пропускная 
способность которой на сушке зерна 
150-200 тонн за световой день, - го-
ворит Г.А. Зиннятуллин. -  Участие в 
госпрограмме позволило сэкономить  
50% средств от стоимости закуплен-
ного оборудования, а это три миллио-
на  рублей. Средства получены в этом 
году, их хватит, чтобы закупить к севу 
220 тонн минеральных удобрений. 

Подборку подготовила Н. ЖЕЛЕЗИНА

Замечательное событие произошло на днях в детском саду «Алые паруса» – открытие 
танцзала. В праздничном мероприятии приняли участие глава администрации района Е.Г. 
Наборнов, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области В.Б. Аксиньин. 

В сентябре прошлого года депутатам ЗСНО В.Б. Аксиньину и В.А. Антипову поступило 
необычное обращение. Необычное потому, что его подготовили дети. «Алые паруса» – детский 
сад, который посещает самое большое  количество  детей – 125. И хотя группы достаточно 
просторные, места все равно не хватало.                                                                    (Продолжение на 4 стр.)

Когда слова 
не расходятся с делом
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С 15 по 21 марта Приемная граждан Гу-
бернатора и Правительства Нижегород-
ской области проводит горячую Интер-
нет-линию и 21 марта,  с 10.00 до 12.00, 
– горячую телефонную линию по теме 
«Вопросы  реализации региональной 
программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на террито-
рии Нижегородской области».
Телефон горячей линии  8 (831) 411-91-91.
Горячая Интернет-линия  размещена на 
сайте Правительства Нижегородской об-
ласти www.government-nnov.ru
27 марта, с 14.00, Приемная граждан 
Губернатора и Правительства  Ниже-
городской  области проведет прием 
жителей города и области. На вопросы 
нижегородцев ответит исполняющий 
обязанности заместителя Губернато-
ра, заместителя Председателя Пра-
вительства Нижегородской области 
Александр Байер. 
Желающим записаться на прием не-
обходимо предварительно подать в 
приемную граждан Губернатора и Пра-
вительства Нижегородской области 
письменное заявление и копии докумен-
тов по рассматриваемому вопросу (при 
наличии). При себе иметь паспорт.
Запись на прием осуществляется до 
20 марта 2018 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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
Администрация Сеченовского 

муниципального района, 
Земское собрание 

поздравляют 
с днём рождения
участника Великой 

Отечественной войны
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

НОСОВА 
из Васильевской сельской 

администрации

Почетных граждан 
Сеченовского района

ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 
ГРЫЖИНА

ОЛЕГА СЕРГЕЕВИЧА 
САПЕЛКИНА

 Благодарят за многолетний до-
бросовестный труд, желают здо-
ровья, любви и заботы родных и 
близких, всего доброго.

ГОРОДА КАК 
ДВИГАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

СТРАНЫ

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Тема комфортной городской среды на 
этой неделе звучала неоднократно, в 
том числе из уст первого заместителя 
председателя Правительства РФ, пер-
вого вице-премьера И. Шувалова на вы-
ступлении перед нижегородскими сту-
дентами. Глава Нижегородской области 
Г. Никитин заявил, что финансирование 
благоустройства городов в ближайшее 
время будет увеличено в два раза. 

Понять, что именно является наиболее важным 
для жителей того или иного населенного пункта, 
можно только задав им правильные вопросы. 
Именно поэтому 18 марта в 19 крупных городах ре-
гиона впервые состоится рейтинговое голосование 
по отбору общественных территорий для первооче-
редного благоустройства, опубликованы эскизные 
проекты каждого объекта. 

«Жители города очень удивляются, когда узна-
ют, что решение о том, на какой объект выделят 
федеральные средства, будет приниматься на ос-
нове мнения горожан. Говорят, что будут агитиро-
вать всех соседей, чтобы шли голосовать, иначе 
отремонтируют парк в другом районе города», – 
рассказал один из организаторов пикета в Кстове.

«Проект вызывает огромный интерес у всех – от 
старшеклассников до пенсионеров», – добавил 
организатор пикета на Бору.

Все представленные эскизные проекты до 17 
марта будут обсуждаться на встречах с жителями, 
которые пройдут в каждом городе с участием де-
путатов, архитекторов, общественных деятелей. 
В администрациях городов-участников обещают, 
что все предложения граждан будут учтены при 
создании окончательных проектов благоустрой-
ства. 

Работа по развитию городов региона уже ведет-
ся, в частности, благодаря программе «Формиро-
вание комфортной городской среды». В этом году 
она затронет все районы области. 

«В послании Федеральному Собранию Прези-
дент отметил, что города, в том числе и малые, 
должны стать двигателями развития страны. Ду-
маю, что с учетом нашего софинансирования эта 
программа будет развиваться особенно активно», 
- подчеркнул глава региона. 

В.ИВАНОВ

Óâåëè÷èòü ïðîèçâîäñòâî 
ëüíîâîëîêíà ê 2020 ãîäó

6 марта члены экспертной группы «Агро-
промышленный комплекс» по разработке 
стратегии социально-экономического раз-
вития Нижегородской области до 2035 года 
обсудили направления, по которым, как они 
считают, должна развиваться Нижегород-
ская область в ближайшие несколько лет.

Начальник управления по организации произ-
водства сельхозпродукции и земельных отноше-
ний министерства сельского хозяйства региона 
И. Малеев выделил несколько основных направ-
лений развития региона в сфере АПК. Это раз-
витие овощеводства закрытого грунта, активное 
импортозамещение и, соответственно, развитие 
глубокой переработки основной сырьевой базы, 
развитие мясного скотоводства и льноводства. 

«Льноводство способствует эффективному раз-
витию северных районов области. Стоит задача 
по наращиванию объемов производства с 2,3 ты-
сяч тонн до 3,3 тысяч тонн льноволокна до 2020 
года», - подчеркнул Малеев.

Глава Нижегородской области Г. Никитин пору-
чил министерству сельского хозяйства увеличить 
производство льноволокна в регионе. Ïîëó÷èòå êîíñóëüòàöèþ 

29 марта, с 14.00, приемная граждан Гу-
бернатора и Правительства Нижегород-
ской области  проводит безвозмездную 
правовую консультацию для пенсионе-
ров и граждан, имеющих льготные кате-
гории, с участием уполномоченных лиц 
министерства социальной политики и 
государственно-правового департамен-
та Нижегородской области. 
Предварительная запись на консульта-
цию осуществляется в будние дни с 9.00 
до 18.00, в пятницу - до 17.00 по адресу: 
г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 9, 
а также по телефонам: (831) 439-04-98, 
430-96-39.
Запись на консультацию прекращается 
за 3 рабочих дня до ее проведения.

Индустрия «электронной коммерции» 
по организации продажи потребительских 
товаров и оказанию различных возмезд-
ных услуг в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет развивается 
очень динамично. Как удобно, не покидая 
дома или своего рабочего места получить 
желаемый и искомый товар непосред-
ственно по месту своего нахождения. Но 
поскольку данный метод продаж вошел в 
нашу жизнь недавно, то необходимо знать 
про некоторые существующие особенно-
сти, отличающие дистанционную торгов-
лю от продажи товаров в стационарных 
местах торговли. Каковы они? – вопрос 
ведущему специалисту отдела экономи-
ки, прогнозирования и инноваций адми-
нистрации района Е.Г. МОИСЕЕВОЙ.

– Продажа через Интернет. Что она 
подразумевает? 

– У потребителя нет возможности озна-
комиться ни с самим товаром, ни с образ-
цом товара до момента его получения. А 
ознакомление происходит исключительно 
при помощи каталогов, почтовых рассы-
лок, рекламных объявлений, телефона, 
телевидения, видеотекста, аудиотекста, 
Интернета… При совершении сделки обе 
стороны не встречаются лицом к лицу. 

На основании выше сказанного мы по-
нимаем, что любая продажа, осущест-
вленная без непосредственного при-
сутствия продавца, будет причислена к 
разряду дистанционных.

– Как же в таких случаях заключается 
договор купли-продажи? 

– Информация, размещенная на сайте 
интернет-магазина, в печатном каталоге, 
на телевидении или иным подобным вы-
шеперечисленным способом, вполне мо-
жет расцениваться как публичная оферта 
товара со всеми вытекающими из этого 
обязательствами. 

Публичная оферта - предложение това-
ра в его рекламе, каталогах и описаниях 
товаров, обращенных к неопределенному 
кругу лиц, признается публичной офертой 
(пункт 2 статьи 437), если оно содержит 
все существенные условия договора роз-
ничной купли-продажи. 

Продавец обязан заключить договор с 
любым лицом, выразившим намерение 
приобрести товар, предложенный в его 

описании.
На основании 

подобной оферты 
покупателем мо-
жет быть заявлен 
акцепт, то есть со-
гласие заключить 
договор купли-про-
дажи на предъявленных 
условиях. Это, к примеру, заполнение 
формы заказа на сайте, телефонный зво-
нок продавцу для оформления заказа или 
иной, предложенный продавцом способ. 

Акцептом признается ответ лица, кото-
рому адресована оферта, о ее принятии.

С того момента, как покупателем за-
явлен акцепт, договор купли-продажи при 
дистанционной продаже может считаться 
заключенным. Причем именно с этого мо-
мента, согласно Правилам продажи това-
ров дистанционным способом,  договор 
считается заключенным с момента выдачи 
продавцом покупателю кассового или то-
варного чека либо иного документа, под-
тверждающего оплату товара, или с мо-
мента получения продавцом сообщения о 
намерении покупателя приобрести товар.

– Продавец уже не вправе изменять 
условия договора – то есть изменять 
цену или условия приобретения?

– Если условия будут изменены, то вы 
вправе настаивать на заключении догово-
ра на предъявленных изначально услови-
ях. Таковы правила публичного договора, 
заключенного на основании публичной 
оферты.

– Любой товар можно продавать 
дистанционно?

– Нет. Существуют определенные 
ограничения.  Не допускается продажа 
дистанционным способом алкогольной 
продукции, а также товаров, свобод-
ная реализация которых запрещена или 
ограничена законодательством РФ (на-
пример, табачная продукция и табачные 
изделия и др.). При принятии решения 
о покупке товара дистанционным мето-
дом особое внимание следует уделить 
информации, которую предоставляет 
продавец о себе, о товаре и об условиях 
покупки. Если информация неполная или 
недостоверная, то следует воздержаться 
от покупки у этого продавца. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Товар через Интернет…
Всемирный день прав потребителей, проводимый под эгидой Организации 
Объединенных Наций, отмечается в России ежегодно, начиная с 1994 года, 15 
марта.
В  2018 году он проходит под девизом   «Сделаем цифровые рынки справед-
ливыми и честными».

гласие заключить 
договор купли-про-

В 2017 году по вопросам защиты прав потребителей обратились 
154 человека.

(Продолжение разговора следует)

Íàçíà÷åíû ïóáëè÷íûå 
ñëóøàíèÿ

2 апреля 2018 г., в 17.00, в здании Ад-
министрации Сеченовского муниципаль-
ного района, по адресу: с. Сеченово, пл. 
Советская, д 2, состоятся публичные 
слушания по вопросу предоставления 
условно-разрешенного вида использо-
вания земельных участков.          
Для участия в публичных слушаниях 
приглашаются жители с. Сеченово, про-
живающие на улицах Полевая,  Кры-
лова, Советская, Школьная, а также 
правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства. 
За более подробной информацией обра-
щаться в сектор АиГ, по адресу: с. Сече-
ново, пл. Советская, д.2, каб. 23, по тел. 
8(83193)5-17-82, с 8.00 до 16.00, пн-пт.

ВНИМАНИЕ!  
Уважаемые жители с. Левашовка 
Красноостровского сельсовета!

Обращаем ваше внимание, что 
избирательный участок, который ранее 

располагался в здании ФАП, перенесен в 
здание сельского Дома культуры по адресу: 

с. Левашовка, ул. Почтовая, дом 60.
Территориальная избирательная 

комиссия  Сеченовского района 

ВЫБОРЫ – 2018

19 марта – День подводного флота РФ 
Несколько необычным для мальчишек и девчонок Болтинской школы был 
День защитника Отечества.

