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Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

Как не нарушить трудовое законодательство

Б   РЬБАО
бщ

ес
тв

ен
но

-п
ол

ит
ич

ес
ка

я 
га

зе
та

БУДЬТЕ В КУРСЕ

          № 7 (11124)  16 февраля  2018 года,  ПЯТНИЦА
О

снована 20 ноября 1931 года   РЬБА

ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ÐÈÖ» óâåäîìëÿåò,
÷òî æåðåáüåâêà ïî ðàñïðåäåëå-
íèþ ïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé  àãè-
òàöèè íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà ÐÔ 

18 ìàðòà 2018 ã. â ãàçåòå «Áîðüáà» ñîñòîèòñÿ 16 ôåâ-
ðàëÿ, â 14.00, ïî àäðåñó: ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿ-
áðÿ,12, ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ÐÈÖ».

Следующий номер газеты «БОРЬБА» 
выйдет 22 февраля

   РЬБАБ   РЬБА

«ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ» 
Ìîðîç ïîäãîíÿë, ÷àé ñîãðåâàë
Êàæäûé íàñòàâíèê ïåðåæèâàåò çà ñâîèõ þíûõ ñïîðòñìåíîâ, æåëàåò èì ïîáåäû è âåðû â ñâîè ñèëû. Ïîñëåäíèå ðåêîìåíäàöèè 
ïåðåä ñòàðòîì äàåò ó÷èòåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Òåïëîñòàíñêîé øêîëû Å.Â. Âîëîäèí. È ó÷åíèê 6 êëàññà Èëüÿ Ìóðçàí¸â ïåäàãîãà   
íå ïîäâ¸ë: 3 ìåñòî.       Больше фото – на страницах газеты ВКонтакте и Одноклассниках.

В минувшие выходные люби-
тели самого зимнего вида спор-
та вышли на старт по всей 
стране в рамках традиционной 
«Лыжни России». 

Áîëåå 12 òûñÿ÷ íèæåãîðîäöåâ 
ïðèíÿëè â íåé ó÷àñòèå. Ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïðîõîäèëè áëèç æèëî-
ãî êîìïëåêñà «Îêñêèé áåðåã». Â 
ïðîãðàììó áûëè âêëþ÷åíû ìàññ-
ñòàðòû íà 5 è 10 êì, ñåìåéíûå 
ñòàðòû, à òàêæå äðóãèå ñîðåâíîâà-
òåëüíûå äèñöèïëèíû. 

È â ñóááîòó æå â ðàìêàõ îáùå-
ðîññèéñêîãî ñòàðòà íà ëûæíþ 
âûøëè ëûæíèêè ðàéîíà. Ñîðåâ-

íîâàëèñü òðàäèöèîííî â Ìàìëåé-
ñêîé ðîùå. 

Ìîðîç, à òàêæå êàðàíòèí â Ñå÷å-
íîâñêîé ñðåäíåé øêîëå, äåéñòâî-
âàâøèé íà òîò ìîìåíò, êîíå÷íî 
æå, ïîâëèÿëè íà ÷èñëåííûé ðàñ-
êëàä. Íî çíàêîìûå ëèöà ó÷àùèõñÿ 
øêîë ðàéîíà è èõ íàñòàâíèêîâ, âå-
òåðàíîâ ñ ÿðêèì ðóìÿíöåì íà ùå-
êàõ èçëó÷àëè óëûáêè.                                                                                 

 Ñòàðòîâàëè ïîî÷åð¸äíî: øêîëü-
íèêè (ïî âîçðàñòàì), ïîòîì âåòå-
ðàíû. Â îæèäàíèè ñâîåãî ñòàðòà 
ìîæíî áûëî ïîãðåòüñÿ â ò¸ïëîé 
îòàïëèâàåìîé ðàçäåâàëêå, à ôè-
íèøèðîâàâ, óãîñòèòüñÿ ÷àåì è ïè-

ðîæêîì. 
Ïî õîäó ñîðåâíîâàíèé ïðèøåä-

øèå â ðîùó ìíîãî îáùàëèñü. Íàøè 
ëûæíèêè óñïåøíî âûñòóïàþò íà 
ñàìûõ ðàçíûõ òðàññàõ.  Êàê, íà-
ïðèìåð, Í.Êîñòþøîâ, êîíêóðèðóÿ 
ñ ñèëüíûìè ñîïåðíèêàìè Ìîð-
äîâèè. À åù¸ ýòàïû â Áóòóðëèíî 
– áóêâàëüíî âåñü ñåçîí ðàñïèñàí. 
«À åù¸ ëûæíÿ «Áîðüáû», - íàïîì-
íèëè ñïîðòñìåíû. Ñàìîñîáîé. Ïî-
æåëàíèå ó÷àñòíèêîâ – ñòàðò ïðî-
âîäèòü â ìàðòå. Ñïîðòñìåíàì äà è 
âñåì ëþáèòåëÿì ïî äóøå ñîëíå÷-
íàÿ ëûæíÿ.
(Ðåçóëüòàòû ñîðåâíîâàíèé – íà 8 ñòð.)

Текст и предложение работодателям о присоединении к 
нему размещены на официальных сайтах правительства 
области (www.government.nnov.ru), Минсоцполитики (www.
minsocium.ru), официально опубликованы в газете «Ниже-
городская правда», № 2, 2018 (26250). Касается ли это со-
глашение работодателей и работников нашего района, об 
этом мы говорим с ведущим специалистом управления 
по работе с органами МСУ и социальным вопросам        
А.В. ЕВДОКИМОВЫМ.

– Данное Соглашение с 1 января 2018 г. устанавлива-
ет на территории области размер минимальной зара-
ботной платы для работников, полностью отработавших 
норму рабочего времени и выполнивших нормы труда 
(обязанности) для организаций внебюджетного сектора 
экономики, не ниже 10 000 руб.;  учреждений бюджетной 
сферы - не ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного ФЗ с 1 января 2018 г. – 9 489 руб.

– В течение какого времени работодатель должен 
принять решение? 

– Важно знать, что если в течение 30 календарных дней 
со дня официального опубликования данного предложе-
ния работодатель (в т.ч. и индивидуальные предпринима-
тели) не представил письменный отказ присоединиться к 
Соглашению в министерство социальной политики, оно 
считается распространенным на работодателя с начала 
этого года и подлежит обязательному исполнению им. В 
нашем районе в региональную комиссию по вопросу при-
остановления действия соглашения обращалось с заявле-
нием НОПО «Сеченовское райпо». Исходя из финансовых 
возможностей оно поэтапно в течение года увеличивало 
зарплату до уровня МРОТ. В нынешнем году минимальная 
зарплата с первого месяца, в зависимости от ставок, рас-
считывается, как и требуется по Соглашению,  из 10 000 
рублей.  

В настоящее время на территории района работает ра-
бочая группа, созданная при межведомственной комиссии 
по снижению неформальной занятости и легализации «се-
рой» заработной платы, которая осуществляет выездные 
мероприятия по выявлению нарушений трудового законо-
дательства. Выездные мероприятия в Мурзицкую сторону 
и Красный Остров показали, что практически у каждого 
руководителя (ИП) имеются нарушения.

(Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 5 ñòð.)

Правительство Нижегородской области, Облсо-
впроф и региональное объединение работодате-
лей «Нижегородская ассоциация промышленников 
и предпринимателей» заключили на региональном 
уровне Соглашение о минимальной заработной пла-
те в области на 2018 год. 

 РЕШЕНИЕ 
сельского Совета Сеченовского сельсовета 

Сеченовского района Нижегородской области 
 от 14 февраля 2018 года № 5

 Î íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü ãëàâû
 Àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà 

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 38 ïóíêòà 3  Óñòàâà 
Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà êîí-
êóðñíîé êîìèññèè «Ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùå-
íèå äîëæíîñòè ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ñåëü-
ñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè» îò 
09 ôåâðàëÿ 2018 ã. ¹  3 è ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî Ñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà, 
ñåëüñêèé Ñîâåò Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü íà äîëæíîñòü ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè 
Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ìóðçàêàåâà Àëåêñàíäðà 
Àëåêñååâè÷à ñ 16 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà.

2. Ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå ñîâìåùåíèÿ ñïåöè-
àëèñòà 1 êàòåãîðèè Öèâèëåâà Äìèòðèÿ Îëåãîâè÷à 15 ôåâ-
ðàëÿ 2018 ãîäà. 

Т.А. Земскова, глава местного самоуправления 
Сеченовского сельсовета Сеченовского района                                                

Ïåðâàÿ ýíäîõèðóðãè÷åñêàÿ
10 ôåâðàëÿ â ÖÐÁ ïðîøëà ïåðâàÿ ýíäîõèðóðãè÷å-

ñêàÿ îïåðàöèÿ.

Å¸ óñïåøíî ïðîâåëà õèðóðã-ãèíåêîëîã ðàéáîëüíèöû 
Í.Ï. Ñåðãååâà, êîíòðîëèðîâàë õîä îïåðàöèè êàíäèäàò 
ìåäèöèíñêèõ íàóê èç íèæåãîðîäñêîãî ìåäèöèíñêîãî 
Öåíòðà Â.À. Òðóõàë¸â. Ïàöèåíòêà óæå íà òðåòüè ñóòêè âû-
ïèñàíà äîìîé. 

Ñòðóêòóðà – ñ óâåëè÷åíèåì
Ñôîðìèðîâàíà ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòðóêòóðà ïîñåâ-

íûõ ïëîùàäåé íà 2018 ãîä. 

Ïîñåâíàÿ ïëîùàäü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð 
ïî ðàéîíó ñîñòàâèò 48793 ãåêòàðà, èç íèõ çåðíîâûå è 
çåðíîáîáîâûå – 39130, òåõíè÷åñêèå – 4647, êîðìîâûå 
– 1459. Åñëè â òå÷åíèå îñåííå-çèìíåãî ïåðèîäà ðóêî-
âîäèòåëè áûëè â ðàçäóìüÿõ, ñòîèò ëè çàñåâàòü áîëüøèå 
ïëîùàäè çåðíîâûìè â óñëîâèÿõ íèçêèõ öåí, òî ñåé÷àñ â 
óïðàâëåíèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ñòàëî ÿñíî: ñåÿòü áóäóò, 
ïðè÷åì ïëîùàäè óâåëè÷èëèñü íà 3,7 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ. 

Â öåëîì ïî ðàéîíó ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü ïîñåâíûå 
ïëîùàäè ê óðîâíþ 2017 ãîäà íà øåñòü ïðîöåíòîâ.

Ñóáñèäèè íà ìîëîêî
Ïîñòóïèëè ñóáñèäèè çà ÷åòâåðòûé êâàðòàë 2017 ãîäà 

ïî ïðîãðàììå ãîñïîääåðæêè ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íîå 
ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî (çà ðåàëèçîâàííîå ìîëîêî). 

Ñóììà çà òðè ìåñÿöà, êîãäà áóðåíêè íà ïîäâîðüÿõ 
óõîäÿò â çàïóñê è ìàëî ñäàåòñÿ ïðîäóêöèè, ñîñòàâèëà 
472 040 ðóáëÿ.

Âñå ñðåäñòâà äîâåäåíû äî ïîëó÷àòåëåé â ïîëíîì îáú-
åìå. Ñ ëè÷íûõ ïîäâîðèé çà êâàðòàë ñäàíî çàãîòîâèòåëþ 
472 òîííû ìîëîêà. Ó íàñåëåíèÿ åãî ïðèíèìàþò ñåé÷àñ 
ïî-ïðåæíåìó ïî íèçêîé öåíå – 15 ðóáëåé çà ëèòð. È õîòÿ 
ýòî äåøåâëå, ÷åì ñòîèò áóòûëêà ìèíåðàëüíîé âîäû èëè 
ëèìîíàäà, ðåàëèçîâûâàòü ïðîäóêöèþ ïðîäîëæàþò â íà-
äåæäå íà èçìåíåíèå ñèòóàöèè. 

Óïðàâëåíèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà âåäåò ïðèåì çàÿâëå-
íèé îò ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, 
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé çà ìîëîêî â ýòîì ãîäó.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
СТРОИТ ПЛАНЫ

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Например, прирост промышленного производ-
ства выше среднероссийского почти в четыре раза 
(4,7% против 1%). Индекс производства обрабаты-
вающих производств – 105,5%. Общий объем от-
груженной продукции по промышленности в целом 
составил более 1,3 млрд рублей, что на 7,4% боль-
ше, чем в 2016 году. 

Сейчас многим понятны и известны основные 
движущие силы нижегородской экономики. Это ав-
томобилестроение, металлургия, химическая про-
мышленность, производство электрооборудования, 
производство стройматериалов, лесной комплекс. 
По объему промышленного производства Ниже-
городская область стабильно входит в десятку ре-
гионов-лидеров России, а в ПФО занимает второе 
место, пропустив вперед лишь Татарстан.

Промышленники шутят: едва устроившись на 
работу в нижегородском кремле, глава региона 
включил станок, который «печатает» инвестиции. 
Договорился с «Лукойлом» о строительстве в ре-
гионе завода за $1 млрд, с Объединенной метал-
лургической компанией – о создании комплекса 
производства бесшовных труб стоимостью более 
40 млрд руб., добился выделения из федерального 
бюджета 2,5 млрд руб. на компенсацию научно-ис-
следовательских разработок, которые проводят 
предприятия, и производство пилотных партий 
продукции. На ПАЗе Г.С. Никитин объявляет о соз-

дании в Нижегородской области промышленного 
кластера – комплекса предприятий с высокой до-
лей локализации и импортозамещающих техноло-
гий. Кластер даст региону еще до четырех тысяч 
рабочих мест…

Параллельно идет серьезная аналитическая ра-
бота по выявлению перечня слабых мест в ниже-
городской промышленности. Например, дефицит 
кадров. 

