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Сеченовский район
Нижегородской области

Сергей Сидоров, уроженец с. Болтинки, стал десантником не случайно – он с детства грезил воздушно-десантными                
войсками.         (Материалы о нём, о защитниках Родины читайте на 4-5 стр.)

В «Деловом вестнике» №5, 
вышедшем сегодня, опубликованы решение  Сеченов-
ского сельсовета; информация КУМИ – извещение о про-
ведении открытого аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.

Что сеять, каждый решает сам
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ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем людей сильных духом, мужественных, верных 
воинскому долгу и присяге. Мы гордимся многовековой историей нашей 
страны, героизмом ее защитников. Мы благодарим ветеранов Великой 
Отечественной войны, тех, кто стоял и продолжает стоять на страже 
национальной безопасности России. 

Наша задача – хранить память о славных страницах истории и 
воспитывать своих детей патриотами родной страны. Желаем всем 
здоровья, благополучия и мирного неба над головой! 

Г. С. НИКИТИН, врио губернатора 
Нижегородской области

Е.Г. НАБОРНОВ, 
глава Администрации Сеченовского  

муниципального района, 
В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, председатель 
Законодательного Собрания 

Нижегородской  области 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава МСУ, 

председатель Земского  собрания  
Сеченовского  муниципального района
В.Б. АКСИНЬИН, депутат ЗСНО
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В честь праздника
Сегодня районный Дом культуры 

приглашает на праздничный концерт 
«Честь имею!» 

Начало в 16.00

«Газпрому» – 25 лет 
В юбилейных торжествах, посвященных 25-летию 

ПАО «Газпром», проходящих в Москве, принимала уча-
стие и делегация из Сеченова. 

В её составе руководитель Сеченовского ЛПУМГ А.Ю. 
Пихотский, ветеран Газпрома В.Н. Грыжин, победитель 
прошлогоднего конкурса «Лучший специалист противо-
коррозийной защиты», а ныне начальник службы защи-
ты от коррозии А.А. Дмитричев и занявший второе место 
в конкурсе инновационных проектов Д.В. Спиридонов – 
приборист службы АиМО.

Перед началом концерта, который прошёл в Крем-
левском дворце, к собравшимся со всей страны газо-
викам обратился председатель правления ПАО «Газ-
пром» А.Б. Миллер, председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром» В.А. Зубков, патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл. Видеопоздравление прозвучало и от 
Президента РФ В.В. Путина. В концерте, который вели 
Э. Броневицкая и И. Зейналова, принимали участие как 
российские, так и зарубежные исполнители. Между но-
мерами художественной самодеятельности на экране 
демонстрировались кадры основных вех деятельности 
газовой индустрии, начиная с 1819 года и заканчивая 
днём нынешним. Двухдневное пребывание в столице по 
столь значимому поводу всем его участникам запом-
нилось тёплыми встречами со знакомыми (по работе и 
по участию в конкурсах) работниками Газпрома со всех 
уголков нашей большой страны. 

Остановили вовремя
В субботу днём случился пожар в Сеченове. Это 

произошло в жилом доме, в помещении кочегарки по 
причине замыкания электропроводки. 

Изоляция проводов потеряла свои свойства (из-
за ветхости), что и привело к возгоранию. Пожарные 
прибыли быстро, не позволили огню распространиться, 
и пожар не получил дальнейшего развития. Следует 
отметить, что это первый пожар с начала года в 
районе, более того – с ноября прошлого года. Тем не 
менее, не стоит терять бдительность. В отделении 
надзорной деятельности в очередной раз напомнили: 
граждане должны обращать пристальное внимание на 
состояние электрохозяйства, вовремя менять ветхое 
оснащение, разумно использовать многочисленные 
электроприборы и всегда соблюдать в быту правила 
пожарной безопасности. 
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Поездки могут быть бесплатными
Две декады работают по новому расписанию 

автобусы внутрирайонного сообщения -  на Васильевку 
и Левашовку.

Рейсы ежедневные, кроме воскресенья. На Левашов-
ку, по предложению граждан, утренний рейс в субботу 
сделали раньше, в полдень – позже. Для жителей окрест-
ных сел стало удобно добираться до райцентра, звонят, 
выражают благодарность администрации за такие пере-
становки в расписании. Но наполняемость автобусов 
пока не велика. (Расписание маршрута на 3 стр.)

Льготниками приобретаются социальные билеты: 450 
рублей в месяц за 39 поездок. Например, кто часто ез-
дит из Васильевки в Сеченово, билет окупится за пять 
поездок туда-обратно, и потом можно ездить до конца 
месяца бесплатно.

Вел его начальник управления 
сельского хозяйства С.Н. Гусев. Сер-
гей Николаевич начал разговор с 
того, что в  текущем году правитель-
ство области и министерство сель-
ского хозяйства решило направить 
несвязанную поддержку в расчете на 
гектар планируемых посевных пло-
щадей раньше обычного. Вместо се-
редины марта первый транш (8,5 млн 
руб.)  пришел уже на этой неделе и 
вчера отправлен на счета сельхозто-
варопроизводителей. Сумма на весну 
меньше прошлогодней, хотя посев-
ные площади руководители хозяйств 
планируют увеличить на 3,7 тыс.га. В 
области только три района структуру 
сдали с «плюсом» в площадях.