Âåòåðàí ðàññêàçûâàåò...

Помимо традиционных мероприятий здесь пригласили на встречу человека, который 
был призван в армию из Александровки в 1956 году, - В.М. Салина. Он  прослужил в Се-
веродвинске на корабле четыре года, в последний год службы  заочно учился в политех-
ническом институте. По окончании, уже на гражданке, получил приглашение работать на 
военном заводе закрытого города. Сейчас Владимиру Михайловичу 81 год, более четвер-
ти века живет в Александровке. Всю жизнь дружит со спортом (сейчас лыжи, скандинав-
ская ходьба), не курит, никогда не увлекался спиртным; всю жизнь в труде (выращивают с 
супругой много клубники, в двух теплицах – рассаду,  томаты и цветы). 

Ветеран труда рассказал ребятам, как в 1967 году первое в мире надводное судно 
с ядерной силовой установкой – атомоход «Ленин» – встало на ремонт (главное – за-
мена реакторов) в Северодвинске. В.М. Салин был назначен ведущим конструктором 
электро-технического хозяйства: «Надо было заменить всю электропроводку и обору-
дование на 20-палубном корабле с 800 помещениями. Не представлял, как это можно 
было сделать, но к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, как и планировалось, 
ремонт атомохода огромный коллектив завершил».

При испытании субмарин у него было около 15 погружений под воду на глубину 400 
метров. Владимир Михайлович по-прежнему ежегодно выезжает на неделю-другую в 
Северодвинск, видит, что его родной «Севмашзавод» не стоит, развивается, строится. 
Мальчишек особо заинтересовали факты о возрождении военно-морского флота, о 
том, как субмарина может продержаться в автономном режиме много дней, о  появле-
нии на вооружении новых подлодок. Встреча и для школьников, и для ветерана труда 
оказалась очень позитивной. 

19 марта, в День подводного флота России, в 11.00, пройдет митинг, посвя-
щенный адмиралу Г.А. Сучкову.

Митинг состоится у военкомата, где установлен бюст нашего земляка.
Н. ВИКТОРОВА
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         дорогую, любимую жену, маму             
ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ПОТАПОВУ
  с  юбилеем.

Прекрасный возраст – 60! Его прожить 
не так – то просто. В кругу семьи, в кругу 
друзей желаем встретить юбилей. Живи, 
родная, долго-долго и не считай свои 
года. Пусть радость, счастье и здоровье 
тебе сопутствуют всегда.

Муж, дочь 

дорогую, любимую маму, тещу, бабушку
ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ПОТАПОВУ
с  юбилеем.

Твой юбилей пусть будет не последним, и 
голову не красит седина. Здоровья, сча-
стья и успеха желаем мы на долгие года. 
Желаем только улыбаться, по пустякам не 
огорчаться, не нервничать и не болеть, а 
в общем – жить  и не стареть.

Дочь, зять, внучка

любимого сына, мужа, папу, брата
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КОТОВА

с днем рождения.
С днем рождения поздравляем, здоро-
вья, радости желаем. Мечтам твоим же-
лаем сбыться и сердцу долго-долго бить-
ся. И песне жить в твоей груди, и много 
счастья впереди.

Папа, мама, жена, дети, семья брата

дорогого
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КОТОВА

 с днем рождения.
Пусть будет день рождения чудесным и 
дарит много радостных минут, любви, 
здоровья, жизни интересной, пусть в 
доме будут счастье и уют. Успехов и в де-
лах, и в личной жизни, приятных встреч, 
отзывчивых друзей, пусть в жизни будет 
все отлично, удачи, доброты, счастливых 
дней.

Панзины

 дорогую сестру, крестную, тетю
   ЕЛИЗАВЕТУ ВЛАДИМИРОВНУ 

ШАВЕТОВУ
 с  юбилеем.

Самого прекрасного и доброго пожелать 
хотим мы в юбилей. Желаем крепкого 
здоровья, огромного личного счастья, 
удачи и исполнения любой твоей сокро-
венной мечты. Пусть ангел твой  никог-
да  не подпускает к тебе беду, пусть тебя 
судьба радует  только  приятными по-
дарками. Спасибо тебе, что ты бываешь 
рядом, когда нам это необходимо. С юби-
леем, дорогая!

Твои родные

уважаемую 
  НАДЕЖДУ КУЗЬМИНИЧНУ 

КУРГАНОВУ
с юбилеем.

В этот чудесный весенний денек мы с 
юбилеем тебя поздравляем. Вера, надеж-
да, счастье, любовь пусть с тобой рядом 
по жизни шагают. Яркая, добрая, вечно 
цветущая, всегда оставайся веселой та-
кой. Наш коллектив тебя поздравляет. 
Мы всегда рядом будем с тобой.

Коллектив Теплостанского детского сада

Пîçäðàâëÿåì
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              дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку, прадедушку

               АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА
НИКИТИНА 

    с  80-летием.
Пусть седина подкралась тайно, но ты, 
как в юности, красив. Седые волосы – 
награда за трудно прожитую жизнь. Мы 
будем впредь с тобою рядом, печали, 
радости делить. Прими, родной наш, 
поздравления и пожелания долго жить.

Жена, дочь, зять, внуки, правнуки

дорогого зятя, крестного
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

НИКИТИНА 
  с  юбилеем.

Не страшны тебе года, хоть волосы се-
дые, коль сохранил ты навсегда все чув-
ства молодые. Рецептов долголетия нет, 
однако все о нем мечтаем. Здоровья, 
счастья, многих лет от всей души тебе 
желаем.

Баба Маша, Круглые

дорогого, любимого папу, дедушку
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

НИКИТИНА
 с  юбилеем.

Наш самый любимый! Мы в твой юби-
лей спешим пожелать: никогда не болей, 
будь бодрым, веселым,  счастливым всег-
да, и пусть не страшны тебе будут года. 
Тебя уважают и ценят друзья, и искренне 
любит большая семья.

Дочь Надя, внучка Оля

 дорогую сваху 
   ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ КУЗНЕЦОВУ

с юбилеем.
В этот день прекрасный и красивый 
наши поздравления прими. Будь всегда 
здоровой и счастливой, долго-долго на 
земле живи.

Сватья Шаветовы, сваха Филимонова 

 любимую жену, ласковую маму, 
заботливую дочь

   ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ БЫЧЕНКОВУ
с юбилеем.

Желаем быть всегда красивой, всегда же-
ланной, молодой. В кругу семьи – всегда 
любимой, в кругу друзей – всегда собой.

Муж, дети, папа, мама

 дорогую, любимую дочь, племянницу, 
внучку, сестру 

   МАРИЮ ДМИТРИЧЕВУ
с 18 - летием.

Любимой дочке – восемнадцать. Давайте 
ж вместе улыбаться, и поздравлять, и об-
нимать, и много лучшего желать.

Родители, дядя Дима, бабушка, 
брат, сестра (г. Иваново)

дорогого внука, племянника, 
двоюродного брата

 АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА СНЕГИРЕВА
 с 18 - летием.

Пусть юность твоя расцветает, пусть сча-
стье сопутствует ей. И все, что прекрас-
ным бывает, пусть встретится в жизни 
твоей.

Бабушка, дедушка, 
семьи Константина и Владимира

Пîçäðàâëÿåì Êàïðåìîíò ÌÊÄ
В прошлом году по программе 
Фонда капитального ремонта 
МКД в районе было отремонти-
ровано четыре многоквартир-
ных дома. В этом году работы 
продолжатся.

В Сеченове планируется вести ре-
монт инженерных коммуникаций и 
фасадов в  домах №23, 25 по ул.  Со-
ветской.

«Талант рождается в семье»

«Ñèìâîë ãîäà»
В конкурсе с таким названием приня-
ли участие воспитанники СРЦН Крас-
нооктябрьского района, несколько 
семей из Сеченовского района. 

Лучшей снежной скульптурой была 
признана работа воспитанников СРЦН 
из Уразовки. Семьи Ларионовых из Ли-
повки и Сорокиных из Бахаревки награж-
дены дипломами 2 и 3 степени. Семье 
Святкиных из Сеченова вручен сертифи-
кат участника. 

«Çåìëÿ- íàø äîì»
В Рогоженской сельской библи-
отеке для учеников 3-7 классов 
прошел литературно-экологи-
ческий праздник "Эта Земля - 
наш дом". 

Ведущие Ж. Павлова и М. Гри-
шина рассказали об истории Дня 
Земли, ребята разгадывали загад-
ки о растительном мире Нижего-
родской области, отвечали на во-
просы викторины.

Шишовы продемонстрировали приче-
ски и действительно создали присутству-
ющим веселое настроение. Ларионовы 
представили шедевры кулинарии. Раз-
нообразные варианты ношения шарфа 
показала семья Спиридоновых. Яфа-
ровы познакомили зрителей с техникой  
бисероплетения и канзаши. Абрамовы 
выступили в номинации «Художествен-
ное слово». Дети  выступали вместе с 
родителями и показали, чему научились 
от мам и пап.

Прекрасный концерт подготовил заве-
дующий клубом Ю.Степанов с мальчика-
ми–старшеклассниками, а посвящен он 
был мамам. Приятно было получить от 
детей подарки, сделанные собственными 
руками.

Мероприятие прошло род руковод-
ством завуча школы В.Н. Пысиной. Роди-
тели благодарны всем его участникам за 
доставленную радость.

Л. ЦЫПЛОВА

«Зрелищно, интересно, красиво, талантливо» – так отзываются пригла-
шенные на вечер в Липовскую школу. Участие принимали несколько семей, 
каждая из которых выступила в своей номинации. 

Талон вместо больничного
Центральная районная больница с нового года выписывает пациентам 
больничные листы как в бумажном, так и в электронном виде.

На вчерашний день выписан 41 лист нетрудоспособности в электронном виде. Этой 
услугой пользуются пока только работники ЦРБ и  КЦСОНа, а также иногородние граж-
дане. Сеченовский агротехникум тоже зарегистрировался на официальном ведом-
ственном сайте фонда социального страхования сотрудников и подключается к специ-
альной информационной системе ЦРБ по выдаче больничных. Для чего это нужно? 
Вот что говорит заместитель главврача по медицинскому обслуживанию Е.А. Кручаева: 
«Цифровые» больничные – это законодательно разрешенная медицинская госуслуга. 
Введена для того, чтобы упростить взаимодействие между лечебной организацией, 
работодателем, заболевшим работником и ФСС, а также для уменьшения оборота бу-
мажных документов. На руки пациенту выдается талон вместо больничного». 

Я – будущий избиратель
В  Кочетовской основ-
ной школе  проведен 
цикл мероприятий, 
посвященных Дню 
молодого избирателя 
и областному проекту 
«Всей семьей в буду-
щее».

Во всех классах прове-
дены классные часы со-
ответствующей тематики. 
1-4 классы с воспитателем 
группы продленного дня 
С.Н.  Головановой  изучи-
ли азбуку прав ребенка. 
Для учащихся 5-9 классов 

проведена ролевая игра 
«Мы – будущие избира-
тели», где ребята попро-
бовали себя не только в 
роли избирателей, пред-
ставителей СМИ, членов 
избирательной комиссии, 
но и в роли кандидата в 
президенты и избранного 
президента. Также библи-
отекарь Т.М. Сорокина  
провела игру «Поле чу-
дес» под названием «Вы-
бери судьбу России» и 
организовала книжную вы-
ставку  «Думай! Действуй! 
Выбирай!»

Также проведена викто-
рина по избирательному 
праву. Предлагалось вы-
полнить 4 задания, самым 
интересным из них оказа-
лось написать лозунг-об-
ращение к молодым изби-
рателям, направленный на 
привлечение к активному 
участию в выборах. С 19 
февраля по 15 марта были 
организованы конкурсы 
рисунков «Всей семьей 
на выборы» и сочинений 
«Мой наказ будущему пре-
зиденту».

Íà âðåìÿ êàíèêóë
С 26 марта по 2 апреля – весенние канику-
лы. На это время запланирована работа 
трех лагерей с дневным пребыванием де-
тей, все они – на базе Сеченовской средней 
школы. 