На каждый «симптом» в региональном прави-
тельстве разработали свое средство – будь то пря-
мая поддержка из областного или федерального 
бюджетов, помощь в перевооружении, поощрение 
инновационных, импортозамещающих технологий, 
внедрение технологий, ощутимо повышающих про-
изводительность труда, стимулирование экспорта 
нижегородской продукции, более активное освое-
ние и внутреннего рынка, в том числе госзаказа.

– Между госзаказчиками и производителями 
можно наладить конструктивный диалог. Это полу-
чилось на федеральном уровне, получится и здесь. 
В результате нижегородские предприятия смогут 
больше участвовать в системе госзаказов по всей 
стране, - заявил Глеб Никитин.

Человек, прошедший путь от станочника на ГАЗе 
до министра автомобильной промышленности 
СССР, сейчас президент ПАО «ГАЗ», член Обще-
ственной палаты Нижегородской области Николай 

Пугин рассказывает: 
– В 90-е годы был жуткий дефицит денег. Пред-

приятия между собой рассчитывались по бартеру. 
Так вот, мы отдавали 13-й больнице новые «Вол-
ги», чтобы больница могла их продать и купить не-
обходимое оборудование для операционных. Это 
сегодня кажется ужасом, а двадцать – двадцать 
пять лет назад мы так жили. Далеко не всегда на 
заводах удавалось вовремя выплачивать зар-
плату, я уж не говорю о развитии, запуске новых 
производств. Сегодня государство поддерживает 
ключевые высокотехнологичные отрасли, такие, 
как автопром. То есть у машиностроителей появи-
лась возможность прогнозировать свою работу, за-
ниматься развитием.

– Что, на Ваш взгляд, изменилось за послед-
ние годы?

– Не что, а кто. Люди. Однажды в самом начале 
90-х годов в кулуарах какого-то международного 
саммита европейцы говорили мне: «Господин Пу-
гин, оставьте! Да что могут ваши люди? Им никогда 
не догнать по уровню профессионализма Запад!» 
Сегодня никто на Западе так не скажет. Подчеркну: 
никто. Зайдите в наш Объединенный инженерный 
центр. Там работают молодые конструкторы. Да, 
флагманскую «ГАЗель NEXT», которая бьет ре-
корды популярности, создали молодые инженеры. 
Каждый из них – профессионал мирового уровня, 
их знают на всех крупных иностранных автозаво-
дах. И сегодня они занимаются созданием машин, 
которые выйдут на наши улицы в будущем.

В. ИВАНОВ

В Нижегородской торгово-промышленной палате подводили итоги работы в 2017 году, 
строили планы на будущее. Промышленники – аудитория, с которой врио губернатора об-
ласти Г. Никитин разговаривает на родном языке цифр. И они, цифры, заметно отличают-
ся от «средней температуры» по стране. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
Администрация Сеченовского 

муниципального района, 
Земское собрание 

поздравляют 
с днём рождения

Заслуженного ветерана 
Нижегородской области
ЛЕОНИДА  ИВАНОВИЧА 

МАВРИНА
из  Мамлейки
с 90 – летием

ИРАИДУ ФЁДОРОВНУ ГУЛИНУ

ТАТЬЯНУ  ИВАНОВНУ ПОПКОВУ
из В. Талызина 

ВАЛЕНТИНУ  ПЕТРОВНУ 
СЕМЁНОВУ

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

13 февраля состоялась встреча учащихся Се-
ченовской школы с воинами-афганцами «Афган. 
Эхо огненных гор». Эта встреча – дань памяти 
всем, кто причастен к героической странице 
истории страны. 

В мероприятии приняли участие почетные гости 
-  ветераны Вооруженных Сил, участники боевых 
действий в ДРА: подполковник А.А. Душаев, старший 
сержант С.А. Кузнецов, рядовые В.А. Дикарёв, А.Н. 
Скрыпов.

Ýõî îãíåííûõ ãîð «Àôãàíèñòàí 
áîëèò 

â ìîåé äóøå»
выставка с таким назва-
нием работает в краевед-
ческом музее им. И.М. Сече-
нова.

Во вторник её посетили гла-
вы сельских администраций 
района.

Â ðåçóëüòàòå 
àâèàóäàðà

В СМИ появилась информация 
о гибели под Дейр-эз-Зором 7 
февраля, во время атаки США, 
большой группы россиян, кото-
рые находились в Сирии. 

Данные о их количестве в раз-
ных источниках разнятся.

Раненые в Сирии российские во-
йны, в основном ЧВК «Вагнер», до-
ставлены в Россию. Они находятся 
в госпиталях Минобороны в Санкт-
Петербурге и Москве.

Вот уже много лет 15 февраля люди отмечают на особой волне па-
мяти и патриотизма. Война в Афганистане, советский воин-интерна-
ционалист – об этом никто никогда не забывал, но очередная годов-
щина вывода наших войск из Афганистана – дата особая. 

До каждого сердца доходят слова о мужестве советского солдата, беспри-
мерной верности своей стране, неравнодушии к бедам других народов, со-
седних государств. Всё это не только история, но и день сегодняшний, жизнь 
новых поколений. Наверное, многие старшеклассники на февральских митин-
гах узнают много нового, хочется верить, цветы к стеле в сквере воинов-интер-
националистов они возлагают с чувством уважения к до конца выполненному 
интернациональному долгу. 

К собравшимся обратились глава администраци района Е.Г. Наборнов, во-
енный комиссар Сеченовского района В.В.Юдин, председатель райононого 
Совета ветеранов боевых действий А.А. Душаев. 

На торжественной поверке из рядов воинов-афганцев слышится отклик: «Я» 
Я здесь, я помню, я с этим живу. Афганистан из судьбы и памяти не вычеркнуть. 

ДАТЫ

Æèâ¸ì è ïîìíèì

щина вывода наших войск из Афганистана – дата особая. 

ÅÃÝ äëÿ ðîäèòåëåé
20 февраля в Сеченовской средней школе пройдет 

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родите-
лями».

Мамы и папы выпускников смогут поменяться местами со 
своими детьми и пройти всю процедуру сдачи экзамена – от 
металлодетектора до получения результатов. Проверять 
свои знания взрослым предстоит по русскому языку.

На мероприятии можно будет увидеть, как проходит реги-
страция на экзамен и организуется рассадка в аудиториях, 
как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как происходит 
печать и сканирование экзаменационных материалов. 

Âîñïèòàòåëè ó÷àòñÿ
Для руководителей и педагогов дошкольных учреж-

дений района в РУО проводятся квалификационные 
курсы «Проектирование деятельности детских садов в 
условиях реализации ФГОС ДО», организуемые кафедрой 
управления дошкольным образованием НИРО. Повышают 
свою квалификацию 50  педагогов.

Ñèòóàöèÿ ñ áàëëîíàìè 
îñòàåòñÿ ïðåæíåé

ЗАО «Реал-Инвест» уведомило администрацию 
района о прекращении поставок сжиженного газа в 
район с 1 марта в связи с убыточностью предпри-
ятия при обслуживании нашей зоны.

С этой ситуацией нельзя согласиться,  главой адми-
нистрации района Е.Г. Наборновым направлены письма 
в министерство энергетики и ЖКХ области, поставщи-
ку газовых баллонов с просьбой о выполнении обяза-
тельств гарантирующим поставщиком. В нашем районе 
население ежегодно закупает более 2000 баллонов.  
Льготники получают 50-процентную  компенсацию за 
3,5 баллона в год.

 И. о. заместителя Губернатора, заместителя пред-
седателя правительства Нижегородской области А.А. 
Байер рекомендовал ЗАО «Реал-Инвест» выполнять 
свои обязательства до конца года. Сергачский филиал 
поставщика подтвердил, что с 1 февраля изменений в 
оказании услуг населению не будет. Единица диспетче-
ра сокращена, но заказы по-прежнему принимаются по 
номерам: 8 (831-91) 5-29-24 или  8 951 908 09 92

Ïëþñ îäèí
В Сеченовской сельской администрации с 1 февраля 

введена еще одна единица дворника.
Теперь здесь шесть дворников, в т.ч. работает одна жен-

щина. Зона обслуживания – тротуары в райцентре. В сне-
гопад и метели чистят, посыпают их песко-соляной смесью. 
В среду рабочие принимали участие в обустройстве горки 
на стадионе для праздничных масленичных гуляний. Вчера 
прошел первый в этом году субботник в райцентре по благо-
устройству. Дворники сельской администрации заняты были 
вырубкой кустов у пруда к больнице, где в летний сезон к ним 
невозможно подобраться. 

Ìåäàëè 
Îëèìïèàäû

Восьмой день Олимпиады в 
южнокорейском Пхенчхане. 

Команда олимпийских атлетов 
России (ОАР) занимает 15 строчку 
в медальном зачёте – 5 медалей 
(одна серебряная, четыре бронзо-
вых).

На первой строке в таблице Гер-
мания  – 8 золотых, 2 серебряных, 
4 бронзовых медали. На три «зо-
лота» меньше у сборной Норвегии 
и Нидерландов. Американцы чет-
вёртые (5+1+2).

Далее идут Канада, Швеция, 
Франция, Австрия...

 Çàïèøèòåñü 
  íà ïðè¸ì

13 марта, с 14.00, Приемная 
граждан Губернатора и Пра-
вительства области проведет 
прием жителей города и обла-
сти. На вопросы нижегородцев 
ответит исполняющий обязан-
ности заместителя Губернато-
ра, заместителя Председателя 
Правительства Нижегородской 
области Сергей Шевченко. 

Желающим записаться на 
прием необходимо предва-
рительно подать в приемную 
граждан Губернатора и Прави-
тельства Нижегородской об-
ласти письменное заявление и 
копии документов по рассма-
триваемому вопросу (при на-
личии). При себе иметь паспорт.

Запись на прием осущест-
вляется до 5 марта 2018 года, 
ежедневно, с 9.00 до 18.00, в 
пятницу – с 9.00 до 17.00 (кро-
ме субботы и воскресенья) по 
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ко-
стина, дом 2, кабинет 9.

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

 Çàïèøèòåñü 
  íà ïðè¸ì

Å.Ã. Íàáîðíîâ îáðàòèëñÿ ê ó÷àñòíèêàì áîåâûõ äåéñòâèé ñî ñëîâàìè ïðèçíàòåëüíîñòè è 
óâàæåíèÿ
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         дорогую и любимую маму, 
        бабушку, прабабушку

            ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ ПОПКОВУ
с 90 -летием.

Прекрасный возраст – 90! 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!

Твои дети, внуки и правнуки         

дорогую, любимую
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ЗАХАРОВУ

с золотой свадьбой.
Дорогому и любимому человеку с боль-
шой, доброй душой, всегда готовой по-
мочь и обогреть своим  теплом, – по-
желание здоровья и счастья на долгие 
годы. Благодарю Бога за то, что мне дал 
быть с тобой вместе. Дай мне Боже до 
конца моей жизни быть рядом с тобой.

Алексей 

 дорогую и любимую дочь, 
 сестру, приветливую тетю

   АНАСТАСИЮ  ПАВЛОВНУ  КНЯЗЕВУ
 с юбилеем.

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

Мама, братья Сергей, Александр, 
сестра Ольга и наши семьи

  дорогую и любимую жену, маму, 
бабушку   

АНАСТАСИЮ  ПАВЛОВНУ  КНЯЗЕВУ
с юбилеем.

Здоровья мы тебе желаем, душевных сил 
большой запас, благодарим тебя, род-
ная, за все, что сделала для нас!

Муж, дети, внучка Диана

дорогую, любимую жену, маму, бабушку
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ 

СУББОТКИНУ
с юбилеем. 

Наши годы птицами летят, след неистре-
бимый оставляя. Вот тебе уже и шестьде-
сят, от души тебя мы поздравляем. Пусть 
тебя во всех путях твоих охраняет свет 
родного дома. Радует внимание родных, 
уважение близких и знакомых!

Муж, дети, внуки

дорогую, любимую сестру и тетю
НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ СКРЫПОВУ

с юбилеем.
Тебе сегодня 50, тебя все нежно поздрав-
ляем. Полвека прожито не зря, еще сто 
лет прожить желаем. Здоровья, счастья и 
добра в твой юбилейный день рождения.
Живи и радуйся всегда, успехов больше 
и везения!

Куликовы, Корнилаевы

дорогого, любимого сына

ДМИТРИЯ  АНАТОЛЬЕВИЧА 
МИРОНОВА
с юбилеем.

Дорогой наш сын, сегодня ты встречай 
свой юбилей. Ты для нас всегда ребенок, 
хоть становишься взрослей. Знай, сынок, 
в тебя мы верим и гордимся мы тобой, и 
всегда открыты двери для тебя в наш дом 
родной.

Папа, мама

дорогого зятя и крестного

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
СИМАЧКОВА

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

Тесть, теща, Светлана, Петрушкины

Пîçäðàâëÿåì
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ШКОЛА ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ

Ñ÷àñòüå ðåá¸íêà â âàøèõ ðóêàõ
Все кандидаты в приемные родители обязательно должны пройти специ-

альную подготовку в «Школе замещающих родителей» при СРЦН Сеченовско-
го района.

«Школа замещающих родителей» дает возможность получить знания, которые по-
могут в решении психологических, педагогических, медико-социальных и юридических 
вопросов, связанных с приемом ребенка в семью; реально оценить свои силы и воз-
можности; узнать про распространенные ошибки, ожидания и разочарования родите-
лей, найти способы их преодоления. 

Слушателем школы может стать любой взрослый дееспособный человек, либо се-
мейная пара, планирующие усыновить или взять под опеку ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. Обучение групповое проходит в форме лекций, практических 
занятий и консультаций. Продолжительность курса – 80 академических часов (не бо-
лее 3 месяцев). Количество занятий – 2 раза в неделю. Обучение и поддержку ведут 
социальный педагог, педагог-психолог. По завершению выдается свидетельство об 
окончании ШЗР. Занятия проводятся бесплатно. 

В настоящее время ведется набор в группы обучения на 2018 год.
Адрес: с. Сеченово, ул. Пионерская, д.14, телефон 5-27-13.

Н. КОНОВАЛОВА, социальный педагог СРЦН

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 52:48:0400013:1, расположенного 
по адресу: Нижегородская обл., тер. Сеченовского района, извещаются о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект 
межевания земельных участков подготавливается в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 0,7км к востоку от с. Митин Враг, пло-
щадью 21 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенностям, Нижего-
родская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалифика-
ционный аттестат №21 -1 1-37, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется 
связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, 
пер.Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исход-
ного земельного участка: 52:48:0400013:1, адрес: Нижегородская область, тер. Сеченовского района.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф. 1, в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календар-
ных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, удо-
стоверяющие права на исходный земельный участок.

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 кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0000000:61, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК 
«Восход». Из исходного земельного участка образуются земельный участок примерно 1.0км. к северо-
западу от с. Рогожка Нижегородской области, Сеченовского района, площадью 16.8га., кадастровый 
квартал: 52:48:0400015.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: Нижегород-
ская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: 
Evgeniya_melentyeva@mail.ru.

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский 
район, с. Рогожка, здание Дома культуры, 26 марта 2018г. в 13.00 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область,

Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 

19.02.2018г. по 25.03.2018г., обоснованные возражения относительно площади и местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.02.2018г. 
по 25.03.2018г., 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 52:48:0000000:61, расположенный по адресу: Нижегород-
ская обл., Сеченовский район, тер. СПК «Восход» - земли участников долевой собственности.

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

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 кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0400013:1, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, территория КП 
«Прогресс». Из исходного земельного участка образуется земельный участок площадью 21га, располо-
женный по адресу: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, примерно 0,7км к востоку от с. Митин Враг, 
кадастровый квартал 52:48:0400013.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенностям, Ниже-
городская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.З, тел. 8 (920) 066-44-06, e-mail: Evgeniya 
melentyeva@mail.ru.

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский 
район, с. Митин Враг, ул. Линия, д.2, 26.03.2018г. в 15.00 часов. С проектом межевого плана земель-
ного 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 
19.02.2018г. по 25.03.2018г., обоснованные возражения относительно площади и местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.02.2018г. 
по 25.03.2018г., 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 52:48:0400013:1, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл., тер. Сеченовского района - земли участников долевой собственности.

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

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 52:48:0000000:61, расположенно-
го по адресу: Нижегородская обл., Сеченовского района, тер. СПК «Восход», извещаются о согласовании 
проекта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. 
Проект межевания земельного участка подготавливается в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу примерно 1.0км. к северо- западу от с. Рогожка Нижегородской области, Сеченовского 
района, площадью 16.8 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенности. Адрес: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалифика-
ционный аттестат №21-11-37, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется 
связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, 
пер.Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исход-
ного земельного участка: 52:48:0000000:61, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК 
«Восход».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф. 1, в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календар-
ных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, удо-
стоверяющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:96, расположенно-
го по адресу: Нижегородская обл., Сеченовского района, тер. СПК «Восход», извещаются о согласовании 
проекта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. 
Проект межевания земельного участка подготавливается в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 0.5км. к югу от с. Рогожка, 
площадью 28.0га.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенности. Адрес: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалифика-
ционный аттестат №21-11-37, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется 
связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, 
пер.Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исход-
ного земельного участка: 52:48:0000000:96, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК 
«Восход».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 30 календарных дней с момента опу-
бликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календар-
ных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, удо-
стоверяющие права на исходный земельный участок.

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 кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0000000:96, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, территория 
СПК «Восход». Из исходного земельного участка образуется земельный участок примерно 0.5км. к югу 
от с. Рогожка Сеченовского района Нижегородской области, площадью 28,0га., кадастровый квартал 
52:48:0400015.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06, e-mail:

Evgeniya_melentyeva@mail.ru.
Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский 

район, с. Рогожка, здание Дома культуры, 26 марта 2018г. в 13.00 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область,

Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 

19.02.2018г. по 25.03.2018г., обоснованные возражения относительно площади и местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.02.2018г. 
по 25.03.2018г., по адресу: Нижегородская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, 
оф. 1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:96, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл., Сеченовский район, тер. СПК «Восход» - земли участников долевой собственности.

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
14 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 8

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñåëüñêîãî Ñîâåòà 
Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà îò 14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

¹39 «Îá  óñòàíîâëåíèè íàëîãà 
íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö»

Сельский Совет Сеченовского сельсовета  р е ш и л :
1. Внести изменение в пункт 3, подпункт 3 Решения Сель-

ского Совета Сеченовского сельсовета Сеченовского района 
Нижегородской области от 14 ноября 2014 года №39 «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц» и изложить в 
следующей редакции:            

«3) 1,3 процента в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 3782  Налогового Кодекса, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 3782  Налогового Кодекса, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;».

2.  Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
3.   Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

  Т.А. Земскова, глава МСУ Сеченовского сельсовета                                             

 РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
СЕЧЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 6
 Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé 

äåïóòàòà ñåëüñêîãî Ñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî 
ñåëüñîâåòà Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà 

Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Устава 

Сеченовского сельсовета Сеченовского района Ни-
жегородской области, сельский Совет Сеченовского 
сельсовета решил:

1. Освободить от обязанностей депутата сельско-
го Совета Сеченовского сельсовета Сеченовского 
района Нижегородской области Мурзакаева Алек-
сандра Алексеевича в связи с отставкой по соб-
ственному желанию с 14 февраля 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Борьба». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Т.А. Земскова, глава местного самоуправления 
Сеченовского сельсовета 

«В начале года прошел слух, 
что в гаражах, где граждане ста-

вят машины, другую технику, занима-
ются мелким ремонтом, или сараях, где 
выращивают скот, будет взиматься 
оплата за электроэнергию по другим, 
нежели в прошлом году, тарифам - 8,5 
руб. кВт/час. За январь принесли счет, 
где тарифы не увеличились. Что будет 
дальше?»

 Восемь рублей пятьдесят копеек за кило-
ватт – это, оказывается, тариф для юридиче-
ских и прочих лиц. Люди, занимающиеся пред-
принимательской деятельностью, должны 
быть официально зарегистрированы. Вопрос 
нашего читателя мы адресовали начальнику 
отдела по работе с общественностью ПАО 
«ТНС энерго НН» Т.В ГОРБАТОВОЙ.

– Действующие тарифы на электроэнер-
гию для населения области не изменятся до 
1 июля 2018 года. Они утверждены решени-
ем Региональной службы по тарифам Ниже-
городской области 20 декабря 2017 г.

Для граждан, владеющих отдельно стоя-
щими гаражами и приобретающими электро-
энергию в целях потребления на коммуналь-
но-бытовые нужды, одноставочный тариф 
составляет 5,98 руб. кВт/ч. Таким образом, 
информация о том, что владельцам гаражей 
выставят платежи за электроэнергию по та-
рифу 8,5 руб. кВт/ч, является некорректной.

С тарифами, дифференцированными по 
двум или трём зонам суток, для владельцев 
гаражей можно ознакомиться на сайте нашей 
компании (в Приложении 1 к решению РСТ 
Нижегородской области - раздел «Тарифы и 
нормативы»/«Документы по тарифам»).

Каждый клиент ПАО «ТНС энерго НН» в 
разделе «Узнать тариф», заполнив неслож-
ную таблицу, может выяснить, как ему будет 
начисляться платёж за электроэнергию.

Òàðèôû 
íå èçìåíèëèñü



детей с дефектами речи  здесь 
создаётся благоприятный психо-
логический климат. Поступают 
дети в логопедическую группу из 
разных детских садов. Чаще все-
го эти дети молчат, они скованы, 
стеснительны, на занятиях пас-
сивны, так как к этому возрасту 
начинают сознавать свой дефект. 
С первых дней стараемся «рас-
крыть»  детей. В группах обычно 
не более 14 человек. Ведется 
индивидуальная  работа. Все 
педагоги и родители работают  в 
тесной взаимосвязи, чтобы речь 
достигла нормативного уровня. 
Когда ребенок пойдет в школу, 
там ему некогда будет занимать-
ся постановкой звуков. Поэтому 
желательно многое  успеть сде-
лать до школы.

ÄÅËÀ  È  ËÞÄÈ4   ÁÎÐÜÁÀ 
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ÅÑËÈ ÐÅÁÅÍÎÊ ÏËÎÕÎ ÃÎÂÎÐÈÒ
РОДИТЕЛИ И ДЕТИ

Двадцатилетие –  период 
большой, но проблема остается. 
По информации газеты  «Мо-
сковский комсомолец»  количе-
ство дошкольников  с дефектами 
речи возросло в разы, и возмож-
но,  Россия стоит на грани «лого-
педической эпидемии». В конце 
минувшего года в «Малыше» ре-
дакция организовала «круглый 
стол» с  логопедами и работни-
ками образования по ситуации в 
нашем районе.

Логопед – родитель 
– это путь к успеху

А.А. КОСТЮШОВА, главный 
специалист РУО: 
 Проблема действительно суще-
ствует, и возникла она, считаю, 
в 90-е годы. В норме речь ре-
бенка полностью формируется 
к 5 годам. В настоящее время 
среди пяти-семилетних  около 
70% имеют нарушения речево-
го развития. Раньше такого не 
было. Почему? Дети все вре-
мя были в общении со своими 
близкими, друзьями, т.е. они раз-
говаривали, а не сидели у экра-
нов компьютеров,  телевизоров, 

всевозможных гаджетов. И еще,  
будущие родители, планируя 
прибавление в семье, более от-
ветственно относились к веде-
нию здорового образа жизни.
О.В. ФИЛАТОВА, заведую-
щая детским садом «Малыш»: 

 Мы, как никто другой, видим 
серьезность проблемы, и хочу 
сказать, в  первую очередь над 
ее  решением надо работать 
семьях. Не просто одевать, обу-
вать, кормить ребенка,  покупать 
современную электронику, а вос-
питывать, называть в общении 
вещи своими именами, а не сю-
сюкать.  Что бы мы в садике ни 
делали, как бы ни учили, домаш-
нее воспитание играет огромное 
значение. Ну а если у ребенка 
все-таки обнаружились дефекты 
речи, вопрос надо  решать сразу, 
чтобы, когда девочка или маль-
чик станут взрослеть, не задава-
ли родителям обидный вопрос: 
«Почему вы со мной не занима-
лись?»  Наш детсад специализи-
рованный, коллектив опытный, 
нацелен на результат. 
А.А. КОСТЮШОВА: Неко-
торые родители считают, что 
дефекты речи сами собой 
устранятся.  Это неверно. При 
анкетировании в одном из сель-
ских детских  садов на вопрос 
«Оказываете ли вы помощь са-
дику?», ответили: «Да, разучива-
ем стихи». Это не помощь.  Это 
обязанность. Одна заведующая 
жаловалась: логопед просила 
родительницу регулярно зани-
маться с ребенком, но в ответ – 
непонимание проблемы. А ведь 
что  у нас по статистике получа-
ется? За минувший учебный год 
в «Алых парусах» на логопункте 
занималось 22 ребенка, 7 выпу-
стились с чистой речью, 5 – со 
значительным улучшением, 9 
– с незначительным. В Тепло-
станском из 10 детей 5 вышли 
с чистой речью, столько же со 
значительным улучшением. В 
«Березке», «Солнышке» из 18 
детей, посещавших логопункт, 5 
и 6 детей, соответственно, выпу-
щены с чистой речью. В «Малы-
ше»  на логопункте занималось 
24 ребенка. Речь улучшилась у 
всех: у 9 -  достигла нормативно-
го развития, у 3 -  близка к норме. 
Н.А. ДЕЕВА, учитель-логопед 
детского сада «Малыш»: 
 При подведении итога необхо-
димо учитывать степень наруше-
ния речи.  В нашем детском саду 
двухгодичная программа  обуче-
ния – старшая и подготовитель-
ная логопедические группы. Для 

Логопедическая помощь детям дошкольного и младшего 
школьного возраста  оказывается в нашем районе с 1993 
года. Детский сад «Малыш» стал базовым с 1997 года. 
Сейчас здесь две логопедические группы и районный 
логопункт. За эти годы  прошли обучение около 450 детей 
с нарушениями речи (учителя-логопеды Н.А Деева, Л.В. 
Воронцова, Л.П. Кутырёва).