Время работы: с 8.30 до 14.30, с организа-
цией двухразового питания. Также будут ра-
ботать спортивные площадки, прогулочные 
группы, организованы спортивные, культурно-
массовые мероприятия. 

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 регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0700011:263, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка. Из исходного земельного 
участка образуется земельный участок площадью 14га., расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 1.0 
км. к юго-западу от с. Алферьево, кадастровый квартал 52:48: 0700011.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, 
д.З, тел. 8(920)066-44-06, действующая по доверенности от участников общей долевой собственности.
Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Алферьево, ул. Фоминка, д. 61,
20 апреля 2018г. в 12.00 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 19.03.2018г. по 19.04.2018г., обоснованные 
возражения относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 19.03.2018г. по 19.04.2018г., 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: 0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синя-
ковка; земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, 
с.Алферьево.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

«Çíàêîìûå íåçíàêîìöû»
В  В-Талызинской сельской библиотеке со-
стоялось очередное заседание экологиче-
ского клуба по интересам «Колокольчик», 
который  в этом году работает по проек-
ту «Знакомые незнакомцы». Эко–час «Жи-
вотные, которых мы знаем». Речь шла о 
зайце, волке, белке.

Такие мероприятия детям очень нравятся, 
они любят получать   новую информацию об 
уже знакомых им животных.   

                                                                                         Н.ЗАИКИНА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ МАРТА

17, суббота, – с 12 до 14 
18, воскресенье, – с 20 до 22 
19, понедельник, – с 6 до 8 

22, четверг, – с 20 до 22 
23, пятница, – с 14 до 16 
24, суббота, – с 14 до 16 

25, воскресенье, – с 9 до 14 
31, суббота, – с 16 до 18 

КОРОТКО О РАЗНОМ
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ОТКРЫТИЕБольшая и нужная работа

Десять рейсов

По профессии водитель. Так скажешь о любом 
человеке, чья трудовая деятельность прохо-
дит за рулем автомобиля. 
И всё-таки у общей профессии разная спец-
ифика.

Одни за рулем легкового автомобиля, другие 
управляют большегрузами, третьи перевозят пасса-
жиров, а кто-то за рулем спецмашин. Как В.М. Ники-
тин.

Владимир Михайлович четвертый год работает в 
МУП «ЖКХ Сеченовское», его техника – вакуумная 
машина по вывозу жидких бытовых отходов. Примет-
ная красная бочка, кабина с мигалкой – ежедневно 
спецмашина совершает по несколько рейсов от ко-
лодцев-отстойников до очистных сооружений. 

– Десять, – уточняет В.М. Никитин, находясь на 
очередной «заправке» у Сеченовской средней шко-
лы в начале недели. – Работа для этой техники  всег-
да найдется, а весной, с таянием снега, сами пони-
маете, все отстойники будут переполнены (объектов 
по району много). 

Чувствуется, Владимир Михайлович человек се-
рьезный, он и от дела отрываться не хотел (даже 
на пять минут) - дело не ждёт. Бочка почти в четыре 
куба (3700 литров) наполняется за четыре минуты. 
Закрутив краны и закрепив шланг, водитель и опера-
тор в одном лице в очередной раз направляется на 
очистные.

Это только для нас, прохожих, машина ЖКХ – спец-
техника. Для водителя Никитина она самая обычная, 
одна из многих, на которых ему довелось работать 
за свои почти сорок трудовых лет: в МПМК, ДРСУ, 
«Коммунсервисе» и вот сегодня – в ЖКХ.                                                                               

В.М. Никитин

Г. С. НИКИТИН, врио 
губернатора Нижегородской 

области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации 
Сеченовского  

муниципального района, 
В.А. АНТИПОВ, 

депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, председатель 
Законодательного Собрания 

Нижегородской  области 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава 
МСУ, председатель Земского  

собрания  Сеченовского  
муниципального района

В.Б. АКСИНЬИН,
 депутат ЗСНО

18 МАРТА –  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

 И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

Уважаемые друзья!
Поздравляем  вас с профессиональным праздником.
Сегодня невозможно представить жизнь современного 

человека без развитых отраслей торговли, бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального комплекса. 
Именно вы заботитесь о нас днем и ночью, создавая 
необходимые условия для благополучной жизни – свет и 
тепло, комфорт и уют в повседневном быту. Благодарим за 
труд ветеранов отрасли.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, новых 
успехов и достижений в работе и праздничного настроения!

– Действительно, только ле-
нивый не ругает коммунальщи-
ков,- согласен заместитель главы 
района Д.А. КРУПНОВ. – Многие 
замечания справедливые, и мы 
стараемся их как можно быстрее 
устранить. Но есть и претензии 
необоснованные: что ничего не 
делается. Я не соглашусь с таким 
мнением, ведь тепло в дома по-
ступает, мусор вывозится, ремон-
ты проводятся… Конечно, есть 
недочеты, недостатки, но люди 
стараются. Коммунальщики де-
лают большую и нужную людям 
работу. Достаточно сказать, что 
сети изношены и в случае воз-
никновения аварийной ситуации 
опытные работники своевремен-
но ее устраняют. Вне зависимости 
от погодных  условий люди, ответ-
ственные за свой участок работы, 
обеспечивают условия жизнедея-
тельности. И несмотря на низко-
оплачиваемый ежедневный труд 
(средняя зарплата работников 
коммунальных служб 7-10 тысяч 
рублей),  они не бросают работу.                                                                                                                                          
   В канун праздника хотелось бы 
остановиться на более приятных 
моментах, коротко рассказать, 
над чем предстоит работать служ-
бам в ближайшем будущем.  В 
текущем году коммунальщикам 
поставлена задача  по предостав-
лению до 1 апреля ремонтных 
программ на летнюю ремонтную 
кампанию.  В данной программе 
ДУКу рекомендовано пересмо-
треть подход к текущему содержа-
нию МКД, а именно, рассмотреть 
возможность планового косме-
тического ремонта в подъездах. 
Данный факт будет способство-
вать налаживанию платежной 
дисциплины населения: люди бу-
дут видеть, что их деньги тратятся 
на определенные работы, нужды.                                                                                          

Инвестиционная програм-
ма Сеченовского филиала АО 
«НОКК», осуществляющего свою 
деятельность по концессионно-
му соглашению, предусматри-
вает поэтапную модернизацию 
системы водо- и теплоснабже-
ния. Планируется, что большой 
объем работ по замене системы 
водоснабжения будет проведен 
на территориях Сеченовской  и 
Верхнеталызинской сельских ад-
министраций. Будут начаты ра-
боты по реконструкции котельной 
по ул. Советской с.Сеченова – это 
также является одним из пунктов 
инвестиционной программы орга-
низации.  Ну и конечно, текущие 
мероприятия, проводимые из года 
в год, по ревизии и замене  запор-
ной арматуры, ревизии и ремонте 
котелен, объектов водоснабжения 
и водоотведения. Так что работа 
предстоит немалая, и коллективы 
должны с ней справиться.

Поздравляю коллективы Сече-
новского филиала АО «НОКК», 
МУП «ЖКХ Сеченовское», ООО 
«ДУК» с профессиональным 
праздником, желаю здоровья, сча-
стья, благополучия. Пусть чаще 
звучат слова благодарности от 
жителей района за ваш нелегкий 
труд!

Три коммунальных предпри-
ятия функционируют на тер-
ритории района:  Сеченовский 
филиал АО «НОКК», ООО «ДУК» 
и «МУП  ЖКХ Сеченовское». В 
них трудится 131 человек. (Начало на 1 стр.)

Вот и обратилась дет-
вора  к  депутатам – ока-
зать помощь в замене их 
кроватей на    трехъярус-
ные, тем самым сделать 
спальную комнату не 
только для дневного сна, 

но и для игр по интере-
сам. Вторая просьба ка-
салась помощи в завер-
шении ремонта нового  
многофункционального 
зала.

Глава администрации 
района Е.Г. Наборнов 
полностью поддержал 
идею: дополнительные 
площади необходимы 
учреждению.

Это было в сентябре, а 
уже в декабре почти все 
было готово. Но хотелось 
сделать все до последнего 
штриха, чтобы традици-
онную красную ленточку 
разрезать в красивой тор-
жественной обстановке.

«Это многофункцио-
нальный зал. Его мы бу-
дем использовать не 
только для занятий, но 
и как комнату для пси-
хологической разгруз-
ки ребят (современные 
дети гиперактивны).  
Здесь можно прово-
дить различные меро-
приятия с педагогами, 
родителями в форме 
семинаров  - практику-
мов. И ,конечно, зал вос-
требован   для оказания 
дополнительных услуг, 

- рассказывает гостям 
М.М. Калинина. – У нас 
очень плотный график 
работы педагогов по 
оказанию образователь-
ных услуг, заканчивает-
ся одно занятие, на оче-
реди другое. Имея такое 

помещение,  мы снимем 
нагрузку на другие ком-
наты для этих целей. 
Значительная сумма на 
ремонт была выделена 
администрацией  рай-
она, помощь депутатов 
тоже оказалась своев-
ременной, также были 
привлечены собствен-
ные средства детского 
сада, заработанные от 
оказания дополнитель-
ных услуг. А современ-
ное оборудование при-
обретено на субвенции 
областного бюджета. 
Подрядчики сделали 
основную, так называе-
мую черновую работу в 
соответствии со всеми 

требованиями, осталь-
ное делали своими сила-
ми. Огромное спасибо 
папам наших воспитан-
ников, которые выпол-
нили все подготовитель-
ные работы – заносили 
щебень, песок в подвал, 
помогали всем, чем мог-
ли. Дизайн, поклейка, 
покраска, оформление 
– дело рук нашего заме-
чательного коллектива. 
Спасибо всем за это».

Столько вложено тру-
да и души в общее дело, 

потому и радость общая. 
Рады новому интерак-
тивному залу дети. Об 
этом они  рассказали в 
стихах и песнях гостям 
торжества. 

– Конечно, понятно, 
что детский сад принад-
лежал такому ведомству, 
как Газпром. Но поддер-
живать состояние  до-
школьного учреждения, 
совершенствовать, что-
бы оно соответствовало  
современным требова-
ниям, которые предъяв-
ляются к образователь-
ным учреждениям, это 
тоже важно и затратно, 
– сказал В.Б. Аксиньин.

– Желание – гарант 
успеха любого  дела, и 
сегодняшнее открытие 
этого зала – яркое тому 
доказательство, – отме-
тил глава района Е.Г. На-
борнов.

Депутаты ЗСНО по-
бывали уже в несколь-
ких детских садах 
района. Выслушав по-
желания, всегда стара-
ются помочь: закупают 
игрушки, необходимую 
мебель, спальные при-
надлежности, кухонную 
утварь и многое другое.

«Быть на сегодняш-
нем мероприятии  нам 
очень приятно, - сказал 
В.Б. Аксиньин. – Слы-
шать слова благодарно-
сти от детей и взрослых 
– это всегда приятно. 
Видеть, как слова кол-
лектива не расходятся с 

делом. А значит, впере-
ди еще много хороших 
событий».

Затем депутаты про-
вели прием граждан, 
на котором решались 
вопросы выделения 
денежных средств на 
строительство детских 
площадок, приобрете-
ния книг в библиотеки 
района, выделения ма-
териальной помощи на 
лечение.

Рабочие будни про-
должаются.

Когда слова 
не расходятся с делом

Для активной жизни детям нужно много места

Фото сентябрь 2017 г. Фронт работ виден. Теперь здесь кра-
сиво и уютно (фото на 1 стр.).

Прогноз погоды



¹11 (11128)  16 ìàðòà 2018 ãîäà ÁÎÐÜÁÀ 5

Êàê ëþáàÿ æåíùèíà Ë.À. Êóçíåöîâà î÷åíü ëþáèò öâåòû

ÄËß ÄÓØÈ

С прессой по жизни

Ñå÷åíîâñêàÿ ðûáàëêà - 2018

КОНКУРС

Ñîçäàåì áóäóùåå âìåñòå

Â Ïî÷èíêàõ â çîíàëüíîì ìåðîïðèÿòèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Íèæåãîðîä-
ñêàÿ ñåìüÿ–2018» Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí ïðåäñòàâëÿëà ñåìüÿ Ñåðãåÿ Àíà-
òîëüåâè÷à è Íàäåæäû Èâàíîâíû Ìåäêîâûõ èç ñ. Ò-Òàëûçèíî. Îíè ïî-
êàçàëè ñåáÿ â äâóõ çàäàíèÿõ – âûñòàâêå «Ñïîðò â òâîð÷åñòâå ñåìüè» è 
òâîð÷åñêîì âûñòóïëåíèè «Ñîçäàåì áóäóùåå âìåñòå».   

реклама0+

ÎÎÎ «ÒÌ» производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией
П Р О Ф Н А С Т И Л   Ä Ë ß  Ê Ð Û Ø  È  ÇÀ Á Î Ð Î Â 
îöèíêîâàííûé è ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì ðàçíûõ öâåòîâ. 

Ì/÷åðåïèöà «Ìîíòåððåé»
Ïðîèçâîäñòâî íà íîâîì ñîâðåìåííîì îáîðóäîâàíèè. ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

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 ИП Ширыбанов А.В.

ЮБИЛЯР

«ВОЖАТЫЙ ГОДА-2018»

Âîò Ýòî Äà!
В Большеболдинском районе прошёл зональный 
этап областного конкурса организаторов детского 
общественного движения «Вожатый года–2018».

В конкурсе приняли участие 
представители из 9 районов 
Нижегородской области. 

Сеченовский  район пред-
ставляли детское обществен-
ное объединение «Радуга» 
Сеченовской средней школы 
(руководитель В.С. Карпо-
ва),  районное детское обще-
ственное объединение «Союз 
девчонок и мальчишек» (ру-
ководитель Е.В. Сафонова) с  
творческим выступлением на 
тему «Время первых!», отряд 
старших вожатых «ВЭД. Вот 
Это Да!». С 2013 года «ВЭД» 

являлся победителем зональ-
ных этапов областного кон-
курса организаторов детского 
общественного движения Ни-
жегородской области «Вожа-
тый года». Он успешно прохо-
дил испытания полуфинала и 
ежегодно принимал участие в 
финале областного конкурса. 
На этот раз «ВЭД» предста-
вил творческое выступление  
на тему «Мы для своей стра-
ны». Набрав большее количе-
ство баллов, отряд стал побе-
дителем зонального этапа и 
участником финала.

Чуть более года назад «Борьба» рассказала о новом предпринимателе района Л.А. 
Кузнецовой. Любовь Алексеевна тогда только что открыла газетный киоск в здании 
бывшего универмага, прямо у входа в магазин «Магнит». Оправдались ли надежды, как идут 
дела на газетно–журнальном поприще? Об этом мы беседуем сегодня с Л.А. Кузнецовой 
по случаю. А случай далеко не рядовой, можно сказать, знаменательный и ожидаемый, 
юбилейный – 55–летие грядет.

20 марта 1963 года появилась она на свет 
далеко от здешних мест – в Алтайском крае. 
Затем в биографии был Сергач, швейная 
мастерская. Малая родина вновь позвала 
её после четырехлетней разлуки. Но любовь 
Василия для Любови оказалась сильнее. 
Познакомились и подружились в Сергаче, где он 
учился на электрика. Возвратившись с армейской 
службы, он сразу же отправился на Алтай, 
чтобы сделать предложение. И образовалась в 
Ильинке молодая семья Кузнецовых.

Работала Люба в местной швейной, что от 
райбыткомбината. Сначала шила, потом как 
заведующая заказы от односельчан принимала. 
Производство закрыли, и стала Л.А. Кузнецова 
работницей колхоза, а затем почтальоном. 

18 ÌÀÐÒÀ,
с 11.00 äî 17.00

культурно-досуговые учреждения
 Сеченовского муниципального района 

приглашают
на концертные программы. 

Открытые площадки  культурно-
досуговых учреждений (РДК, СДК): 

с. Сеченово, Васильевка, 
Мамлейка, Мурзицы.

Открытые площадки на территории 
школ: с. Алферьево, Болтинка, Кочетовка
 Здание школы (фойе): с. Верхнее Талызино

Открытая площадка (парапет) 
Сеченовского РДК приглашает на 

концертную программу:
11.00 – 12.00 – «Россия – песнь моя»,

13.00 – 14.00 – «Ритмы ретро»,
15.00 – 16.00 – «Слышны напевы русские»,

16.30 – 17.00 – «Вокальный фейерверк». 

Соревнования организуются «Обще-
ством охотников и рыболовов».   Место 
и время  проведения: река  Киша за с. 
Кочетовкой, ЗАВТРА, 17 МАРТА, в 9.00. 
Регистрация участников с 8.00 до 8.50.

К участию в соревнованиях 
допускаются все желающие.

После проведения основных соревнований участникам 
будет предложено поучаствовать в «Рыболовном триатлоне» 
и конкурсе на «Самое быстрое бурение лунки».

Участники могут добираться до места проведения 
соревнования любым удобным для них способом.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Во время ловли расчехленные льдобуры участников 

должны находиться в вертикальном положении, ножами вниз. 
Ловля разрешена одновременно на одну удочку с любыми 
снастями. Запрещается оставлять на льду пойманную 
рыбу. За знание участниками правил соревнования 
ответственность несут сами участники. 

Во время проведения соревнований распитие спиртных 
напитков запрещается. 

С разрешения судьи допускается замена льдобура в 
случае его поломки.  

Сигнал «Финиш» возвещает об окончании тура.   
«РЫБОЛОВНЫЙ ТРИАТЛОН»

После  команды «Старт» участники отправляются в первую 
обозначенную зону и ловят там один экземпляр. После этого  
переходят во вторую обозначенную зону и там также ловят 
одну рыбку, после чего направляется к финишу.

Победителем в номинации «Рыболовный триатлон» 
признается участник, быстрее всех поймавший в каждой из 
двух зон по одному экземпляру и первым пересекший линию 
«Финиш».

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ 
будут определены в пяти номинациях: «Самый большой улов» 
(личный зачет); «Самый большой улов» (командный зачет); 
«Самый юный участник»;  «Рыболовный триатлон»;  «Самое 
быстрое бурение лунки». 

Участники, занявшие призовые места, награждаются при-
зами и дипломами.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОСНОВНОГО ТУРА
 с 12.00 до 12.30, рыболовного триатлона – с 12.30 до 13.30, 
соревнование на самое быстрое бурение лунки – с 13.30 до 
14.00. Награждение победителей – 14.00.

Всем участникам и гостям соревнований будут 
предложены уха и горячий чай!

Äóøè è ðóê òâîðåíüÿ
С 5 по 30 марта работает выставка 
«Души и рук прекрасные творенья».

Лучшие экземпляры, выполненные в 
технике канзаши, свит-дизайн, плете-
ние из газетной лозы, коллекцию кукол 
вы увидите, посетив краеведческий 
музей им. И.М. Сеченова. На выстав-
ке представлены не просто профес-
сиональные работы, а произведения 
искусства, в которые вложены ориги-
нальность и частичка души наших ма-
стериц.  0+

Как её свекровь, много лет приносившая в 
дома жителей свежую прессу. Вот тогда–то и 
состоялась для Любови Алексеевны первое 
большое знакомство с разнообразными газетами 
и журналами. Последующая работа в сфере 
торговли и снова возвращение к переодике – 
уже в газетном киоске при районном почтамте. 
На ИП Л.А. Кузнецова решилась уже будучи 
продавцом–кассиром «Магнита». Захотелось 
попробовать себя в качестве хозяйки важного и 
нужного людям дела, все тонкости которого ей 
уже были известны. Клиенты, истосковавшиеся 
по любимым изданиям, не заставили себя ждать. 
Да и сама хозяйка газетного уголка располагает к 
себе приветливым словом. Потому и раскупается 
«товар», не залеживается.

– Газет центральных никогда не остается, – 
рассказывает Любовь Алексеевна. – Постоянные 
читатели уже знают время привоза, приходят тут 
же. Самая популярная – «Новое дело». Даже не 
хватает всем желающим.

На вопрос о самых активных клиентах ответ 
был дан не сразу:

 – Их очень много, всех не перечесть, да и 
некоторых я знаю только по имени или в лицо.

Но, подумав, сказала: «А.И. Жуков – большой 
почитатель многих центральных изданий. 
Регулярно заходят Т. Костина, Н. Благова».

Знаем, что и районная «Борьба» охотно 
раскупается – почти по 100 экземпляров мы 
доставляем в газетный киоск ИП Кузнецовой 
еженедельно.

– Праздничные номера вообще на ура 
расходятся, например, восьмимартовский – 
все были проданы очень быстро, – такие слова 
Л.А. Кузнецовой, которую мы год как считаем 
коллегой коллектива «Борьбы», нас безусловно 
только радуют. Потому, поздравляя Любовь 
Алексеевну с двумя пятерками в жизни, мы 
желаем ей уже в статусе пенсионера долго 
и плодотворно трудиться, здоровья, счастья, 
семейного благополучия.  Пусть радуют дети и 
любимый внук! С юбилеем!

Л. МИХАЙЛОВА

Ïîñòíûå ïðÿíèêè
1 ст. сахара, 1 ст.  любого рассола (огурец, 
помидоры), 3 ст. л. растительного масла, 

1 ч. л. соды, 3– 3,5 ст. муки.
Теплый рассол смешиваем с сахаром 
до растворения, добавляем соду 

(гасить не нужно), масло, половину 
нормы муки. Замешиваем тесто, 

постепенно добавляем муки, чтобы 
тесто получилось мягким, эластичным, 

слегка липким.  Разделываем на небольшие 
шарики (примерно с грецкий орех), накалываем вилкой, 

выпекаем 20-25 мин. при 1800 С. 
Рецепт от О. ДАВЫДОВОЙ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15,04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,02.50,03.05 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åð-
íèå íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ 
«Çîëîòàÿ Îðäà» [16+] 23.35 «Âå÷åð-
íèé Óðãàíò» [16+] 00.00 «Ïîçíåð» 
[16+] 01.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: 
Ýòþä â ðîçîâûõ òîíàõ» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò» 
[12+] 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
[12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Îñêîëêè» 
[12+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì» [12+] 01.50 Ò/ñ «Ñëåäîâà-
òåëü Òèõîíîâ» [12+] 

 ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé» [16+] 13.25 
«Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå» [16+] 14.00,16.30,01.25 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00 Ò/ñ «Áåðå-
ãîâàÿ îõðàíà» [16+] 19.40 Ò/ñ «Âû-
ñîêèå ñòàâêè. Ðåâàíø» [16+] 21.40 
Ò/ñ «Îáðàòíûé îòñ÷åò» [16+] 23.40 
«Èòîãè äíÿ» [16+] 00.10 «Ïîçäíÿ-
êîâ» [16+] 00.20 Ò/ñ «Äèêèé» [16+] 
03.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 04.00 
Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,17.30,19.30,21.30 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ» [16+] 09.15,20.00 Ò/ñ «Ïîä ïðè-
êðûòèåì» [16+] 10.00 «Áàðûøíÿ è 
êóëèíàð» [12+] 10.30 Ò/ñ «Íåðàâíûé 
áðàê» [16+] 12.10 «Íàøà ìàðêà» 
[16+] 12.25,19.25,23.55 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 12.30,15.30,00.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé 
Íèæåãîðîäñêèé» [12+] 13.00,17.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 13.05 
«Òðèòèõ: Ðåêè. Ðóêè. Çâóêè» [12+] 
14.40,18.30 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+] 
14.50 Ä/ô «Äèíàñòèÿ» [16+] 15.50 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ 
«Çàùèòà» [16+] 16.55 «Ìîæíî ìíå ñ 
òîáîé?» [0+] 17.05 «Çåìëÿ è ëþäè» 
[12+] 18.00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷è-
òàÿ êîòà» [16+] 18.40 «Îáðàç æèçíè» 
[12+] 19.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» 
[16+] 20.45 «Ýêñïåðòèçà» [12+] 21.00 
«Ïî÷òè ñåðüåçíî» [12+] 22.00 Õ/ô 
«Íå õóäî áû ïîõóäåòü» [16+] 23.50 
«Áûëî òàê...» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
[12+] 07.00,08.55,11.20,13.40,1
5.45,18.50,21.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.25,15.50,23.05 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Äçþäî. Òóðíèð «Áîëü-
øîãî øëåìà» [16+] 10.00 Áèàòëîí ñ 
Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì [12+] 10.30 
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäî-
âàíèÿ. Æåíùèíû [0+] 12.00 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû [0+] 
13.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 
«Ìàðñåëü» - «Ëèîí» [0+] 16.30 «ÏÑÆ 
- çàáàâà Íåéìàðà?» [12+] 16.50 Ôóò-
áîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/4 ôèíàëà. «Ëå-
ñòåð» - «×åëñè» [0+] 19.00 Êîíòèíåí-
òàëüíûé âå÷åð [16+] 19.25 Õîêêåé. 
ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôåðåíöèè «Çà-
ïàä» [16+] 22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[16+] 23.00 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» 
[12+] 23.40 Äíåâíèê Ïàðàëèìïèéñêèõ 
èãð [12+] 00.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ëèöà ãîäà [16+] 02.00 Ê¸ðëèíã. 
×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ 
- Êèòàé [16+] 05.00 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Ëèöà ãîäà [16+]    