 À.À. Êîñòþøîâà

Í.À. Äååâà

 –  А вообще когда ребенок 
должен начать говорить?
Н.А. ДЕЕВА: Иногда слышишь, 
мол, это он у нас ленится, по-
тому говорит неправильно. Нет, 
это заблуждение. Ребенок не ле-
нится, просто есть какая-то при-
чина, которую надо устранять. 
Если ребенку два с половиной 
года, а он ничего еще не сказал, 
есть повод для беспокойства.
А.А. КОСТЮШОВА: Дети 
должны обследоваться логопе-
дом с трех лет. С речевыми де-
фектами они отстают не только в 
речи, но и в рисовании, письме, 
физическом развитии. Заведую-
щие детскими садами не должны 
оставлять без внимания детей с 
серьезными отклонениями, а ро-
дители требовать индивидуаль-
ных занятий.
Н.А. ДЕЕВА: Многое зависит  
от диагноза и от того, как рано 
начали заниматься. Самый рас-
пространенный диагноз – дисла-
лия (дефектное произношение 
некоторых звуков), при занятиях 
с логопедом это сравнительно 

 Í.Ï. Áðûíäèíà

быстро устраняется. Дизартрия 
возникает вследствие наруше-
ний в работе нервной системы. 
Страдает произношение всех 
групп звуков. Здесь уже требует-
ся не только помощь родителей, 
логопеда, а и  невропатолога. 
Если ребенок не пропускает за-
нятия, постоянно занимается 
дома, пусть иногда и нормы речи 
нет, но положительная динами-
ка есть всегда. Но когда к нам в 
старшую группу приводят очень 
плохо говорящих детей (а это 3-4 
ребенка ежегодно), логопед го-
ворить их не научит за один год. 
Поэтому с такими детьми надо 
заниматься уже с трех  лет.
 Н.П. БРЫНДИНА, учитель-
логопед детского сада «Алые 
паруса»:
 Часто сталкиваешься с тем, что 
родители в буквальном смысле 
пугаются, услышав определе-
ние «группа для детей с нару-
шением речи». Мало того, не-
которые даже отказываются от 
посещения их ребенком этих 
групп, тем самым лишая до-
школьника квалифицированной 
своевременной помощи специ-
алистов. На индивидуальных 
консультациях мы стараемся 
развеять страхи и минимизиро-
вать сомнения родителей. 
Во-вторых, в обычной (общеоб-
разовательной) группе ребенку 
с речевым нарушением будет 
не совсем комфортно. Чувствуя 
свою даже небольшую пробле-
му, такой ребенок может зам-
кнуться, у него могут развиться 
комплексы. Вывод очевиден: 
не стоит опасаться логопеди-
ческих групп. И если имеются 
показания и есть возможность 
определить ребенка именно в 
такую группу, не упускайте ее.
О.В. ФИЛАТОВА: Медкомис-
сия, приезжающая весной в 
район, или невропатолог в об-
ластной больнице помогают на-
метить направление в развитии 
ребенка, чтоб он легче адапти-
ровался впоследствии в школе.
Н.А. ДЕЕВА: А многие сначала 
не хотят осознавать, что у них 
есть проблема, потом - пробле-
му не принимают. Слышу: «Дома 
был лучше, в детский сад по-
шел, поведение ухудшилось». 
Почему? В детском саду ребенку 
необходимо выполнять опреде-
лённые требования, а он к этому 
не приучен. Я всегда настойчиво 
прошу родителей неукоснитель-
но выполнять задания, не всем 
нравится, но, если они готовы 
работать, большинство дефек-

тов удается исправить.
А.А. КОСТЮШОВА: Совре-
менные родители – ленивые 
родители. У телевизора или 
компьютера посадят дочку или 
сыночка, и самим не надо на-
прягаться, лучше посидеть в 
соцсетях. Поражаюсь: роди-
тели восхищаются, что трех-
четырехлетний кроха разби-
рается в компьютере, но не 
обращают внимания на то, что 
не может даже составить ма-
ленький рассказик по картинке, 
отгадать загадку или назвать 
времена года, где живет и т.д.  
Н.А. ДЕЕВА: Дети не могут про-
должить простые четверости-
шия: «Идет бычок качается…», 
«Мишка косолапый…», «Наша 
Таня громко плачет…». Многие 
не знают сказок ни про Колоб-
ка, ни про репку, ни про волка с 
козлятами...  А ведь героям этих 
мультиков нет альтернативы. 
В современных мультфильмах 
часто показывают искажённую 
речь, которой дети начинают 
подражать.  
А.А. КОСТЮШОВА: Занимать-
ся со специалистом в логопеди-
ческой группе эффективнее, чем 
индивидуально, особенно для 
маленьких детей. В коллективе, 
где у большинства одинаковая 
проблема, легче не только ис-
править дефекты речи, но и со-
циализироваться ребенку. Если 
есть взаимосвязь «Логопед—ро-
дитель», то успех обязательно 
будет, нет - хорошего результа-
та ждать не стоит. Для детей с 
задержкой речи единственная 
возможность пойти в школу на-
равне со сверстниками - специ-
альная логопедическая группа. 

         (Продолжение разговора 
следует)                              

ИП Ширыбанов А.В.

ÎÎÎ «ÒÌ» производим и доставляем быстро, 
качественно, с гарантией

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

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

Èçãîòîâëåíèå ïî ðàçìåðàì  çàêàç÷èêà; 
òàêæå  äîáîðíûå ýëåìåíòû íà çàêàç: òðóáû ïðîôèëüíûå, 

êðåïåæ â àññîðòèìåíòå,  
åâðîøòàêåòíèê äëÿ çàáîðà ìåòàëëè÷.  

Çàÿâêè ïî çâîíêó. Îïëàòà ïðè äîñòàâêå. Äîñòàâêà — 1000 ðóá. 
8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 

тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 
                                      Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profi I-tm.ru

реклама

0+

ЭКСКУРСИИ
«Ðîññèÿ – 

ìîÿ èñòîðèÿ»
Учащиеся 7, 8 классов 

В-Талызинской школы по-
сетили выставочный ком-
плекс «Нижегородская ярмар-
ка» мультимедийного парка 
«Россия – моя история». 

Выставка представлена тре-
мя большими разделами: две 
мультимедийные части – «Рю-
риковичи. Романовы», «Россия. 
XX век», и третья – экспозиция 
Нижегородского краеведческого 
музея-заповедника. 

Ребята увидели много инте-
ресного и советуют своим свер-
стникам, друзьям, взрослым и 
детям там побывать.

Участники экскурсии выража-
ют благодарность управлению 
образования за организацию 
бесплатного посещения мульти-
медийного парка. 

 Í.Ï. Áðûíäèíà

Наконец – то человечество научилось управлять 
погодой: стоит помыть машину - и сразу идет 
дождь, если взять с собой зонт — дождя не бу-
дет; в летний отпуск будет холодно, в зимний — 

слякоть; если купить осенью лыжи — зимой не будет сне-
га, а если переобуть резину на зимнюю — будет тепло.

реклама
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КУБОК У СЕЧЕНОВЦЕВ!
ШАХМАТЫ

Соревнования прошли в десятый раз и отме-
тили свой юбилей, правда, изначально турниры 
были только внутрирайонные и носили личный 
характер, участвовали школьники и взрослые. А 
первый такой турнир состоялся 15 декабря 2007 
года по инициативе жителя г. Мытищи, уроженца 
села Кр. Остров, Ж. Фейзрахманова и был приуро-
чен к 95-летию со дня рождения Нежметдинова.

Нынешней турнир был уже пятым межрайон-
ным среди школьников. По сложившейся тради-
ции поклонников этой древней игры принимал 
шахматный клуб «Защита двух коней» спортком-
плекса «Олимпийские надежды», где за столами 
с черно–белыми досками разместились 40 шах-
матистов из Сеченова, Уразовки, Сергача и с. Кр. 
Горка Пильнинского района.

Глава Красноостровской сельской админи-
страции М. Алимов, заместитель главы админи-
страции района Д.А. Крупнов, исполнительный 
директор региональной национально-культурной 
автономии татар Нижегородской области Р.А. Са-
лихжанов пожелали всем участникам хорошей 
игры и успехов. И вот главный судья объявляет 
начало первого тура, и словно град по стеклу на-
чинают стучать-барабанить по шахматным до-
скам изящные резные фигуры. Проходит несколь-

ко минут, и с довольной улыбкой 
поднимается из–за стола Роман 
Ерофеев из Сеченовской коман-
ды: «Я выиграл!» – докладыва-
ет судье парнишка. Его примеру 
последовали и девять других 
участников команды. В первом 
туре они встречались с командой 
Краснооктябрьского района и по-
бедили – 10:0. Наши основные 
соперники – сергачане – в игре с 
командой Пильнинского района 
потеряли 3 очка.

Успешно прошёл и второй тур, 
в котором наши ребята потеряли 
всего пол–очка. Вничью сыграл 
Егор Пивсаев с Исламом Осма-
новым из Пильны. А сергачане 
опять потеряли 2,5 очка, играя 
с ребятами из Уразовки. Разрыв 
составил уже 5 очков.
Ключевой тур: Сеченово–Сер-

гач. Имея такой запас, наши шах-      
апматисты уверенно шли к победе. 

Победив со счётом 8:2 и набрав в итоге 27,5 оч-
ков, стали первыми.

Сергач – наш основной соперник зоны юго–вос-
ток области. Ребята очень сожалели, когда в но-
ябре 2017 года в полуфинале «Нижегородский 
витязь» сыграли с Сергачом 5:5 (в этих же со-
ставах), но по общей сумме отстали на пол–очка 
и не попали на финал, хотя там до этого играли 
не один раз. После этого ребята прониклись чув-
ством ответственности за команду, много работа-
ли над собой, совершенствовались и победили.

Играли по доскам: И. Дикарев, А. Трифанов, А. 
Агафонов, Е. Пивсаев, А. Молявина (первая ка-
тегория), В. Дикарев, А. Кутырев, Р. Ерофеев, Д. 
Панкратов, А. Носова (младшая категория). Все 
они заслуживают похвалы, но особо надо отме-
тить самую юную шахматистку, ученицу 3 класса, 
игравшую в старшей возрастной категории, На-
стю Молявину, выигравшую все свои партии.

По итогам турнира нашей команде вручён кубок 
с изображением Нежметдинова и шахматной сим-
воликой, такие же кубки, но меньших размеров, 
вручены командам Сергача и Кр. Горки, а также 
дипломы районной администрации соответствую-
щих степеней.

Всем шахматистам команд-призеров вручены 
медали, грамоты.

Состоялся традиционный шахматный турнир памяти земляка красноостровцев Р.Г. Не-
жметдинова среди школьников. Команды выступали по двум категориям, пятеро учеников 
начальных классов и пятеро постарше. В каждой категории обязательно играла одна девочка.

 Ëèöîì ê ëèöó ñ ñîïåðíèêîì. Ñå÷åíîâñêèå øàõìàòèñòû èãðàþò ñ êîìàíäîé Ñåðãà÷à

ДОРОЖНАЯ ГРАМОТА

Ëþäåé â ïîãîíàõ äåòè âñåãäà ñëóøàþò îñîáåííî âíèìàòåëüíî

Вадим Сергеевич рассказал в целом об обстановке на дорогах 
Сеченовкого района, происшествиях, основных нарушениях ПДД. 
Затронул такую важную тему, как управление несовершеннолет-
ними транспортными средствами без права управления, об от-
ветственности за данное правонарушение. Рассказал о важности 
и необходимости использования световозвращающих элементов 
в тёмное время суток. Привёл конкретный пример – эксперимент, 
показывающий насколько эффективно использование световоз-
вращателей. Мелочи, спасающие жизнь. Конечно, об этом должны 
позаботиться родители. Ремень безопасности, правила перевозки 
детей – разъяснения даны и по этим вопросам. А ещё говорили о 
неравнодушии, в частности о том, что пьяные водители не должны 
оставаться незамеченными на дорогах.                       

В ходе беседы выяснилось, дети неплохо знают основные пра-
вила дорожного движения, что продемонстрировали, отвечая на 
вопросы О.Ю.Платоновой. Но и это ещё не всё. Знаешь сам – рас-
скажи другим: младшим братьям и сестрам, а то и родителям. Тот 
же ремень безопасности - пристегнитесь, мамы и папы. Для личной 
безопасности, не для сотрудников ГИБДД.             

В ходе общения прозвучали вопросы и пожелания по обеспече-
нию безопасности на сельской дороге, в частности необходимость 
установки лежачего полицейского на улице Колхозной, знаков 
«Осторожно, дети!» и «Пешеходный переход» с нанесением дорож-
ной разметки у школы и др. Они приняты В.С.Абиным к сведению. А 
прощаясь, он пожелал коллективу школы, взрослым и детям, всег-
да соблюдать правила дорожного движения и доброго пути.

Е. АЛЕКСАНДРОВА

Дорожная грамота – важная тема правового воспитания 
детей. В Рогоженской основной школе состоялась встреча 
с и.о. начальника ОГИБДД МО МВД России «Пильнинский» 
В.С.Абиным при участии общественного наблюдателя 
О.Ю.Платоновой, главного редактора газеты «Борьба». 

íàó÷è äðóãîãî
Как не нарушить трудовое 

законодательство
(Начало на 1 стр.)

– На что делается акцент?
– В основном на уровень заработной платы и 

наличие официально оформленных трудовых от-
ношений с работником. Самые распространенные 
нарушения – заработная плата меньше установ-
ленных на федеральном и региональном уровнях. 
Объяснения работодателей однообразны и про-
сты: с одной стороны, «заработную плату повы-
сил, но забыл внести в трудовой договор измене-
ния» или «вот-вот на днях собираюсь привести все 
бумаги в порядок». А «вот-вот» продолжается не 
один месяц. Вывод прост: часть заработной пла-
ты платится официально, часть - в «конверте». В 
итоге, например, даже в состоятельных сельхоз-
предприятиях пенсия у людей впоследствии не-
дотягивает до минимальной. Не надо жить одним 
днем, делать личный бизнес за счет нищенской 
старости других. Работник, соглашаясь на совсем 
низкую официальную зарплату или вообще рабо-
тая без оформления, должен задуматься о своем 
будущем.

– В какой срок работодатель обязан офор-
мить с человеком трудовой договор?

– Не позднее трех рабочих дней (в письменной 
форме) со дня фактического допущения к работе.

– Скажите об ответственности при наруше-
нии работодателем законодательства.

– В соответствии с кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях уклонение от 
оформления или ненадлежащее оформление 
трудового договора влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в 
размере от 10000 до 20000 рублей (повторное –  

дисквалификацию на срок от одного года до трех 
лет); на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического 
лица, - от 5 до 10 тыс. руб. (повторное - от 30 до 40 
тыс. руб.); на юридических лиц - от 50 до 100 тыс. 
руб. (повторное - от 100 до 200 тыс.  руб.).

– У нас в сельхозпредприятиях появилась 
невыплата или неполная выплата в установ-
ленный срок заработной платы.

– Есть такое. В конце минувшего года работники 
одного ООО обратились в прокуратуру в связи с 
невыплатой заработной платы. Если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, либо 
установление заработной платы менее размера, 
предусмотренного трудовым законодательством, 
это влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 10 до 20 тыс. руб. (повторное - от 20 до 30 
тыс. руб. или дисквалификацию на срок от года до 
трех лет); на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, - от 1000 до 5000 рублей (повторное 
- от 10 до 30 тыс. руб.); на юридических лиц - от 30 
до 50 тыс. руб. (повторное - от 50 до 100 тыс. руб.).

– Решения рабочей группы носят рекоменда-
тельный характер? 

– Да, при общении с тем или иным работода-
телем (ИП) дается время на устранение тех или 
иных недочетов, нарушений, но это не значит, что 
устранение нарушений не обязательно. Рабочая 
группа оставляет за собой право обращения в про-
куратуру или трудовую инспекцию Нижегородской 
области о нарушении трудового законодательства.

Çíàåøü ñàì – 

«Ñ ëþáîâüþ ê ïåñíå»
10 февраля ансамбль песни и танца «Талызинские зори»  под 
руководством В. Кручаева принял участие в Межрегиональном 
конкурсе- фестивале «С любовью к песне», посвященном  
Заслуженному работнику Чувашской республики С.Н. 
Мухоморову. Проходил он в Шумерлинском районе.  

В номинации «Ансамбли» среди 12 коллективов ансамбль «Та-
лызинские зори» награжден дипломом  III  степени. В номинации 
«Солисты» Ю. Степанов, Е. Шишкина, С.Мешалов – дипломами за 
участие, А. Кудаков – дипломом «Самый обаятельный участник фе-
стиваля», В. Назаров – дипломом «За оригинальность исполнения». 

9 февраля свой 55-летний 
юбилей отметил народный 
фольклорный коллектив РДК 
«Оберег». 

Юбиляров тепло приветство-
вали отдел культуры, коллеги по 
сцене - гости из Пильны и артисты 
клуба «Газовик». И сами ветера-
ны выступили перед зрителями. 

С круглой датой поздравила кол-
лектив «Оберега» администрация 
района. В приветственном адресе 
депутатов ЗСНО В.А. Антипова и 
В.Б. Аксиньина – слова благодар-
ности за любовь к русской песне, 
сохранение традиций. Также от 
депутатов коллективу вручен цен-
ный подарок.

Õðàíèòåëè íàðîäíûõ òðàäèöèé

Íà ñöåíå – «Îáåðåã»

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ



ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ6   ÁÎÐÜÁÀ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,

19 ÔÅÂÐÀËß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

04.00 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Òàíöû [16+] 
07.45,09.15 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.50,23.30 Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû [16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 «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+] 21.30 Ò/ñ «Âîëüíàÿ 
ãðàìîòà» [16+] 02.00 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà» 
[12+] 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 09.50 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì» [12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò» 
[12+] 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
[12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Êðîâàâàÿ 
áàðûíÿ» [16+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 01.00 
«×óðêèí» [12+] 02.30 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå 
íåâåñòó!» [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+] 
14.00,16.30,01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.00,19.40 Ò/ñ «Êóáà» [16+] 
21.35 Ò/ñ «Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà ïðî÷-
íîñòü» [16+] 23.40 «Èòîãè äíÿ» [16+] 
00.10 «Ïîçäíÿêîâ» [16+] 00.20 Ò/ñ 
«Ñâèäåòåëè» [16+] 03.20 «Ïîåäåì, ïî-
åäèì!» [0+] 04.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» 
[16+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 09.00,13.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 
09.10,19.55 Ò/ñ «×åëîâåê áåç ïèñòî-
ëåòà» [16+] 10.00 «Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð» [12+] 10.30 Ò/ñ «Òåìíûå âîäû» 
[16+] 11.20,12.25,15.25,18.30,19.25,
23.55 «Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 11.25 
Ä/ô «Êòî óáèë Ãåðìàíà Ãåðèíãà» 
[16+] 12.15,18.35 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+] 
12.30,15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 
12.45 «Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» [12+] 
13.05 Õ/ô «Âíå âðåìåíè» [16+] 15.00 
«Àâòîäðàéâ» [12+] 15.20 Êëèïû [12+] 
15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 
Ò/ñ «Íàñëåäèå» [16+] 17.00 «Âðåìÿ 
âûáîðà» [12+] 17.30,19.30,21.30,00.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 18.00 «Çåìëÿ 
è ëþäè» [12+] 18.40 «Îáðàç æèçíè» 
[12+] 19.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» 
[16+] 20.45 Ä/ô «Îñîáåííîñòè íà-
öèîíàëüíîãî êèíåìàòîãðàôà» [16+] 
22.00 Õ/ô «Äæåê è Äæèëë: ëþáîâü íà 
÷åìîäàíàõ» [16+] 23.30 Ä/ô «Ñèëà Êî-
ðèîëèñà» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Äîíàëüä Ñåððîíå ïðîòèâ ßíñè 
Ìåäåéðîñà. Äåððèê Ëüþèñ ïðîòèâ 
Ìàð÷èíà Òûáóðû [16+] 07.30 Çèì-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. 
Æåíùèíû [0+] 09.30,11.00,12.30,13
.50,14.25,17.15,20.40 Íîâîñòè [16+] 
09.35,12.35,20.45,01.15,03.00 Çèì-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ê¸ðëèíã [0+] 
11.05,14.30,17.20,22.25,00.50 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 11.35 Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Áèàòëîí [0+] 13.55,14.50 
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Êîíü-
êîáåæíûé ñïîðò [0+] 15.45 Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïðûæêè ñ òðàì-
ïëèíà [0+] 17.40 Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû [0+] 22.50 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèè. 1/8 ôèíàëà. «Óèãàí» - «Ìàí-
÷åñòåð Ñèòè» [16+] 06.00 Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû 
[0+]  

ÂÒÎÐÍÈÊ,
20 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+] 
05.00,09.15 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,03.00 Íîâîñòè [16+] 
09.50,23.40 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû [16+] 12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 14.15 Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Áèàòëîí. Cìåøàííàÿ 
ýñòàôåòà [16+] 16.00,03.05 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [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 «Âîëü-
íàÿ ãðàìîòà» [16+] 02.00 Ò/ñ «Ìåäñå-
ñòðà» [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
04.00,11.20 Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå [16+] 
07.35,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 
14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ [16+] 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
[12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Êðîâàâàÿ áà-
ðûíÿ» [16+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 02.00 Ò/ñ 

«Ïîöåëóéòå íåâåñòó!» [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+] 17.00,19.40 Ò/ñ «Êóáà» [16+] 
21.35 Ò/ñ «Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà 
ïðî÷íîñòü» [16+] 23.40 «Èòîãè äíÿ» 
[16+] 00.10 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Ïðèçíàíèå 
ýêîíîìè÷åñêîãî óáèéöû» [12+] 03.05 
«Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+] 04.05 Ò/ñ 
«×àñ Âîëêîâà» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» 
[16+] 09.10 Ò/ñ «×åëîâåê áåç ïèñòî-
ëåòà» [16+] 10.00 «Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð» [12+] 10.30 Ò/ñ «Öåçàðü» [16+] 
11.20 «Çàïðåùåííàÿ èñòîðèÿ» [16+] 
12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» [12+] 
12.30,15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 
«Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» [12+] 13.05 
Õ/ô «Äæåê è Äæèëë: ëþáîâü íà ÷å-
ìîäàíàõ» [16+] 14.35 Ä/ô «Äëÿ Âàñ 
ÿ æèâîé åñòü è áóäó âîâåêè!» [12+] 
15.00 «Ìèññèÿ âûïîëíèìà» [12+] 
15.25,16.55 «Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 
Ò/ñ «Íàñëåäèå» [16+] 17.00 «Âðåìÿ 
âûáîðà» [12+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[16+] 18.00 Âåñòè. Ïîãîäà [16+] 18.15 
407 íà ñâÿçè [16+] 18.30 «Bellissimo» 
[16+] 18.40 Ìèêðîðàéîíû [16+] 19.00 
Âåñòè. Ñåé÷àñ. Íèæíèé Íîâãîðîä» 
[16+] 19.15 10 ìèíóò ñ Ïîëèòåõîì 
[16+] 19.30 Â öåíòðå [16+] 19.50 Âå-
ñòè. Ñïîðò [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30,10.30,15.00,06.00 Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû 
[0+] 08.30,17.30,19.35,22.00 Íîâîñòè 
[16+] 08.35,17.35,19.40,00.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 13.00,18.05,20.30 Çèì-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû [0+] 22.10 Âñå 
íà ôóòáîë! [16+] 22.40 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà. «×åëñè» - 
«Áàðñåëîíà» [16+] 01.05 Âîëåéáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. «Ãàëàòà-
ñàðàé» - «Äèíàìî» [0+] 03.05 Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ê¸ðëèíã [0+]

ÑÐÅÄÀ,
21 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ôðèñòàéë. Ñêè-
êðîññ [16+] 09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.15 Òåëåêàíàë «Äî-
áðîå óòðî» [16+] 09.50,23.40 Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû [16+] 11.00,12.20 
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ëûæ-
íûå ãîíêè. Êîìàíäíûé ñïðèíò [16+] 
14.00,17.00,18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.35 Ò/ñ «Âîëüíàÿ ãðàìîòà» [16+] 
02.00 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà» [12+] 03.05 
«Ìåäñåñòðà» [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.50 «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. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Êðîâàâàÿ áàðû-
íÿ» [16+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 02.00 Ò/ñ «Ïîöå-
ëóéòå íåâåñòó!» [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+] 17.00,19.40 Ò/ñ «Êóáà» [16+] 
21.35 Ò/ñ «Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà 
ïðî÷íîñòü» [16+] 23.40 «Èòîãè äíÿ» 
[16+] 00.10 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Ïðèçíàíèå 
ýêîíîìè÷åñêîãî óáèéöû» [12+] 03.05 
«Äà÷íûé îòâåò» [0+] 04.05 Ò/ñ «×àñ 
Âîëêîâà» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» 
[16+] 09.10 Ò/ñ «×åëîâåê áåç ïèñòî-
ëåòà» [16+] 10.00 «Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð» [12+] 10.30 Ò/ñ «Öåçàðü» [16+] 
11.20 «Çàïðåùåííàÿ èñòîðèÿ» [16+] 
12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» [12+] 
12.30,15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 
12.45 «Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» [12+] 
13.05 Ò/ñ «Âçÿòü æèâûì» [16+] 15.50 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ 
«Íàñëåäèå» [16+] 16.55 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 17.00 «Âðåìÿ âûáî-
ðà» [12+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 
18.00 Âåñòè. Ïîãîäà [16+] 18.15,19.15 
Âåñòè. Ïðåññà [16+] 18.20 Âåñòè. 
Ñïîðò [16+] 18.30 Çà÷åò [16+] 18.45 
Ïðàâèëà åäû [16+] 19.00 Âåñòè. Ñåé-
÷àñ. Íèæíèé Íîâãîðîä [16+] 19.30 
Äîìîé. Íîâîñòè [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30,10.30,15.00 Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû [0+] 
08.30,17.30,19.00,22.10 Íîâîñòè [16+] 
08.35,19.05,22.15,00.40 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 13.00,18.05 Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû [0+] 17.35 Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Êîíüêîáåæíûé ñïîðò 
[0+] 19.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. ÖÑÊÀ 
- «Öðâåíà Çâåçäà» [16+] 22.40 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà. «Ñåâè-
ëüÿ» - «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» [16+] 
01.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ [12+] 
01.45 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôèãóðíîå êàòàíèå [0+] 03.00 Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ê¸ðëèíã [0+] 06.00 
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñíîóáîð-
äèíã [0+]  

×ÅÒÂÅÐÃ,
22 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.05,16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 05.00,09.15 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî» [16+] 09.00,12.00,15.00 Íîâî-
ñòè [16+] 09.50 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû [16+] 11.00,12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 14.00 Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Øîðò-òðåê. Ôèíàë 
[16+] 15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.35 «Ãîëîñ. Äåòè». Íîâûé ñåçîí 
[16+] 23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.20 Õ/ô «Èñ÷åçíóâøàÿ» [16+] 03.15 
Õ/ô «Ëþáîâíîå ãíåçäûøêî» [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.50 «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 «Êðîâàâàÿ 
áàðûíÿ» [16+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 02.00 Ò/ñ 
«Ïîöåëóéòå íåâåñòó!» [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+] 
14.00,16.30,02.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.00,19.40 Ò/ñ «Êóáà» [16+] 
21.35 Ò/ñ «Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà ïðî÷-
íîñòü» [16+] 23.40 «Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî» [12+] 00.10 Õ/ô «Îäè-
íî÷êà» [16+] 04.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» 
[16+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 09.00,13.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 
09.10,19.55 Ò/ñ «×åëîâåê áåç ïèñòîëå-
òà» [16+] 10.00 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» 
[12+] 10.30 Ò/ñ «Öåçàðü» [16+] 11.19 
«Àíàòîìèÿ ëþáâè. Ýâà, Ïîëà è Áåàòà» 
[16+] 12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» 
[12+] 12.30,15.30,00.00 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[12+] 12.45 «Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» 
[12+] 13.05 Ò/ñ «Âçÿòü æèâûì» [16+] 
14.15 «Ñòðàøíûé ñóä» [16+] 15.00 
«Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 15.25,18.25 «Âà-
êàíñèè íåäåëè» [12+] 15.50 «Èñòî÷íèê 
æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ «Íàñëåäèå» 
[16+] 17.00 «Âðåìÿ âûáîðà» [12+] 
17.30,19.30,21.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 
18.00 «Ñòðîé!» [12+] 18.30 «Îáðàç 
æèçíè» [12+] 18.50 «Ïîëèòåõ. Îïîðà 
Ðîññèè» [12+] 19.00 «Õåò-òðèê» [12+] 
20.45 Ä/ô «Î áåäíîì ãóñàðå...» [16+] 
22.00 Õ/ô «Îïàñíîå ïîãðóæåíèå» 
[16+] 23.30 Ä/ô «Áûëî òàê. Ìî÷àëüíûé 
îñòðîâ» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30,03.30 Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ñíîóáîðäèíã [0+] 
07.50,11.10,17.00,22.55 Íîâîñòè [16+] 
08.00,17.10,01.00 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
10.25,13.15 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ëûæíîå äâîåáîðüå [0+] 11.15 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà 
[0+] 14.05 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áèàòëîí [0+] 15.30 Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ê¸ðëèíã [0+] 18.10 «Äåñÿò-
êà!» [16+] 18.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Ëîêîìîòèâ» - «Íèööà» [16+] 20.55 
Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Çåíèò» - «Ñåë-
òèê» [16+] 23.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Àòëåòèê» - «Ñïàðòàê» [16+] 01.30 Áà-
ñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. «ÖÑÊÀ» 
- «Áàñêîíèÿ» [0+] 04.55 Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Ãîðíîëûæíûé ñïîðò [0+] 