ÂÒÎÐÍÈÊ,
20 ÌÀÐÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15,04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25,02.05,03.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.30 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ «Çîëîòàÿ 
Îðäà» [16+] 23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
[16+] 00.15 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: Ñëå-
ïîé áàíêèð» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäü-
áà ÷åëîâåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 

Ìèíóò» [12+] 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ» [12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Îñêîëêè» [12+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 01.50 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Òèõîíîâ» [12+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé» [16+] 13.25 
«Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå» [16+] 14.00,16.30,01.10 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00 Ò/ñ «Áåðå-
ãîâàÿ îõðàíà» [16+] 19.40 Ò/ñ «Âû-
ñîêèå ñòàâêè. Ðåâàíø» [16+] 21.40 
Ò/ñ «Îáðàòíûé îòñ÷åò» [16+] 23.40 
«Èòîãè äíÿ» [16+] 00.10 Ò/ñ «Äèêèé» 
[16+] 03.05 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 
[0+] 04.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+] 

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 Ò/ñ «Ïîä ïðè-
êðûòèåì» [16+] 09.55,14.55 «Âàêàí-
ñèè íåäåëè» [12+] 10.00 «Áàðûøíÿ è 
êóëèíàð» [12+] 10.30 Ò/ñ «Íåðàâíûé 
áðàê» [16+] 12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Èíòåðâüþ» [12+] 12.30,15.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé Íèæå-
ãîðîäñêèé. Áàëàõíà» [12+] 13.05 Õ/ô 
«Íå õóäî áû ïîõóäåòü» [16+] 15.00 
Ä/ô «Ëþäè ÐÔ» [16+] 15.50 «Èñòî÷-
íèê æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ «Çàùèòà» 
[16+] 16.55 «Ìîæíî ìíå ñ òîáîé?» 
[0+] 17.05 «Òåððèòîðèÿ äîñòèæåíèé» 
[12+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 
18.00 Èíòåðâüþ [16+] 18.15 407 
íà ñâÿçè [16+] 18.30 «Bellissimo» 
[16+] 18.40 Ìèêðîðàéîíû [16+] 
18.50,19.40 Ñïîðò [16+] 19.00 Ñåé-
÷àñ. Íèæíèé Íîâãîðîä» [16+] 19.15 
10 ìèíóò ñ Ïîëèòåõîì [16+] 19.30 Â 
öåíòðå [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00,08.55,11.10,12.15,14.55 Íî-
âîñòè [16+] 07.05,12.20,15.05,00.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóòáîëüíîå 
ñòîëåòèå [12+] 09.30 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Àëåêñàíäð Óñòèíîâ 
ïðîòèâ Ìàíóýëÿ ×àððà [16+] 11.15 
Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+] 12.50 Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà. Ôàáðèñèî 
Âåðäóì ïðîòèâ Àëåêñàíäà Âîëêîâà 
[16+] 16.05 «Äåñÿòêà!» [16+] 16.25 
Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð [16+] 16.55 
Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôåðåí-
öèè «Âîñòîê» [16+] 19.25 Õîêêåé. 
ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôåðåíöèè «Çà-
ïàä» [16+] 21.55 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ 
[16+] 00.35 Õ/ô «Ïðîåêò À» [12+] 
02.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Áàðñåëîíà» - «Àòëåòèê» [0+] 04.10 
Ä/ô «Áàðñà, áîëüøå ÷åì êëóá» [12+]  

ÑÐÅÄÀ,
21 ÌÀÐÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,02.05,03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 17.00,18.25 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà [16+] 18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ «Çî-
ëîòàÿ Îðäà» [16+] 23.40 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» [16+] 00.15 Õ/ô «Øåðëîê 
Õîëìñ: Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò» 
[12+] 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
[12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Îñêîë-
êè» [12+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 01.50 Ò/ñ 
«Ñëåäîâàòåëü Òèõîíîâ» [12+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.00 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» 
[16+] 19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè. Ðå-
âàíø» [16+] 21.40 Ò/ñ «Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò» [16+] 23.40 «Èòîãè äíÿ» [16+] 
00.10 Ò/ñ «Äèêèé» [16+] 03.00 «Äà÷-
íûé îòâåò» [0+] 04.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêî-
âà» [16+] 

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» 
[16+] 09.10 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» 
[16+] 09.55 «Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
10.00 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» [12+] 
10.30 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» [16+] 
12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» [12+] 
12.30,15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 

12.45 «Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» [12+] 
13.05 Õ/ô «Äâîéíèê» [16+] 14.45 
«Çàãàäêè êîñìîñà» [16+] 15.50 «Èñ-
òî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ «Êàçóñ 
Êóêîöêîãî» [16+] 16.45 «Ìîæíî ìíå 
ñ òîáîé?» [0+] 16.50 Ä/ô «Çåìëÿ ïîä 
íîãàìè» [16+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[16+] 18.00 Çà÷åò [16+] 18.15,19.15 
Ïðåññà [16+] 18.20,19.20 Ñïîðò [16+] 
18.30 Èíòåðâüþ [16+] 18.45 Ïðàâèëà 
åäû [16+] 19.00 Ñåé÷àñ. Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä [16+] 19.30 Äîìîé. Íîâîñòè 
[16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00,08.55,11.15,14.35,17.25 
Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.20,14.40,17.35,01.00 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00 «Ðîññèÿ ôóò-
áîëüíàÿ» [12+] 09.30 Õ/ô «Ïóòü 
äðàêîíà» [16+] 11.50 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Äàððèîí Êîëäóýëë 
ïðîòèâ Ëåàíäðî Èãî. Äæî Óîððåí 
ïðîòèâ Äæî Òàéìàíãëî [16+] 13.50 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Äåâóøêè 
â ÌÌÀ [16+] 15.25 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. Ïëåé-îôô. 
«Ëîêîìîòèâ» - «Íîëèêî» [16+] 18.25 
Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû - 2018. 
Ðîññèÿ - Ðóìûíèÿ [16+] 20.15 Áà-
ñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - 
«Îëèìïèàêîñ» [16+] 21.55 Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà. Ïàðû [16+] 
01.30 Ä/ô «Êîãäà çâó÷èò ãîíã» [16+] 
03.30 Õ/ô «Áîëüøèå ãîíêè» [6+] 
06.00 «Âûñøàÿ ëèãà» [12+]       

×ÅÒÂÅÐÃ,
22 ÌÀÐÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15,04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,02.05,03.05 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00,03.40 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.35 Ò/ñ «Çîëîòàÿ Îðäà» [16+] 
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.15 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: Ñêàíäàë 
â Áåëãðàâèè» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäü-
áà ÷åëîâåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 
Ìèíóò» [12+] 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ» [12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Îñêîëêè» [12+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 01.50 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Òèõîíîâ» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé» [16+] 13.25 
«Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå» [16+] 14.00,16.30,01.10 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00 Ò/ñ «Áåðå-
ãîâàÿ îõðàíà» [16+] 19.40 Õ/ô «Ïðî-
êëÿòèå ñïÿùèõ» [16+] 23.40 «Èòîãè 
äíÿ» [16+] 00.10 Ò/ñ «Äèêèé» [16+] 
03.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 
04.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 09.00,13.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 
09.10,20.00 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» 
[16+] 09.55,15.25,20.45 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 10.00 «Íàøè ëþáèìûå 
æèâîòíûå» [12+] 10.30 Ò/ñ «Íåðàâ-
íûé áðàê» [16+] 12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Èíòåðâüþ» [12+] 12.30,15.30,00.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé 
Íèæåãîðîäñêèé. Ñàðîâ» [12+] 13.05 
Õ/ô «Ïàðàäîêñ» [16+] 14.40 Ä/ô 
«Ïîõâàëà ðóññêîé ïå÷êå» [12+] 
15.00 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 15.50 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ 
«Êàçóñ Êóêîöêîãî» [16+] 16.45 
«Ìîæíî ìíå ñ òîáîé?» [0+] 16.50 
Ä/ô «Ôîðò-ðîññ. Áåðåã íåñáûâøåé-
ñÿ ìå÷òû» [16+] 17.30,19.30,21.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 18.00 «Äâîå íà 
êóõíå, íå ñ÷èòàÿ êîòà» [16+] 18.30 
«ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+] 18.40 «Ìàãè-
ñòðàëü» [12+] 18.50 «Ïîëèòåõ. Îïî-
ðà Ðîññèè» [12+] 19.00 «Õåò-òðèê» 
[12+] 20.50 «Ãîðîäñêîé ìàðøðóò» 
[12+] 21.10 Ä/ô «Íàøà Âîëãà» [12+] 
22.00 Õ/ô «Èíäè» [16+] 23.45 Ä/ô 
«Âûøå íåáà. Â.×êàëîâ» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 07
.00,08.55,11.20,15.45,18.35,21.55 Íî-
âîñòè [16+] 07.05,11.25,15.50,23.55 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Áàñêåò-
áîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. «Àíàäîëó 
Ýôåñ» - «Õèìêè» [0+] 11.00 «Äåñÿò-
êà!» [16+] 11.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû [16+] 
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû [16+] 18.40 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà [12+] 19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 
ôèíàëà êîíôåðåíöèè «Çàïàä» [16+] 
22.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïàðû [16+] 00.30 Ôèãóðíîå 

êàòàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà [0+] 02.30 
Õ/ô «Ïðîåêò À: ÷àñòü 2» [12+] 04.30 
Ä/ô «Äóõ ìàðàôîíà» [16+]  