ÏßÒÍÈÖÀ,
23 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 06.10 
«Ìàðøàëû Ïîáåäû». Ôèëüì 1-é [16+] 
07.15 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôðèñòàéë. Ñêè-êðîññ. Ôèíàë [16+] 
08.55 «Ìàðøàëû Ïîáåäû». Ôèëüì 
2-é [16+] 10.15,12.15 Ò/ñ «×åðíûå 
áóøëàòû» [16+] 14.40 Õ/ô «Äâàä-
öàòü âîñåìü ïàíôèëîâöåâ» [12+] 
16.40,18.15 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 
ôèëüìó «Îôèöåðû» â Ãîñóäàðñòâåí-
íîì Êðåìëåâñêîì Äâîðöå [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 19.10 Ëå-
ãåíäàðíîå êèíî â öâåòå. «Îôèöåðû» 

[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 Õ/ô 
«Òðè äíÿ äî âåñíû» [12+] 23.25 Õ/ô 
«Ïîëÿðíîå áðàòñòâî» [12+] 00.30 Õ/ô 
«Åäèíè÷êà» [12+] 02.40 Õ/ô «Âñå áåç 
óìà îò Ìýðè» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
04.00 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôèãóðíîå êàòàíèå [16+] 09.00 Õ/ô 
«Îïÿòü çàìóæ» [12+] 11.00,17.30,20.00 
Âåñòè [16+] 11.20 Õ/ô «Òðåòüÿ æèçíü 
Äàðüè Êèðèëëîâíû» [12+] 15.10 Çèì-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. 1/2 
ôèíàëà. Ôèãóðíîå êàòàíèå [16+] 18.00 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî Äíþ çàùèòíè-
êà Îòå÷åñòâà [16+] 20.30 Õ/ô «Ñàëþò-7» 
[12+] 22.55 Õ/ô «Ýêèïàæ» [12+] 01.45 
Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» [16+]

ÍÒÂ
05.00 «Ñåâàñòîïîëüñêèé âàëüñ» [16+] 
06.10 Õ/ô «Áàëëàäà î ñîëäàòå» [0+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 «Ñåãîäíÿ» 
[16+] 08.15 Õ/ô «Ïèðàòû ÕÕ âåêà» 
[12+] 10.15 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Ñåêðåòíàÿ 
Àôðèêà. Ðóññêèé Ìîçàìáèê» [16+] 
11.15,16.20 Õ/ô «Îòñòàâíèê» [16+] 
17.15,19.25 Õ/ô «Êîíâîé» [16+] 21.25 
Ò/ñ «Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü» 
[16+] 23.30 Õ/ô «Âåòåðàí» [16+] 03.10 
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà» [0+] 04.05 
Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 09.00 «Îáú-
åêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10,20.00 
Ò/ñ «×åëîâåê áåç ïèñòîëåòà» [16+] 
10.00,10.50 Ò/ñ «Öåçàðü» [16+] 11.45 
«Ìîëèòâà çà Îòå÷åñòâî» Êîíöåðò ìóæ-
ñêîãî õîðà Äàíèëîâà ìîíàñòûðÿ [12+] 
12.15 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 12.25 
«Áûëî òàê. Èñòîðèÿ ãèìíàñòåðêè» 
[12+] 12.30 Ò/ñ «Ïàðàøþòû íà äåðå-
âüÿõ» [16+] 14.50 «Áûëî òàê. Ãåîðãè-
åâñêàÿ ëåíòà» [12+] 14.55 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 15.00 «Õåò-òðèê» [12+] 
15.30 «Äîñòîÿíèå Ðåñïóáëèêè. Ïåñíè 
È.Êðóòîãî» [16+] 17.55 «Áûëî òàê. 
Îðäåí Ñëàâû» [12+] 18.00 «Àíãåëû ñ 
ìîðÿ» [16+] 18.45 «Áûëî òàê. Îôè-
öåðñêèå ïîãîíû» [12+] 18.50 «ARS 
LONGA» [12+] 19.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[16+] 20.50 «Ïî÷òè ñåðüåçíî. Àëåêñåé 
Ìåðêóðüåâ» [12+] 21.20 «Àâòîäðàéâ» 
[12+] 21.40 «Ãîðîäñêîé ìàðøðóò» 
[12+] 22.00 Õ/ô «Äîðèàí Ãðåé» [16+] 
00.00 «Ïî÷òè ñåðüåçíî. Ïðîõàíîâ» 
[12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû [12+] 07.00,
10.05,14.20,17.30,19.45,21.55 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,10.10,13.30,14.30,22.00,
00.40 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 08.30,05.25 
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ãîðíî-
ëûæíûé ñïîðò [0+] 09.35,01.00 Çèì-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôðèñòàéë 
[0+] 10.30 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Õîêêåé [0+] 13.00,13.50 Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Êîíüêîáåæíûé 
ñïîðò [0+] 15.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
Æåðåáüåâêà 1/8 ôèíàëà [16+] 15.25 
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. 
Ìóæ÷èíû [0+] 17.40 Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Áèàòëîí [0+] 19.15 Âñå 
íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 19.55 Áàñêåò-
áîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. «Õèìêè» 
- «Ïàíàòèíàèêîñ» [16+] 22.40 Áàñêåò-
áîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2019. Ôðàíöèÿ - 
Ðîññèÿ [16+] 02.00 Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ê¸ðëèíã [0+] 04.00 Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñíîóáîðäèíã [0+] 

 ÑÓÁÁÎÒÀ, 
24 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
06.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 06.10 Çèì-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñíîóáîðä. 
Ïàðàëëåëüíûé ãèãàíòñêèé ñëàëîì. 
Ôèíàë. Ëûæíûå ãîíêè. Ìàññ-ñòàðò 
[16+] 12.15 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû [16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
[16+] 18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?» ñ Äìèòðèåì Äèáðîâûì [16+] 
19.50,21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 23.00 Õ/ô «Ïî-
êëîííèê» [16+] 00.40 Õ/ô «Âå÷íîå 
ñèÿíèå ÷èñòîãî ðàçóìà» [16+] 02.45 
«Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» [16+] 03.30 
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Áîáñëåé. 
×åòâåðêè [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.35 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! Íà ñëóæ-
áå çàêîíà» [12+] 06.35 ÌÓËÜÒ óòðî. 
«Ìàøà è Ìåäâåäü» [16+] 07.10 «Æè-
âûå èñòîðèè» [16+] 08.00 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 08.20 Ðîññèÿ. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [12+] 09.20 «Ñòî ê îäíîìó». 
Òåëåèãðà [16+] 10.10 «Ïÿòåðî íà îäíî-
ãî» [16+] 11.00 Âåñòè [16+] 11.20 Õ/ô 
«Ýêèïàæ» [12+] 14.00 Õ/ô «Ñàëþò-7» 
[12+] 16.25 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííè-
öà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà» 
[16+] 18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+] 
20.00 Âåñòè â ñóááîòó [16+] 21.00 
Õ/ô «Äâîéíàÿ ëîæü» [12+] 00.55 Õ/ô 
«Äàìà ïèê» [16+] 03.30 Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå [16+]

ÍÒÂ
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
05.35 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 07.25 
«Ñìîòð» [0+] 08.00,10.00,16.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 
08.40 «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+] 
13.05,03.45 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 
14.00 «Æäè ìåíÿ» [12+] 15.05 «Ñâîÿ 

èãðà» [0+] 16.20 «Îäíàæäû...» 
[16+] 17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëè-
îí». Èðèíà Ñàëòûêîâà [16+] 
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» [16+] 20.00 «Òû ñóïåð!» 
[6+] 22.30 Õ/ô «Îòñòàâíèê. 
Ïîçûâíîé «Áðîäÿãà» [16+] 
00.35 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà». Ãðóïïà «Ñïëèí» [16+] 
01.45 Õ/ô «×åëîâåê íèîòêóäà» 
[16+] 04.15 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» 
[16+]

ÍÍÒÂ
09.00 «Ìóëüòèìèð» [0+] 09.20 
Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+] 09.35 Ì/ñ 
«Äóäà è Äàäà» [6+] 09.50 «Ïî-
ëèòåõ. Îïîðà Ðîññèè» [12+] 
10.00 «Ñòðîé!» [12+] 10.25 
«Êñòîâñêîå òåëåâèäåíèå» [12+] 
10.40 «Äîñòîÿíèå Ðåñïóáëè-
êè. Ïåñíè È.Êðóòîãî» [16+] 
13.00 «Ïî÷òè ñåðüåçíî. Àëåê-
ñåé Ìåðêóðüåâ» [12+] 13.30 «Çåìëÿ è 
ëþäè» [12+] 14.00,15.30,20.00 «Ðîñ-
ñèÿ-24» [16+] 15.00 Çà÷åò [16+] 15.15 
10 ìèíóò ñ Ïîëèòåõîì [16+] 19.00 Çî-
îÿðìàðêà [16+] 19.15 Âåñòè Èíòåðâüþ 
[16+] 19.30 Ìèêðîðàéîíû [16+] 19.40 
Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ãîð-
íîëûæíûé ñïîðò [0+] 07.00 Ôóòáîë. 
Ëèãà Åâðîïû. Æåðåáü¸âêà 1/8 ôèíàëà 
[0+] 07.30,14.45,20.15,00.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 08.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Àëüáåðò Òóìåíîâ ïðîòèâ Íà-
Øîíà Áàððåëëà. Àëè Áàãîâ ïðîòèâ Ëå-
àíäðî Ñèëüâû [16+] 09.35,13.15,14.40,
18.00,20.10,22.30 Íîâîñòè [16+] 09.45 
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå [0+] 11.45,20.45,03.00 Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû [0+] 13.20 Âñå íà 
ôóòáîë! Àôèøà [12+] 13.50 «ÖÑÊÀ - 
«Öðâåíà Çâåçäà». Live». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 14.10 «Àâòîèíñïåê-
öèÿ» [12+] 15.00 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å 
ìåñòî [0+] 18.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Ðåàë» - «Àëàâåñ» [16+] 
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Áàðñåëîíà» - «Æèðîíà» [16+] 01.00 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Êàëëóì Ñìèò 
ïðîòèâ Þðãåíà Áðåìåðà [16+] 04.00 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Äæåðåìè 
Ñòèâåíñ ïðîòèâ Äæîøà Ýììåòòà. Òèøà 
Òîððåñ ïðîòèâ Äæåññèêè Àíäðàäå [16+] 
06.00 «Âûñøàÿ ëèãà». Äîêóìåíòàëüíûé 
öèêë [12+]  

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
25 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Áîá-
ñëåé. ×åòâåðêè [16+] 06.30 Õ/ô «Äà÷-
íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà Öûáóëè» [16+] 
08.00 «×àñîâîé» [12+] 08.35 «Çäîðî-
âüå» [16+] 09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 
ñ Äì. Êðûëîâûì [12+] 10.00,12.00 Íî-
âîñòè [16+] 10.20 «Â ãîñòè ïî óòðàì» 
ñ Ìàðèåé Øóêøèíîé [16+] 11.20 «Äî-
ðîãàÿ ïåðåÄà÷à» [16+] 12.15 «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà» [16+] 13.00 Íà XXIII çèìíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ïõ¸í÷õàíå [16+] 
14.00 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ XXIII çèì-
íèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ïõåí÷õàíå 
[16+] 16.00 «ß ìîãó!» Øîó óíèêàëüíûõ 
ñïîñîáíîñòåé [16+] 18.00 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» Äåòè XXI âåêà [16+] 19.10 Ïðå-
ìüåðà ñåçîíà. «Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì» 
[16+] 21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» [16+] 
22.30 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà [16+] 00.45 
Õ/ô «Äåâè÷íèê â Âåãàñå» [18+] 03.05 
Õ/ô «Îäèí äîìà: Ïðàçäíè÷íîå îãðà-
áëåíèå» [16+]

 ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! Íà ñëóæ-
áå çàêîíà» [12+] 06.45 «Ñàì ñåáå 
ðåæèññåð» [16+] 07.35,03.30 «Ñìåõî-
ïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» [16+] 

08.05 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» [16+] 08.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. Íåäåëÿ 
â ãîðîäå [16+] 09.25 «Ñòî ê îäíîìó». 
Òåëåèãðà [16+] 10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì» [16+] 11.00 Âå-
ñòè [16+] 11.30 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå [16+] 14.30 
Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà» [16+] 16.10 Õ/ô 
«ßáëî÷êî îò ÿáëîíüêè» [12+] 20.00 
Âåñòè íåäåëè [16+] 22.00 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 00.30 «Çàáåã» [12+] 01.25 Õ/ô 
«Òàì, ãäå åñòü ñ÷àñòüå äëÿ ìåíÿ» [12+]