ÏßÒÍÈÖÀ,
23 ÌÀÐÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
05.10,09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - 
ñáîðíàÿ Áðàçèëèè. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷ [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 
«Ãîëîñ. Äåòè». Íîâûé ñåçîí [16+] 
23.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà 
[16+] 00.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
01.20 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: Ñîáàêè 
Áàñêåðâèëÿ» [16+] 03.10 Õ/ô «Îáú-
åêò ìîåãî âîñõèùåíèÿ» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäü-
áà ÷åëîâåêà» [12+] 13.00,19.00 
«60 Ìèíóò» [12+] 15.00 Ò/ñ «Òàéíû 
ñëåäñòâèÿ» [12+] 18.00 «Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 
«Ïåòðîñÿí-øîó» [16+] 23.25 Õ/ô 
«Íåâàëÿøêà» [12+] 04.40 Ò/ñ «Ñðî÷-
íî â íîìåð!» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
16.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
17.00 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» [16+] 
19.40 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå ñïÿùèõ» [16+] 
23.55 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóñ-
ñêîãî» [12+] 00.25 «Ìû è íàóêà. Íà-
óêà è ìû» [12+] 03.20 «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ» [16+] 04.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêî-
âà» [16+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,14.55 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10,20.15 
Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» [16+] 
09.55,12.25,14.50,18.45 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 10.00 «Íàøè ëþáè-
ìûå æèâîòíûå» [12+] 10.30 Ò/ñ 
«Íåðàâíûé áðàê» [16+] 12.10 Ä/ô 
«50 ëåò. Ïîëåò íîðìàëüíûé» [12+] 
12.30,15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 
12.45 «Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» [12+] 
13.05 «Çäðàâñòâóéòå!» [12+] 13.45 
Ä/ô «Àôðèêà» [16+] 15.00 «Õåò-
òðèê» [12+] 15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» 
[12+] 16.00 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî» 
[16+] 16.45 «Ìîæíî ìíå ñ òîáîé?» 
[0+] 16.50 «Êîíòðîëüíàÿ äëÿ ó÷èòå-
ëÿ» [16+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 
18.00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ êîòà» 
[16+] 18.30 «Íàøà ìàðêà» [16+] 18.50 
«ARS LONGA» [12+] 19.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ. Èòîãè íåäåëè» [12+] 21.00 
«Îáðàç æèçíè» [12+] 21.20 «Ïî÷òè 
ñåðüåçíî» [12+] 21.50 Õ/ô «Ïîïñà» 
[16+] 23.50 Ä/ô «Çîëîòóõèí. Äîìî-
âîé Òàãàíêè» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00,08.55,10.40,11.45,17.55 Íî-
âîñòè [16+] 07.05,10.45,15.35,00.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû [0+] 
11.15 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå [12+] 
11.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
12.35 «Ïîñòîëèìïèéñêèé ë¸ä». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 12.55 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òàíöû íà ëüäó [16+] 15.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû - 2019. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ìàêåäîíèÿ - Ðîññèÿ 
[16+] 18.00,22.10 Âñå íà ôóòáîë! 
[16+] 19.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Òàíöû íà ëüäó [0+] 
19.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Õèìêè» - ÖÑÊÀ [16+] 22.40 
Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ãåðìà-
íèÿ - Èñïàíèÿ [16+] 01.10 Ôóòáîë. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ôðàíöèÿ - Êî-
ëóìáèÿ [0+] 03.10 Õ/ô «Ïóòü äðàêî-
íà» [16+] 05.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ Äæåô-
ôà Õîðíà. Óìàð Ñàëàìîâ ïðîòèâ 
Äýìèåíà Õóïåðà [16+] 06.20 «Äåòàëè 
ñïîðòà» [16+]   

 ÑÓÁÁÎÒÀ, 
24 ÌÀÐÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50 Õ/ô «Äîæèâåì äî ïîíåäåëüíè-
êà» [16+] 06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 «Äîæèâåì äî ïîíåäåëü-
íèêà» [16+] 08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [16+] 08.45 «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ» [16+] 09.00 
«Óìíèöû è óìíèêè» [12+] 09.45 
«Ñëîâî ïàñòûðÿ» [16+] 10.15 Ê 
þáèëåþ àêòåðà. «Àëåêñåé Ïåòðåíêî. 
«Êòî èç âàñ áåç ãðåõà?» [12+] 11.20 
«Ñìàê» [12+] 12.15 «Èäåàëüíûé 
ðåìîíò» [16+] 13.10 «Ãðèïï. Âòîð-

æåíèå» [12+] 14.15,23.00 ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ. Òàíöû 
[16+] 16.10 Êèíî â öâåòå. «Áåðåãèñü 
àâòîìîáèëÿ» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [16+] 19.50,21.20 
«Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 00.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: 
Ðåéõåíáàõñêèé âîäîïàä» [16+] 02.20 
Õ/ô «Óìåðåòü ìîëîäûì» [16+] 04.25 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
06.35 ÌÓËÜÒ óòðî. «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
[16+] 07.10 «Æèâûå èñòîðèè» [16+] 
08.00,11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[12+] 09.20 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» [16+] 
11.00 Âåñòè [16+] 11.40 «Èçìàéëîâ-
ñêèé ïàðê» [16+] 14.00 Õ/ô «Êòî ÿ» 
[12+] 18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+] 
20.00 Âåñòè â ñóááîòó [16+] 21.00 
Õ/ô «Ðîäíûå ïåíàòû» [12+] 00.45 
Õ/ô «Êðàñàâèöà è ×óäîâèùå» [12+] 
03.00 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» [16+] 04.25 
Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» [12+] 

ÍÒÂ
05.05 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
05.35 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 07.25 
«Ñìîòð» [0+] 08.00,10.00,16.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 
08.40 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì» [0+] 09.15 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» [16+] 10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 
[16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» 
[12+] 12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 
[0+] 13.05,03.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 
[0+] 14.00 «Æäè ìåíÿ» [12+] 15.05 
«Ñâîÿ èãðà» [0+] 16.20 «Îäíàæäû...» 
[16+] 17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». 
Àëåêñåé Ãëûçèí [16+] 19.00 «Öåí-
òðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+] 20.00 
«Òû ñóïåð!» [6+] 22.30 «Áðýéí ðèíã» 
[12+] 23.30 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà» [18+] 00.30 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà». Ãðóïïà «Ïèëîò» [16+] 
01.40 Õ/ô «Âîïðîñ ÷åñòè» [16+] 
04.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ êîòà» 
[16+] 09.30,10.55 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 09.35 «Ïîëèòåõ. Îïîðà Ðîññèè» 
[12+] 09.45 «Êñòîâñêîå òåëåâèäåíèå» 
[12+] 10.00 «Ìàãèñòðàëü» [12+] 10.15 
Ä/ô «Çîëîòóõèí. Äîìîâîé Òàãàíêè» 
[16+] 11.00 «Çäðàâñòâóéòå!» [12+] 
11.40 Õ/ô «Èíäè» [16+] 13.15 «Ýêñ-
ïåðòèçà» [12+] 13.30 «Çåìëÿ è ëþäè» 
[12+] 14.00,15.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 15.00 Çà÷åò [16+] 15.15 10 ìè-
íóò ñ Ïîëèòåõîì [16+] 19.00 Çîîÿð-
ìàðêà [16+] 19.15 Âåñòè ÏÔÎ [16+] 
19.30 Ìèêðîðàéîíû [16+] 19.40 Ñòðà-
íà ñïîðòèâíàÿ [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Âñå íà Ìàò÷! [12+] 07.15 Áèàò-
ëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû 
[0+] 08.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Àâñòðàëèè. Êâàëèôèêàöèÿ [16+] 10
.00,12.10,14.15,15.50,18.30,22.55 
Íîâîñòè [16+] 10.10,03.40 Ôóòáîë. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ïîðòóãàëèÿ - 
Åãèïåò [0+] 12.15 Ôóòáîë. Òîâàðè-
ùåñêèé ìàò÷. Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ [0+] 
14.20,16.00,18.35,23.00 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 14.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû [16+] 
16.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû [16+] 18.00 
«Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+] 19.05 «Ìóí-
äèàëü. Íàøè ñîïåðíèêè. Óðóãâàé» 
[12+] 19.25,22.50 «Ðîññèÿ ôóòáîëü-
íàÿ» [12+] 19.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùå-
ñêèé ìàò÷. Øâåöèÿ - ×èëè [16+] 21.55 
Ïîñëå ôóòáîëà [16+] 23.30 Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà [0+] 01.30 
Õ/ô «Ïîáåã ê ïîáåäå» [16+] 05.40 
Ä/ô «Îòëîæåííûå ìå÷òû» [16+]     

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
25 ÌÀÐÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+] 
05.50,06.10 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëè-
âîé «Ùóêè» [12+] 06.00,10.00,12.00 
Íîâîñòè [16+] 07.50 «Ñìåøàðèêè. 
ÏÈÍ-êîä» [16+] 08.05 «×àñîâîé» 
[12+] 08.35 «Çäîðîâüå» [16+] 09.40 
«Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ Äì. Êðûëî-
âûì [12+] 10.15 «Íîííà Ìîðäþêî-
âà. «Ïðîñòè ìåíÿ çà ëþáîâü» [12+] 
11.15 «Â ãîñòè ïî óòðàì» ñ Ìàðèåé 
Øóêøèíîé [16+] 12.15 «Òåîðèÿ çàãî-
âîðà» [16+] 13.15 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé 
÷åëîâåê» [16+] 15.15 Õ/ô «Âåðíûå 
äðóçüÿ» [16+] 17.20 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ. Ïîêàçàòåëü-
íûå âûñòóïëåíèÿ [16+] 19.25 «Ëó÷øå 
âñåõ!» [16+] 21.00 Âîñêðåñíîå «Âðå-
ìÿ» [16+] 22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» 
[16+] 23.40 Õ/ô «Æèçíü Ïè» [12+] 
02.00 Õ/ô «Ðîäèòåëüñêèé áåñïðå-
äåë» [12+] 03.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[16+] 

 ÐÎÑÑÈß 1
06.20 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» [16+] 
07.15 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà» [16+] 07.40 «Óòðåííÿÿ 
ïî÷òà» [16+] 08.20 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå 
[16+] 09.00 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì» [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» 
[16+] 12.35 Õ/ô «Æåíùèíû» [12+] 
16.35,00.30 Õ/ô «Èâàí Âàñèëüåâè÷ 
ìåíÿåò ïðîôåññèþ» [16+] 18.30 Âñå-
ðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà 
- Ïîñëåäíèé áîãàòûðü». Ñêàçî÷íûé 
ñåçîí [16+] 20.00 Âåñòè íåäåëè [16+] 
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 02.30 Ò/ñ 
«Ïðàâî íà ïðàâäó» [12+] 

ÍÒÂ
05.00,01.05 Õ/ô «Áåãëåöû» [16+] 
06.55 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
[16+] 08.00,10.00,16.00 «Ñåãîäíÿ» 
[16+] 08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 08.40 
«Óñòàìè ìëàäåíöà» [0+] 09.25 «Åäèì 
äîìà» [0+] 10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 
[16+] 11.00 «×óäî òåõíèêè» [12+] 
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 14.00 «Ó 
íàñ âûèãðûâàþò!» [12+] 15.05 «Ñâîÿ 
èãðà» [0+] 16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 
[16+] 18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» [16+] 19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé [16+] 20.10 «Òû 
íå ïîâåðèøü!» [16+] 21.10 «Çâåçäû 
ñîøëèñü» [16+] 23.00 Õ/ô «Ïåòðî-
âè÷» [16+] 

 ÍÍÒÂ
09.00,15.00,18.00,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 11.00 «ARS LONGA» [12+] 11.40 
«Íàøà ìàðêà» [16+] 11.55,14.55 «Âà-
êàíñèè íåäåëè» [12+] 12.00 «Ïî÷òè 
ñåðüåçíî» [12+] 12.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Èòîãè íåäåëè» [12+] 13.15 Õ/ô «Çà-
òåðÿííûå â ëåñàõ» [16+] 17.00 Ïðàâè-
ëà åäû [16+] 17.15 «Bellissimo» [16+] 
17.30 Äîìîé. Íîâîñòè [16+] 19.00 
Ñåé÷àñ. Ñîáûòèÿ íåäåëè [16+] 19.40 
Â öåíòðå [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30,10.15,15.55,18.10,23.30 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 07.00,10.45 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ 
[0+] 07.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Àâñòðàëèè [16+] 11.35 «Àâòîèíñïåê-
öèÿ» [12+] 12.05 Ôóòáîë. Òîâàðèùå-
ñêèé ìàò÷. Ôðàíöèÿ - Êîëóìáèÿ [0+] 
14.05 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+] 
14.35,15.50,18.05,20.15 Íîâîñòè 
[16+] 14.40,16.50 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò [16+] 16.20 Áèàòëîí 
ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì [12+] 18.25 
Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû - 2018. 
Ðóìûíèÿ - Ðîññèÿ [16+] 20.20 Õ/ô 
«Êàæäîå âîñêðåñåíüå» [16+] 00.00 
Õ/ô «Ãðàí ïðè» [12+] 03.30 ÔÎÐÌÓ-
ËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè [0+]  
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  Госуслуги – это удобно и быстро
Через портал можно подать все документы для полу-

чения госуслуги - справки об отсутствии (наличии) су-
димости, не выходя из дома. Срок подготовки справки 
сокращается в два раза.