 ÍÒÂ
05.10,02.10 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» [0+] 
07.00 «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 «ÍàøÏî-
òðåáÍàäçîð» [16+] 14.00 «Ó íàñ âûè-
ãðûâàþò!» Ëîòåðåéíîå øîó [12+] 15.05 
«Ñâîÿ èãðà» [0+] 16.20 «Ñëåäñòâèå 
âåëè...» [16+] 18.00 «Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè» [16+] 19.00 «Èòîãè íåäåëè» 
ñ Èðàäîé Çåéíàëîâîé [16+] 20.10 «Òû 
íå ïîâåðèøü!» [16+] 21.00 «Çâåçäû 
ñîøëèñü» [16+] 22.20 Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 25-ëåòèþ ñî 
äíÿ îáðàçîâàíèÿ ÏÀÎ «Ãàçïðîì» [12+] 
00.20 Õ/ô «Ðóññêèé õàðàêòåð» [16+] 
04.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+]

 ÍÍÒÂ
09.00,15.00,18.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 11.00 «ARS LONGA» [12+] 11.40 
«Ìèññèÿ âûïîëíèìà» [12+] 12.00 «Ïî÷-
òè ñåðüåçíî. Ðàäçèíñêèé» [12+] 12.30 
«Ðåêè ëþáâè» Êîíöåðò ãðóïïû «ÁÈ-2» 
[16+] 13.55 «Àíãåëû ñ ìîðÿ» [16+] 14.40 
«Àâòîäðàéâ» [12+] 17.00 Ïðàâèëà åäû 
[16+] 17.15 «Bellissimo» [16+] 17.30 Äî-
ìîé. Íîâîñòè [16+] 17.55 Êðûëüÿ ×êà-
ëîâà - 2 [16+] 19.00 Âåñòè. Ñåé÷àñ. Ñî-
áûòèÿ íåäåëè [16+] 19.40 Â öåíòðå [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...». Äîêóìåí-
òàëüíûé öèêë [12+] 07.00 Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. 
Ôèíàë [0+] 10.00,15.30,16.55,19.00 
Íîâîñòè [16+] 10.05,15.35,22.35,00.55 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 10.35,13.00 Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ê¸ðëèíã. Ôèíàë 
[0+] 12.30 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+] 16.35 
«Ëèãà Åâðîïû. Live». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ [12+] 17.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» - «×åëñè» 
[16+] 19.05 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôèãóðíîå êàòàíèå [0+] 20.50 Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Öåðåìîíèÿ çàêðû-
òèÿ [0+] 22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. ÏÑÆ - «Ìàðñåëü» [16+] 01.15 Çèì-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ëûæíûé ñïîðò 
[0+] 03.25 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áîáñëåé [0+] 04.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. «Áàéåð» - «Øàëüêå» [0+]

Îòâåòû íà ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûé â 
¹6 îò 9 ôåâðàëÿ 2018 ã.

¹ 7 (11124)  16 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà

Сосульки – это не только 
причудливо выкованная 
самой природой красота, 
но зачастую и опасное 
«украшение», свисаю-
щее со скатных крыш 
жилых домов и зданий. 
В данное время года 
пешеходам приходится 

смотреть не только под ноги, чтобы не поскользнуться, 
но и вверх, дабы не стать жертвой сосулек. Иногда ледя-
ная глыба, упав, способна серьезно навредить человеку. 
Известны некоторые случаи со смертельными исходами. 
Чтобы избежать их, необходимо соблюдать осторожность

ВНИМАНИЕ!
• Не ходите вдоль домов!
• Не оставляйте детей без присмотра!
• Передвигайтесь по внешней стороне тротуаров, чтобы не 
попасть под удар упавших сосулек.
• Не стойте под карнизами, на которых образовались со-
сульки.
• При необходимости прохождения под обледеневшим 
карнизом здания, старайтесь как можно быстрее преодо-
леть этот участок.
• Услышав предупреждающий крик, надо быстро отбежать 
от дома или прижаться вплотную к стене, голову защитить 
сумкой или руками.
• Если несчастный случай все же произошел, пострадав-
шему необходимо оказать первую медицинскую помощь и 
позвонить по телефону 112.

Будьте осторожнее и проявляйте бдительность,
чтобы не случилось несчастье. Берегите себя!
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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

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

Качественно. Недорого.         
 Тел. 8 908 741 26 45 

ИП Сорокин А.С.

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ

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

ор
ок

ин
 В

.И
.

КУПЛЮ
старые перины, подушки, 

свежее пух– перо 
(с выездом на дом)
Тел. 8 927 649 42 06           

Вниманию руководителей.
Формируется группа руководителей и специали-
стов организаций и учреждений, подлежащих обу-
чению по вопросам ГО и ЧС в соответствии с Феде-
ральными законами от 12.02.1998 года № 28–ФЗ «О 
гражданской обороне» и  от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра». При формировании группы от 10 человек об-
учение будет проведено с выездом специалистов в 
с. Сеченово. Тел. 5-19-99

Сектор ГО ЧС и ВМП администрации района 

Выражаем искреннее соболезнование Булгачевой Татьяне 
Валентиновне и Шулиной Любови Валентиновне по поводу 
смерти 

мамы
Êîëëåêòèâ ïîëèêëèíèêè

ÑÊÎÐÁÈÌ

Глубоко скорбим о смерти старейшей жительницы с. Рогожки, 
96-летней

Гущиной Полины Ивановны
и выражаем искренние соболезнования  дочери Самолетовой  
Людмиле Николаевне.

Ë. Áûêîâà, Í.Ñïèðèäîíîâà, Î. Êóñёâà 

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

 О
.И

.

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.

ИП Захаркин А.Д.

 ПРОДАЮТСЯ 
ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ  

 Доставка по району бесплатно  
Тел.  8 930 702 40 90  (Владимир)
                                                    ИП Червоннов В.П.

ÈÏ ÕÀÉÄßÐÎÂ À.Ì.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÆÀËÞÇÈ
Ãàðäèíà â ïîäàðîê    

Тел. 8 902 301 85 23

22 ôåâðàëÿ – в поликлинике
                                          Сеченовской ЦРБ

Льготная консультация по вопросам зрения
          специалистов  Чебоксарской клиники

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

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

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

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

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

ÊÓÏËÞ

                19 ôåâðàëÿ â ÐÄÊ ñ 8.00 äî 17.00                         
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА ШУБ

(г. Пятигорск) 
                    ÍÎÐÊÀ — от 60 тыс. руб.,   ÌÓÒÎÍ — от 15 тыс.руб.,

                а также  ÄÓÁËÅÍÊÈ — от 10 тыс.руб. , 
                     ÊÓÐÒÊÈ ìóæñêèå.  Âñå â áîëüøîì àññîðòèìåíòå. 
                        Ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó íà íîâóþ ñ äîïëàòîé.

Ñêèäêè êàæäîìó ïîêóïàòåëþ. 
                       Кредит на месте 

                                   (кредит предоставляет ОАО «ОТП банк», генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.).   
При себе иметь паспорт.

Рассрочка до 6 месяцев (скидки и рассрочку предоставляет ИП Николаенко Н.Н.) ИП
 Н

ик
ол

ае
нк

о 
Н.

Н.

21 ôåâðàëÿ â ÐÄÊ ñ 9.00 äî 16.00 
ÒÄ «ÊÎÍÄÎÐ» (ã. Ïåíçà)

выставка–продажа пальто, полупальто, 
куртки весна – 2018

Любое зимнее пальто – 5000 руб.
Размеры 42-70. 

Цены – от 3000 до 7000 руб. И
П

 А
хм

ае
ва

 Т.
Е.

21 февраля,
 с 9 до 15 час., в РДК   

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
из натуральной кожи (г. Киров)  

ÏÐÈ¨Ì ÎÁÓÂÈ Â ÐÅÌÎÍÒ
ИП Кощеева Н.А.

Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè â Ñå÷åíîâî
23 ôåâðàëÿ,  ñ 14.00 äî 15.00,

íà ðûíêå ÎÎÎ «Àëüÿíñ» áóäóò ïðîäàâàòüñÿ:
íîâûå òåëåâèçîðû ñ ýêðàíîì 48 ñì – 6500 ð.; êîìíàòíûå àíòåí-
íû äëÿ ÒV íà 20 êàíàëîâ – 1200 ð.; ïå÷è äëÿ áàíè – 16000 ð.; òî-
÷èëêè – 400 ð.; àâòîêëàâ «Ôèíëÿíäèÿ»-ïðèãîòîâëåíèå 20 áàíîê 
êîíñåðâîâ çà 20 ìèíóò - 7800 ð.; ýëåêòðîêîïòèëüíè äëÿ  ðûáû è 
ìÿñà áåç çàïàõà – îò 2100 ð.; ìèíè–ïûëåñîñ (ðàáîòàåò áåç ìåøêîâ) 
-  2100 ð.; àâòîìàòè÷åñêèå òîíîìåòðû – 950 ð.; èçìåëü÷èòåëü çåð-
íà – 2500 ð.; ýëåêòðîäâèãàòåëè 2,2 êÂò, íîæè, ñèòî ê çåðíîäðîáèë-
êàì - 7900 ð., 60 ð.; óíèâåðñàëüíûé èçìåëü÷èòåëü çåðíà, ñîëîìû, 
êîðíåïëîäîâ – 2900 ð. ; òåïëèöà (3ì*6ì*2ì) ñ óêðûâíîé ïëåíêîé 
– 6500 ð.; ýëåêòðîâåëîñèïåä (çàïàñ õîäà 20 êì) – 25000 ð.; èíêó-
áàòîðû àâòîìàòè÷åñêèå íà 63 è 104 ÿéöà – 3600 ð., 4600 ð.; ãèãðî-
ìåòð – 500 ð.; ïîãëîòèòåëü âëàãè â ïîìåùåíèÿõ - 150 ð.;  êîìíàò-
íûå áèîòóàëåòû (ãåðìåòè÷íûå, íå òðåáóþò êàíàëèçàöèè) – 5400 
ð.; àâòîìàòè÷åñêèå õëåáîïå÷êè (áóëêà 1 êã), âàðèò âàðåíüå – 3300 
ð.; òóðáîâåíèê (ñàì ïîäìåòàåò) – 900 ð.; ìåõàíè÷åñêàÿ ìóêîìîë-
êà, êîôåìîëêà, çåðíîäðîáèëêà – 1500 ð.; âàêóóìíûé óïàêîâùèê 
äëÿ äîëãîãî õðàíåíèÿ ïðîäóêòîâ -2900 ð.; ìîòîáëîêè – 24000 ð.; 
ìîòîêóëüòèâàòîð 6,5 ë/ñ – 19000 ð.; òåëåãè – 15000 ð.; äâèãàòåëè ê 
ìîòîáëîêó – 6500 ð.; ìóëüòèâàðêà – ñêîðîâàðêà (ìîðîæåíîå ìÿñî 
ïðèãîòîâèòñÿ çà 30 ìèíóò) – 2300 ð.; ýëåêòðîäóõîâêè (20 ë.) ñ òåð-
ìîñòàòîì è òàéìåðîì - 2200 ð.; î÷èñòèòåëè äûìîõîäîâ – 300 ð. 
äîèëêè – 25000 ð.; áåíçîïèëû – 4200 ð.; ýëåêòðîñîêîâûæèìàëêè 
800 Âò – 1600 ð.; 2400 ð.;  ýëåêòðîñóøèëêà «Ðîòîð» - 2600 ð.; òåð-
ìîðåãóëÿòîð ê èíêóáàòîðó – 850 ð.

www.protehresurs.satom.ru  òåëåôîí: 8 909 146-33-00 
ИП Дмитриев А.Н.

16+

ÃÀÇÅËÜ-
ÊÀÒÀÔÀËÊ — 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ 
(при покупке гроба, 

креста 
и заказе полного 
комплекса услуг
по погребению)

ИП
 М

ай
ыл

ов
а 

Э.
А.

8 920 061 35 80 — Наталья, 
          8 920 005 44 25 — Эля
   с. Сеченово, ул. Советская, д.18 

    (здание старой милиции, со стороны почты)

Êîìïàíèÿ «Ðèòóàë-Ñåðâèñ»
 Оформление документов для военкомата и мат. помощи
 Весь необходимый товар для погребения
 Перевозка тела на СМЭ в г. Княгинино
 Копка могил (трезвая бригада, 

    одетая по форме)
 Вынос тела из дома, 

    пронести по кладбищам
 Ёлочки. Табуреты. Холсты
 ГАЗель-катафалк  6 мест 
 Транспортные услуги

    (катафалк) по России
     и области

Скидки предоставляет ИП Михайлов А.В.

Выражаем искреннее соболезнования Кусевым Ольге Нико-
лаевне, Александру и его семье, Власовым Елене, Олегу, Ва-
диму по поводу смерти мамы, бабушки, прабабушки

Цыгановой Елизаветы Федоровны
Скорбим вместе с вами.

Âëàñîâû

Выражаем искренние соболезнования Булгачевой Татьяне Ва-
лентиновне и ее семье в связи со смертью дорогого человека 
– мамы, бабушки, прабабушки

Прониной Анны Николаевны
Ñîñåäè Åðîôååâû, Õàð÷åâà

Выражаем искренние соболезнования Кусевой Ольге Никола-
евне по поводу смерти дорогого человека – мамы

Цыгановой Елизаветы Федоровны
Ñàìîëåòîâû, Ñïèðèäîíîâà

Нижегородские окна ПВХ
только в феврале:

при покупке 1-го 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

 Б
ли

нн
ик

ов
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.А
.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

пшеница, ячмень, комбикорм.
Тел.  8 930 69 83 650

домашнее коровье молоко в Сеченове 
– 150 руб. 3-литровая банка

Тел.  5-11-90

Коллектив Сеченовской районной библиотеки  выражает ис-
кренние соболезнования Булгачевой Татьяне Валентиновне 
по поводу смерти матери

Прониной Анны Николаевны

Требуется сиделка с проживанием для пожилой 
женщины в с. Мамлейку.

Тел. 8 910 138 82 63

дом или квартиру  с документами до 150 000 р.   
Для себя.