Для того чтобы получить госуслугу - справку об от-
сутствии (наличии) судимости через портал gosuslugi.ru 
необходимо сделать три шага. Первый - войти в «лич-
ный кабинет», второй - выбрать услугу и заполнить за-
явление, третий шаг - получить справку в электронном 
или бумажном виде.

Таким образом, гражданину, подавшему заявление, 
нужно только один раз лично посетить отдел полиции 
для получения готовой справки. Время визита заявите-
лю будет сообщено заранее.
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ИП СОРОКИН А.С.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ 

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

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

КРУПНЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД прово-
дит набор сотрудников на производство. Требуют-
ся УПАКОВЩИКИ (мужчины и женщины) - вахта 45 
дней (республика Мордовия). Бесплатная доставка 
из Н.Новгорода до места работы, проживание, пита-
ние, спецодежда, проезд. З/п — от 50 000 рублей.  

Тел.: +7 831 423 25 07, 8 930 800 15 28

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 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл, р-н Сеченовский, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка, извещаются о согласова-
нии проекта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. 
Проект межевания земельного участка подготавливается в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 1.0 км. к юго- западу от с. Алферьево, пло-
щадью 14 га., кадастровый квартал: 52:48:0700011.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, действующая по доверенности от участников общей 
долевой собственности.
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный атте-
стат №21-11-37, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 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:
52:48:0700011:263, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Сеченов-
ский р-н, Нижегородская область, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 30 кален-
дарных дней с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразов-
ка, пер. Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.
При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие 
права на исходный земельный участок.

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

16+

ÑÊÎÐÁÈÌ

ÎÎÎ «ÃÈÏÐÎÇÅÌ»
-межевание земельных участков – 5000 руб.,
-техпланы жилых домов – 5800 руб.,
-оценка недвижимости – от 2000 до 5000 руб., 
-оценка транспорта – 1500 руб.

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

Мелентьева Евгения Федоровна
8 920  066 44 06

Ритуальный салон «Ангел» 
(напротив КБО)

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
-перевозки  покойного (катафалк)
-копка могилы
-автобус
Памятники (по оптовым ценам)

Ограды, столы, лавки, 
благоустройство могил

Тел.: 8 905 190 74 88, 
         8 904 060 06 08

Круглосуточно
Быстро, качественно, недорого. И

П
 Н

ео
ни

ли
на
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.

ИП Захаркин А.Д.

ÊÎÏÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ 
колодцев, канализаций. Кольца 
всех размеров.  Доставка.    Быстро. 

Качественно. Недорого.         
 Тел. 8 908 741 26 45 

ИП Сорокин А.С.

18 марта   ПРОДАЖА 
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ-ÍÅÑÓØÅÊ,  

ПОРОСЯТ 
в Сеченове —  с 9.20  до 9.40 

в В.Талызине – с 10.00, 
Доставка.  

Тел.  8 903 058 96 81 И
П

 П
ор

ф
ир

ье
в 

Г.Н
.

Нижегородские ОКНА ПВХ
только в марте:

при покупке 1 окна – скидка 500 руб.,
при покупке 2-х окон – скидка 1000 руб.,

при покупке 3-х окон  - жалюзи в подарок,
при покупке 4-х окон – 5-ое в подарок.

Беспроцентная рассрочка до 12 месяцев 
(Скидку, рассрочку предоставляет ИП Блинников К.А.) 

Тел. 8 987 995 64 18 И
П
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.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
              19 ìàðòà, ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïðèãëàøàåì â ÐÄÊ

                    НА ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
                  из норки, мутона, нутрии, бобра, а также 

                  курток, дубленок, головных уборов (г. Пятигорск)
              Предоставляется кредит 

(кредит предоставляет ОТП Банк, генеральная лицензия № 2766 от 21.06.2012 г.) 
Скидки от 15 до 25 % (скидки предоставляет ИП Марьенко С.Г.)

ИП Марьенко С.Г.

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

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

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

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

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

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

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

 ПРОДАЮТСЯ 
ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ  

 Доставка по району бесплатно  
Тел.  8 930 702 40 90 

(Владимир)

И
П

 Ч
ер

во
нн

ов
 В

.П
.

ÈÏ ÕÀÉÄßÐÎÂ À.Ì.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÆÀËÞÇÈ
Ãàðäèíà â ïîäàðîê    

Тел. 8 902 301 85 23

ÒÅÏËÈÖÛ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ÒÅÏËÈÖÛ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

Уважаемые жители 
с. Сеченова и района!
Спешим вам сообщить о 
том, что в здании КБО  

(на втором этаже) 
возобновляет свою работу 
«Мастерская по срочному 

ремонту обуви» 
Режим работы: 

пн.-сб.  с 8.30 до 17.30. 
Тел. 8 960 171 97 70

ИП Ходосевич Н.И.

Выражаем искреннюю бла-
годарность родным, близким, 
друзьям, соседям, односельча-
нам, Сеченовскому ЛПУМГ   в 
лице Абашина А.В., всех,  кто 
поддержал нас  в трудную 
минуту, оказал моральную и 
материальную поддержку и 
пришел проводить в послед-
ний путь нашу дорогую маму, 
бабушку, прабабушку, тетю, 
крестную Борисову Наталью 
Петровну.

Храни вас Господь.
Ñåìüÿ Áîðèñîâûõ

крупнорогатый скот  
          Тел.:  8 961 639 57 99,  

          8 904 399 84 37

ÊÓÏËÞ

пшеницу (6 р./кг) в обмен на 
гербициды. Тел. 8 902 327 18 53

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
ÍÀ ÏßÒÎÉ ÍÀÄÅËÅ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ

â õðàìå  ñ. Ñå÷åíîâà
17 марта, 16.00, – Всенощное, исповедь. 
18 марта, 8.00, – Прп.Иоанна. Исповедь,  литургия. 
22 марта, 8.00, –  утреня, литургия. Чтение жития прп. Марии Египетской.
23 марта, 17.30, – Таинство Соборования.
24 марта, 8.00, – Акафист Богородице. Утреня, исповедь, литургия. 

â õðàìå  ñ. Êî÷åòîâêè
23 марта, 8.30, – утреня, исповедь, литургия.  

â Àëåêñàíäðî-Íåâñêîì õðàìå (ñ.Â.Òàëûçèíî) 
17 марта – поминовение усопших
                      8.00 – исповедь, литургия; 17.00 – вечернее богослужение.
18 марта – Прп. Иоанна Лествичника. 8.00 – Исповедь, литургия.
20 марта, 17.00,  – соборование.
21 марта – 40 мучеников Севастийских. 
                       17.00  – Литургия Преждеосвященных Даров.
22 марта – Стояние Марии Египетской. 17.00 – Утреня с пением Великого 
канона прп. Андрея Критского. Чтение жития прп. Марии Египетской.

ИП Кузнецов Р.А.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искренние соболезнования 
Борисовым Николаю Борисовичу, Марине 
Викторовне, Татьяне, Алексею и их семьям 
по поводу смерти

мамы, бабушки, прабабушки
Ñîñåäè Ñâå÷êîâû

                23 ìàðòà â ÐÄÊ ñ 9.00 äî 17.00  
                   ЯРМАРКА МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
с 42 до 72 размера

ÊÓÐÒÊÈ, ÁÎËÎÍÜÅÂÛÅ ÏÀËÜÒÎ, 
ÂÅÒÐÎÂÊÈ, ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ 

ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ 
ÖÅÍÛ ÎÒ 700 ÄÎ 4500 ÐÓÁ. 

(г. Киров) 

                
               

ИП Седельникова Н.С.

             с 18 по 21 марта в Сеченове
    ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ÊÎÂÐÎÂ

           И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ НА ДОМУ
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë. 8 987 435 97 55
            Мы сделаем  ваш дом чище! 

ИП Сысенко Е.

Ритуальный салон
 «Мемориал» 

В наличии все необходимое 
для похорон: 

гробы, венки, ограды, 
столы, скамейки. 

Дешевые мраморные 
памятники. 

Трезвая похоронная команда. 
Цены низкие – 

от производителя
Доставка в любое время суток  

с. Сеченово, ул. Советская, 
д.8 «А» 

(магазин «Магнит», бывший пивбар)
Тел.:  8 910 389 13 22, 

              8 (83193) 5-17-68 И
П

 Го
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.

В магазине 
Желаний

(около автосервиса)

В ПРОДАЖЕ 
искусственные 

цветы
от 10 до 600 руб. 

И
П

 Гу
ли

ев
а 

М
.Э

.

 ТД «ПЛАНЕТА»  весенняя АКЦИЯ
5 % скидка + доставка бесплатно

на МЕБЕЛЬ из салона
Акция действует с 15 до 31 марта
В наличии диваны-книжки, угловые, 

аккордионы, еврокнижка, а также стенки, 
шкафы, комоды, кровати и др.

Наш адрес: с. Сеченово, ул.Кооперативная, д.5
тел. 8-904-914-89-60

(скидку предоставляет ООО ТД «Планета»)

ООО «Стади» ÏÐÎÄÀÞÒÑß

а/м ВАЗ–2110, 2007 г.в., без 
ржавчины. Тел.  8 910 795 11 32

3-комнатная квартира  в 
п. Дружба. Тел.  8 952 788 78 94
2-комнатная квартира в с. Се-
ченове. Тел.  8 902 307 20 05

1-комнатная квартира  в с. Се-
ченове, ул. Полевая, 8. 
Тел. +7 910 799 35 89

Срочно дом в центре с. Сечено-
ва. Тел.  8 930 293 72 54

Личный состав Сеченовской  146ПЧ 
скорбит по поводу преждевременной 
смерти работницы

Морозовой Светланы Юрьевны
и выражает искренние соболезнования се-
мье, родным и близким.

Коллектив детского отделения Сеченовской 
ЦРБ выражает искренние соболезнования 
Анохиной Елене Юрьевне и ее семье по 
поводу преждевременной смерти дорогого 
человека – сестры

Морозовой Светланы Юрьевны
Разделяем ваше горе. Крепитесь. Классный руководитель, родители и 

ученики 6 «А» класса Сеченовской школы 
выражают искреннее соболезнование 
Морозовой Марине по поводу смерти мамы 

Морозовой Светланы Юрьевны

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 

Морозовой Светланы Юрьевны
Скорбим вместе с вами.

Êîìîëîâû, Ãðèøèíû

Выражаем искренние соболезнования 
Шмакаловым Юрию Александровичу, 
Валентине Владимировне, Анохиной 
Елене Юрьевне и её семье, Морозовым 
Александру Николаевичу и Марине в связи 
с невосполнимой утратой – скоропостижной 
смертью дорогой, любимой дочки, сестры, 
жены, мамы

Морозовой Светланы Юрьевны
Разделяем ваше горе. Скорбим вместе с 
вами.
Øàãàëîâû, Øàãàëîâû, Òåðåíòüåâû, Ìàëååâà

Личный состав отделения полиции 
(дислокация с. Сеченово) МО МВД России 
«Пильнинский» выражает искренние  
соболезнования Морозову Александру 
Николаевичу, его семье, всем родным и 
близким по поводу скоропостижной смерти 
дорогого, любимого человека – жены

Морозовой Светланы Юрьевны

Выражаем искренние  соболезнования 
Шмакаловой Валентине Владимировне 
и ее семье по поводу скоропостижной 
смерти  дочери

Морозовой Светланы Юрьевны
Скорбим вмести с вами. Крепитесь.

Îäíîêëàññíèêè

Выражаем искренние  соболезнования 
Анохиной Елене Юрьевне и ее семье по 
поводу скоропостижной смерти  сестры

Морозовой Светланы Юрьевны
Îäíîêëàññíèêè
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ПОДПИСЬ

Биатлон 
Представители Сеченовского райо-
на приняли участие в соревнованиях 
по биатлону, ежегодно проводимых в 
Краснооктябрьском районе. 

Всего в этом году участвовали 18                 
команд из 6 районов.  Каждому участнику 
пришлось преодолеть сложную дистанцию 
в два километра: высокие подъемы, неве-
роятные спуски, неожиданные повороты 
лыжной трассы.