Тел.  8 930 808 07 95

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

КРС  
Тел.:  8 961 639 57 99,  
          8 904 399 84 37

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
íà ïåðâîé íàäåëå Âåëèêîãî ïîñòà

 â õðàìå ñ.Ñå÷åíîâà
18 февраля, 8.00,  – Прощеное воскресение. 
                      Литургия. Заговенье на Великий пост.
19 февраля, 18.00, – Великое повечерие. 
               Покаянный канон св. Андрея Критского. 
20 февраля, 18.00, – Великое повечерие. 
              Покаянный канон св. Андрея Критского. 
21 февраля,  8.00,  – исповедь. Литургия. 
        18.00, – Великое повечерие. 
                 Покаянный канон св.Андрея Критского.   
22 февраля, 18.00, – Великое повечерие. 
               Покаянный канон св. Андрея Критского. 
23 февраля, 8.00, – исповедь. Литургия. 
24 февраля, 8.00,  – исповедь. Литургия
                                        (служба в храме с. Ратово).
25 февраля, 8.00 – торжество Православия. 

исповедь. Литургия. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 
февраля

16, пятница,       –  с 8.00 до 10.00
19, понедельник, – с 10.00 до 12.00
23, пятница,       – с 11.00 до 13.00
27, вторник,       – с 14.00 до 16.00
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ÃÀÇÅÒÀ «ÁÎÐÜÁÀ»
Îáúåì – 2 ïå÷àòíûõ  ëèñòà.  

Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì.  
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ 

íîìåðà â ïå÷àòü 15 ôåâðàëÿ 2018 ã. 
ïî ãðàôèêó  â 12.00, 
ôàêòè÷åñêè â 12.00.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Î.Þ. Ïëàòîíîâà

Óчредители:  Правительство  Нижегородской  области,  Земское  собрание Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  Администрация  Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  
МАУ «Сеченовский районный информационный центр»

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12, ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ÐÈÖ». 
Òåë. 5-12-80 — äèðåêòîð-ðåäàêòîð,  5-13-75 — êîððåñïîíäåíòû,  5-13-07 — áóõãàëòåðèÿ, ôàêñ  8 (831 93) 5-13-07. 
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:  gazeta_sech@mts-nn.ru, äëÿ ðåêëàìû:  borba_sech@mts-nn.ru. Íàáîð è â¸ðñòêà êîìïüþòåðíûå. 

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

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

ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.   ÈÍÄÅÊÑ  51289.   ÒÈÐÀÆ 3000 ýêçåìïëÿðîâ.    Îòâåòñòâåííûé  çà  âûïóñê Å.À. Åãîðîâà ÇÀÊÀÇ  ¹ 11343 16+

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 

ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

8 ÁÎÐÜÁÀ

0+

Легенды земли Сеченовской
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Начало в № 41,42, 
45 – 51 (2017 г.), № 1,2,4,5,6 (2018 г.)

Девушка и небо
Луганский искренний народ
Свою историю лелеет,
Гордится, славит и жалеет,
Всё, что имеет, бережёт
И осуждать не призывает
Бесславный Игорев поход.  
И эпос в сказах и былинах,
И современнейшая новь – 
В полёте клиньев журавлиных
Светились  радость и любовь.
Предстал пред ней в одном из парков
Кумир и маг «Вкраины Ненько»
Тарас Григорьевич Шевченко,
Не раз, не два в своих твореньях
Изображавший  пастораль.
А рядом с ним в известном парке  
Сидел, отлитый в бронзе жаркой, 
Со словарём Владимир Даль.
И в ясном дне, и в дне без солнца  
Являлись ей не в дивном сне
И парк Героев - краснодонцев,
И Ворошилов на коне.
Вот так нечаянно Людмила
Руси истоки познавала, 
Её извечные начала
И с ней века переживала,
Сражалась в сечах и боях
В донских немеряных краях
И в их распадках и увалах.
Но между тем не забывала,
О том, что к дому ей пора.
Здесь каждый день и каждый шаг
Являли Люде откровенье.
Воспринималось всё не так,
Как это было в отдалении.
В её селении, тем паче,
Щебечут  громче воробьи,
Воркуют горлинки иначе,
И лишь счастливчики в любви
Всё так же и поют, и плачут.
Старушки во дворах судачат,
Причём по-русски говорят,
По-русски пишут и читают,
По-русски думают, страдают
С времён далёких и поныне, 
Хотя живут на Украине, 
Где  те ж берёзы и осины
И те же красные рябины
Обороняют  клён и дуб.
Но в то же время до обиды
Марают красочные виды
Дымы из высоченных труб.
Но  в том воздушном океане
Они овчинка – не тулуп,
Не изменяют мирозданье,
За исключением преданий
Про лёт колдуний в чреве ступ,
Где вместо крыльев помело,
Да в чудо-юдо  НЛО,
Хоть  этот миф и прост, и глуп,
Как новогодние гаданья,
И не доступен созерцанью
Для тех, кто кругозором скуп.
И о пустом любил мечтать,
Но у Людмилы в подсознании
Гвоздём  забит аэроклуб,
Где учат прыгать и летать,
А членом клуба может стать
Любой, вступивший в ДОСААФ,
Имея к достижению  цели,
Здоровый дух в здоровом теле,
И шёл сюда  по доброй воле. 
А  комсомолец - и тем боле.

А. ГЛЫБИН
(Продолжение следует)

Ñîñòîÿëèñü î÷åðåäíûå èãðû 
ïåðâåíñòâà îáëàñòè ïî 
õîêêåþ â ïåðâîé ëèãå

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 Ìàñëåíèöó 
            ïðîâîæàåì!

* * * * *
ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ 

23 февраля, â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, â 
Ìàìëåéñêîé ðîùå ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëûæíûì ãîíêàì ïàìÿòè Â.Â. 
Ïèìåíîâà. 
Íà ëûæíþ âûéäóò ñïîðòñìåíû èç Ñåðãà÷ñêîãî, Ïèëüíèíñêîãî, Ãàãèíñêîãî, 
Ñïàññêîãî, Áóòóðëèíñêîãî, Âàäñêîãî, Êðàñíîîêòÿáðüñêîãî è Ñå÷åíîâñêîãî 
ðàéîíîâ, à òàêæå ëûæíèêè ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ (Àðäàòîâñêèé è 
È÷àëêîâñêèé ðàéîíû). 

Íà÷àëî â 11.00

18 февраля в Сеченове 
пройдут масленичные гуляния 

В программе праздника, который начнется в 11.00, 
театрализованное представление, народные игры, 

забавы, спортивные состязания, концерт. Торговые ряды.

Результаты сыгранных матчей
«Звёздный» – «Юность» –        4:5 (бул.)
«Факел-2» – ХК «Алатырь» –    5:4 (бул.)
«Юность» – «Факел» –              4:5   
 ХК «Алатырь» – «Авангард» – 2:1

Календарь ближайших игр 
«Россия» – «Юность» –           20.02, 20.30;
«Сафаджай» – ХК «Алатырь» – 21.02, 21.15;
«Факел» – «Звездный» –          22.02, 20.30;
«Авангард» – «Факел-2» –        23.02, 20.30.

* * * * *
×åìïèîíàò ðàéîíà 

ïî õîêêåþ 

Нижегородские 
областные  

соревнования 
по хоккею среди 
детских команд 
2009-2010 г.г.р.

Çàâòðà, 17 ôåâðàëÿ, 10.30
ÕÊ «Ñå÷åíîâî» – 

ÕÊ «Ñêèô» (Ëóêîÿíîâ)

18 ôåâðàëÿ, 13.00
ÕÊ «Ñå÷åíîâî» – 

 ÕÊ «Ëèäåð» (Ñåðãà÷)
ËÄ «Çâåçäíûé». Âõîä ñâîáîäíûé

Такой фото-вопрос адресовала нам и нашим 
читателям одна из жительниц Сеченова: 

«В прошлом году купила семена огурцов, пакетик, 
как всегда, не сохранила, а урожай замечательный  
оказался. Надеюсь, любители-огородники подскажут, 

Что это за сорт?
какой это сорт». 

Сезон покупки семян 
начался. В отделениях 
связи уже с конца янва-
ря получают посылки, 
в большинстве своем 
из Челябинска. Многие 
даже кооперируются, 
чтобы заказ был де-
шевле. Одни особенно 
хвалят семена томатов 
оттуда, другие -  не ви-
дят большой разницы с 
приобретенными здесь. 
Предлагаем вам, ува-
жаемые друзья, поде-
литься советами, какие 
сорта овощных культур 
лучше удаются в нашей 
местности.

3 ôåâðàëÿ â ãîñòè ê ñå÷åíîâñêèì 
õîêêåèñòàì è áîëåëüùèêàì ïðèåçæàë 
ëèäåð ïåðâåíñòâà – êîìàíäà «ÑàðîâÈí-
âåñò». Ê ñîæàëåíèþ, áîðüáû íå ïîëó-
÷èëîñü. Òðè ðàâíîöåííûõ ïÿòåðêè 
ñàðîâ÷àí çàäàëè âûñîêèé òåìï ìàò-
÷ó, è ê êîíöó ïåðâîãî ïåðèîäà ñ÷åò 
íà òàáëî áûë 0:5 â ïîëüçó ãîñòåé. Â 
äàëüíåéøåì íàøè ðåáÿòà ïîäîáðàëè 
êëþ÷è ê âîðîòàì ÕÊ «ÑàðîâÈíâåñò», 
íî íà êàæäóþ çàáðîøåííóþ øàéáó 
ãîñòè òàêæå îòâå÷àëè ðåçóëüòàòèâíîé 
àòàêîé. Èòîã âñòðå÷è – 6:14. Â ñîñòàâå 
ÕÊ «Ñå÷åíîâî» äóáëÿìè îòìåòèëèñü Ä. 
Ñèñòåéêèí, È. Ìèõååâ, È. Àáëûãèí.

11 ôåâðàëÿ ÕÊ «Ñå÷åíîâî» îò-
ïðàâèëñÿ â ã. Áîð íà èãðó ñ ïðÿìûì 
êîíêóðåíòîì ïî òóðíèðíîé òàáëèöå 
– êîìàíäîé «Êâàðö». Íåñìîòðÿ íà ñå-
ðüåçíîãî, íàáðàâøåãî õîä ñîïåðíèêà, 
íàøèì õîêêåèñòàì óäàëîñü ðåàáèëè-
òèðîâàòüñÿ çà äîìàøíåå ïîðàæåíèå â 
ïðîøëîì òóðå. Èãðà ïîëó÷èëàñü òÿæå-
ëîé, íèêòî íå õîòåë óñòóïàòü è îòäàòü 
ñîïåðíèêó ÷èñòûå òðè î÷êà, íî òåì 
âûøå öåíà ïîáåäû â îñíîâíîå âðåìÿ 
íàøèõ ðåáÿò. Èòîãîâûé ñ÷¸ò – 4:3 â 
ïîëüçó êîìàíäû ÕÊ «Ñå÷åíîâî». Øàé-
áû íà ñ÷åòó È. Àáëûãèíà – 2, À. Àëåê-
ñååâà è Ä. Ñèñòåéêèíà.

* * * * *
Çàâòðà, 17 ôåâðàëÿ, â 13.00,

 íà äîìàøíåé àðåíå ËÄ «Çâåçäíûé» 
íàøè õîêêåèñòû ïðèìóò ãîñòåé 

èç Âûêñû – êîìàíäó «Ìåòàëëóðã». 
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â ñîñòàâå 

âûêñóíöåâ âûñòóïàþò äåéñòâóþùèå 
îáëàäàòåëè Êóáêà ìèðà ïî õîêêåþ 
ñðåäè ñòóäåíòîâ, çàâîåâàâøèå ýòî 

ïî÷åòíîå çâàíèå â ñîñòàâå ñáîðíîé 
Ðîññèè â ÿíâàðå 2018 ãîäà. Ëó÷øèì 
èãðîêîì ÷åìïèîíàòà áûë ïðèçíàí 

èãðîê ÕÊ «Ìåòàëëóðã» Â. Ïëîòè÷êèí. 
Ïðèõîäèòå ïîääåðæàòü êîìàíäó!

Öåíà áèëåòà – 30 ðóá.

(íà÷àëî íà 1 ñòð.) 
ïîáåäèòåëè ðàéîííûõ ñòàðòîâ 

(øêîëüíèêè)
çàíÿâøèå ïðèçîâûå ìåñòà 

â ñâîèõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ.
I ìåñòî:
Ê. Êîíîâàëîâà, Í. Êîñòþøîâ, Ê. Áóëàâèí 
(Ìàìëåéêà), ß. Òðèôîíîâà, À. Êîçëîâ, 
À. Êè÷åñîâà (Ñå÷åíîâî);
II ìåñòî:
À. Ñàâåëüåâà (Àëôåðüåâî), Þ. Êðàâ÷óê 
(Ìóðçèöû), Î. Ìàêàëîâ, Ì. Êàñüÿíû÷åâ 
(Ñå÷åíîâî), ß. ×óâàøîâ (Ìàìëåéêà), 
Ê. Ðóñèíà (àãðîòåõíèêóì);

III ìåñòî:
È. Âàñèëüåâà (Ìàìëåéêà), Î. Àëèïîâà, 
È. Ìóðçàí¸â (Ò. Ñòàí), À. Áàëàøîâ (Â. 
Òàëûçèíî), Â. Àëìàçîâ, À. Âåíüÿìèíîâà 
(àãðîòåõíèêóì).

Îáùåêîìàíäíûå ðåçóëüòàòû:
5-7 êëàññû:
1-å – Ìàìëåéñêàÿ øêîëà, 
2-å – Ðîãîæåíñêàÿ,
3-å – Ìóðçèöêàÿ;
8-9 êëàññû: 
1 ìåñòî – Ìàìëåéñêàÿ øêîëà,
2-å – Ìóðçèöêàÿ,
3-å – Âàñèëüåâñêàÿ.

 «Ëûæíÿ Ðîññèè – 2018»
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