Сеченовские спортсмены выступили 
достойно.  Команда в составе Н. Ново-
хацкого, Н. Костюшова, П. Костюшова, Н. 
Костюшова заняла второе место. И. Ин-
жеватов, С. Шакиров, А. Козлов, Н. Ново-
хацкий (вторая команда) завоевали 3 ме-
сто. А у команды девушек – А. Свинцова, 
К. Коновалова, А. Кичесова, Я. Трифонова 
– 1 место.

Шашечный турнир 
дошколят

Состоялся традиционный шашечный 
турнир дошкольников. Соревновались 
24 воспитанника из 12 детских садов. 

Победителями турнира признаны: А. Де-
вяткина – д/с «Солнышко», И. Варнашов – 
«Алые паруса», А. Заболотин – Мурзицкий 
детский сад. 

   Теннисный турнир
В соревнованиях по настольному тен-
нису среди школьников 2001-2003 г.р. 
приняли участие 40 спортсменов из 
семи образовательных учреждений Се-
ченовского и Пильнинского районов.

Результаты выступления: 1 место – Ю. 
Алексаева, 2 – А. Парамонова (Сеченов-
ская школа), 3 место у девушек и весь 
пьедестал почета у юношей – у предста-
вителей Пильнинского района. 

Стрельба
В спорткомплексе «Олимпийские на-
дежды» Сеченовского ЛПУМГ прошли 
соревнования по стрельбе из пневма-
тического пистолета. 

Спортсмены выполняли упражнение, 
входящее в олимпийскую программу: 60 
выстрелов, время выполнения – 1,5 часа. 
Главной целью соревнований было при-
влечение работников ЛПУМГ к данному 
виду спорта. Желающих поучаствовать 
в соревнованиях от других организаций 
района, к сожалению, не нашлось. По 
итогам соревнований места распредели-
лись следующим образом: 1 – А. Семенов 
(служба ПО) – 546 очков; 2 – А. Свинцова 
(спорткомплекс) – 502 очка; 3 – В. Тихон 
(группа по хозобслуживанию) – 498 очков. 

Самбо 
В Международной академии самбо со-
стоялся VI Всероссийский турнир по 
боевому самбо на призы пятикратно-
го чемпиона мира С. Храмова. 
 Копилка ДЮСШ Сеченова пополнилась 
четырьмя медалям. Первые места заняли 
И. Зайцев и Д. Пучков, второе – М. Чура-
шов. Третье место занял М. Кабаев.

4 и 9 марта состоялись встречи ¼ финала плей-офф пер-
вой лиги Нижегородской области по хоккею. Соперником 
нашей команды были хоккеисты «Торпедо» (Лысково).

Так уж получилось, что в за-
ключительном туре чемпионата 
сеченовские хоккеисты также про-
водили игру в Лыскове, где усту-
пили с разгромным счетом.  И вот 
спустя неделю первый поединок 
плей-офф, и вновь Лысково. Се-
ченовские болельщики ждали игру 
с опаской за результат, но на матч 
отправились большой дружной 
компанией. На протяжении всего 
поединка они громогласно поддер-
живали свою команду, перекрики-
вая лысковских болельщиков. 

А сам поединок получился от-
менным, одним из лучших в сезо-
не.  ХК «Сеченово», получивший 
усиление в лице продолжитель-
ное время отсутствовавшего за-
щитника М. Гусарова, с первого 
периода начал доказывать, что 
предыдущий разгром был слу-
чаен. Лысковские хоккеисты про-
вели отличный матч, показав 
хорошую комбинационную игру, 
но наши играли лучше. Итого-
вый счёт – 9:5 в пользу команды 
из Сеченова.  По четыре шайбы 
на счету главных бомбардиров 
команды – И. Аблыгина и Д. Си-
стейкина. Одну шайбу забросил 
М. Гусаров.

9 марта состоялся ответный по-
единок в Сеченове. По регламен-
ту серия играется до двух побед, 

поэтому лысковчане приехали 
только за победой. Множество 
болельщиков и любителей хоккея 
пришли посмотреть на красивую 
игру, в их числе фан-группа из 
Лыскова. 

Игрой болельщики ХК «Сече-
ново» остались довольны. В бес-
компромиссном и по-спортивному 
злом поединке наша команда на-
ращивала давление на ворота 
соперника и раз за разом доби-
валась результата. Вратарь се-
ченовской команды М. Захаров 
в этот день поймал кураж и ока-
зался непробиваемой стеной для 
лысковчан, показательно уложив 
«сухие» ворота на лед после 
финальной сирены. Итог – 7:0 в 
пользу ХК «Сеченово» и востор-
женное «Молодцы!» с трибун. 
Шайбы забросили: Д. Систейкин 
(2), И. Михеев (2), А. Алексеев, М. 
Гусаров и А. Туров.

Поздравляем наших хоккеистов 
и болельщиков с отличной игрой 
и выходом в полуфинал. Следу-
ющий соперник – «Металлург» 
(Выкса). Поединки пройдут по 
той же схеме до двух побед. Пер-
вая игра состоится 18 марта в 
Выксе. 24 марта – ответный по-
единок в Сеченове. А 25 марта 
– третий матч (если понадобит-
ся), вновь в Выксе.

Чемпионат завершился
В конце февраля завершилось очередное откры-
тое первенство Сеченовского района по хоккею с 
шайбой. Чемпионат продлился без малого четыре 
месяца. Состоялось 48 поединков. Восемь команд принима-
ли участие в розыгрыше кубка: два коллектива Сеченов-
ского ЛПУМГ – «Факел» и «Факел-2», команды «Звездный» 
(ледовая арена), «Россия» (Кочетовка), «Юность» (Сеченов-
ская СОШ), «Авангард» (Сеченовская сельская администра-
ция), а также хоккейные коллективы, представляющие 
Красную Горку («Сафаджай») и г. Алатырь.

Регламент первенства включал в себя два этапа. На первом 
соперники играли друг с другом по круговой системе. По ито-
гам сформировавшейся таблицы были определены две лиги 
по четыре команды. Стартовал второй этап, где хоккейные 
коллективы и выявили сильнейших. Итоговое положение 
команд первой лиги: «Звездный» – 16 очков, «Россия» – 9, 
«Факел» – 9 и «Юность» – 2. Итоговое положение команд 
второй лиги: «Сафаджай» – 16 очков, «Алатырь» – 10, «Фа-
кел-2» – 8 и «Авангард» – 2.

На торжественной церемонии награждения глава админи-
страции района Е.Г. Наборнов вручил заслуженные медали и 
кубки, поблагодарил команды за участие и вклад в продвиже-
ние здорового образа жизни и развитие районного хоккея. От-
метил, что пока проводятся подобные соревнования, хоккей в 
районе будет жить. 

Ценными сувенирами были отмечены лучшие игроки хоккей-
ных коллективов, а также бригада арбитров, обслуживающих 
матчи на протяжении всего сезона, –  А. Казаркин, В. Любичев, 
А. Алексаев, С. Алексаев, И. Аблыгин, М. Дьяков, В. Караулов 
и М. Костин.

Были вручены подарки группе болельщиков, а точнее, по-
стоянным болельщицам хоккейных матчей: Т. Варносовой, Н. 
Грязновой и О. Пименовой. Сувениром был отмечен и П. Здю-
маев за фоторепортажи с ледовых поединков. 

Хоккейный сезон еще не закончен, наряду с первен-
ством области продолжаются и районные соревнования. 
Стартовал розыгрыш «Кубка ледового дворца», матчи 
проводятся со вторника по пятницу.  

В четверке сильнейших

Соперником наших футболистов в по-
луфинальном поединке был лидер чем-
пионата и хозяин площадки – МФК «Кри-
сталл». Дебют встречи нашей команде не 
удался. Сергачские футболисты сумели 
провести две результативные атаки и к пя-
той минуте вели 2:0. Однако «Факел» про-
явил характер и не опустил руки. В резуль-
тате атаки после удара С.Кабаева вратарь 
«Волги» отбивает мяч перед собой, и на 
добивании расторопнее всех оказывается 
В.Попков. Спустя несколько минут, благо-
даря удару А. Китькова, сеченовцы срав-
нивают счет. А на перерыв наша команда 
уходит и вовсе ведя в счете. Отличную 
контратаку за секунды до окончания пер-

вого тайма замыкает Е. Здюмаев. 
Во втором отрезке матча сергачские 

футболисты пошли вперед большими 
силами, но грамотно выстроенная обо-
рона нашей команды сводила на нет все 
усилия соперника. Более того, «Факел» 
удачно разыгрывает аут и с передачи Ю. 
Шишкина вновь отличается А. Китьков. А 
спустя еще несколько минут в результа-
те перехвата и разящей контратаки он же 
делает хет-трик. До конца матча футболи-
сты «Кристалла» смогли отквитать лишь 
один гол (за 6 секунд до конца встречи). В 
итоге грамотно выстроенная игра и воля 
к победе выводят наших футболистов в 
финал. Счет матча 5:3.

Соперником «Факела» в финальном 
поединке была команда «Волга» (Во-
ротынец), являющаяся действующим 
чемпионом и победителем первенства 
последних лет. Матч получился захваты-
вающим и напряженным. Первый тайм 
закончился со счетом 2:1 в пользу «Вол-
ги», в составе нашей команды отличился 
А. Ерофеев. Во втором тайме до поры 
до времени атаки сеченовских футболи-
стов не приносили результата, воротын-
цы же сумели отличиться еще однажды. 
В конце встречи «Факел» полностью за-
владевает инициативой. Атаки становят-
ся всё острее, и за семь минут до конца 
встречи благодаря удару С. Харламова 
отыгран один мяч. «Факел» с еще боль-
шим желанием идет вперед, штурмуя 
ворота соперника. Риск колоссальный: 
любой перехват и потеря мяча приведут 
к опаснейшей контратаке. Но за полторы 
минуты до финального свистка удается 
сравнять счет – отличился А. Китьков. В 
самой концовке встречи нашим игрокам 
совсем немного не хватило для победы в 
основное время, после удара мяч прошел 
чуть выше каркаса ворот. Итог 3:3 и серия 
пенальти. 

По жребию «Факел» начинал серию. 
Команды поочередно обменивались 
удачно реализованными ударами. В со-
ставе нашей команды отличились: С. 
Харламов, А. Китьков, С. Кабаев и А. Пи-
менов. А вот четвертый удар воротынской 
команды был неудачным, после чего удар 
Ю. Шишкина поставил точку в матче – 5:4. 
Победа!

Таким образом, команда «Факел» – А. 
Пименов (капитан команды), И. Горшков, 
Д. Кабаев, А. Китьков, Ю. Шишкин, С. Хар-
ламов, И. Волков, А. Ерофеев, В. Попков, 
Е. Здюмаев, С. Кабаев, Д. Борисов – ста-
ла чемпионом Нижегородской области по 
мини-футболу лиги «Восток». А. Китьков 
признан лучшим игроком чемпионата.

Поздравляем нашу команду и желаем 
дальнейших спортивных успехов и до-
стижений. 

Победное фото: кубок у «Факела»

Чемпион «Востока»

Волейбол
Стартовал розыгрыш первенства 
района по волейболу среди мужских 
команд.
 Матчи проходят в понедельник, вторник 

и четверг. Начало игр в 19.00.

                       *   *   *
Муж приходит с работы, быстро сни-

мает одежду, садится в кресло, включа-
ет телевизор, а там начинается фут-

больный матч. Жена говорит:
–  А я знаю счет! По радио сообщили. Хочешь скажу?
– Ни в коем случае! Я сам хочу посмотреть.
– Да пожалуйста, смотри сколько хочешь. Все равно 
ничего не забьют.

10 марта в Сергаче прошли игры плей-офф первенства области по мини-
футболу среди мужских команд лиги «Восток». В розыгрыше приняли уча-
стие сильнейшие коллективы, занявшие первые четыре строчки по итогам 
основной части чемпионата: «Кристалл» (Сергач), «Волга» (Воротынец), 
«Торпедо» (Лысково) и «Факел» (Сеченово).
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