СУБСИДИИ ЗАВИСЯТ 
И ОТ ЗАРПЛАТЫ

 С.Н. Гусев особо отметил, что все 
программы субсидирования  на 2018 
год сохраняются, и ими надо обяза-
тельно пользоваться. Важно пом-
нить: многие программы построены  
таким образом, что  упор делается 
на величину заработной платы. Если 
несвязанная поддержка от нее не 
зависит, то другие субсидии зависят 
всецело. Она должна быть не ниже 
полуторной величины прожиточного 
минимума – 14668 руб. При состав-
лении годовых отчетов на это следу-
ет обратить внимание в шести-семи 
хозяйствах. Может случится так, что 
сумма будет несколько ниже и право 
на субсидии не сохранится. За 2017 
год госпомощь из федеральнного 
и областного бюджетов оказана на  
48,7 млн рублей.

 До руководителей доведена ин-
формация о том, что в преддверии 
чемпионата мира по футболу в об-
ласти вводится ряд ограничительных  
мероприятий. С 26 мая по 25 июля 
будут закрыты три пункта хранения 
минеральных удобрений: г. Сергач, 
Перевоз, Лукоянов. Возможно огра-
ничение транспортировки и на дизто-
ливо. Эта ситуация должна быть на 
на постоянном контроле, чтобы сво-
евременно принять меры по запасам 
горючего. 

Семена – основа урожая,  и этому 
пункту в повестке дня было уделено 
достаточно много внимания.  В рай-
оне будет обрабатываться 45, 8 тыс. 
га, в т.ч. зерновые займут  39130 га.

Специалисты Нижегородского Рос-
сельхозцентра и его  Сеченовского 
филиала на конкретных примерах 
показали важность своевременной 
очистки семян и протравливания, 
подкормок и проведения химобрабо-
ток по всходам и листьям. По  каче-
ству семян область занимает в ПФО 
пятое место снизу. Есть опасения, что 
некоторые партии семян придется за-
менять, т.к. в период заготовки была 
плохая погода. В области начались 
уже повторные проверки семенного 
материала, которые показывают, что 
есть образцы со  снижением всхоже-
сти в результате хранения. Специа-
листы рекомендовали: в зависимости 
от фитоэкспертизы наряду с химиче-
скими методами борьбы с болезнями, 
вредителями применять биологиче-
ские препараты. Ожидается ранняя 
и сухая весна, запас их должен быть 
создан своевременно, особенно по 

рапсу. В 2016 году в сухую погоду 
от лугового мотылька пришлось де-
лать до пяти обработок, сейчас по-
явился новый препарат, дорогой, но 
однократного применения, а значит, 
он сэкономит средства. Россельхоз-
центр оказывает услуги по протрав-
ливанию зерна, химобработке посе-
вов, сбору тары из-под ядохимикатов, 
советует воспользоваться услугами 
тем, кто не имеет возможности сам 
выполнять эти работы.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
ЗЕРНА НЕ РАДУЕТ

Управление сельского хозяйства 
при высоком  валовом сборе зерна и 
низкой цене сделало предваритель-
ный анализ рентабельности зерно-
вых, технических культур по району 
и семи наиболее крупным сельхоз-
предприятиям, а также по области в 
целом. Главный экономист Л.Г. Даши-
на сравнила цены. С 2013 г. на пше-
ницу они росли:  6 руб. 21 коп, 2015г. 
– 9 руб.35 коп.. В 2017 г. цена упала 
до уровня четырехлетней давности 
– 6 руб.18 коп. По области ситуация 
аналогичная. Себестоимость при 
этом - от 4 руб. 90 коп. до 7-8 руб./кг. 
Затраты превысили выручку, но это 
при том, что зерно пока не все реа-
лизовано. Если, как предполагается, 
будет продано 80 % от выращенного, 
рентабельность по пшенице будет 
немногим более 5%. Все еще ждут 
цену, именно поэтому многие не мо-
гут пока приобретать ГСМ, запчасти, 
удобрения, а рост цен последних 
уже начался, да и на базах их не                                
изобилие. 

(Продолжение на 3 стр.)

Во вторник в администрации района состоялось совещание руково-
дителей сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.

О
снована 20 ноября 1931 года
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

ПРОЕКТЫ

Строим, благоустраиваем
ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание 
поздравляют 
с 90 – летием

ВЕРУ ФИЛИППОВНУ ЧУВАШОВУ
из Елизаветина 

НИКОЛАЯ АКИМОВИЧА 
ПАШКОВА 
из Рогожки

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

Областное правительство по пору-
чению Глеба Никитина разрабатывает 
Стратегию развития региона до 2035 
года. 

Чиновники разбились на группы, у каж-
дой – свое направление. Привлекают про-
фильных специалистов, в том числе фе-
деральных, общественников. Документ 
приобретает уже конкретные очертания. 
Так, журналистам стали известны проекты, 
которые в ближайшее время планируется 
реализовать в такой чувствительной сфере 
как здравоохранение. 

Среди основных направлений, которые, 
по мнению медиков, будут развиваться в 
ближайшем будущем, - развитие санитар-
ной авиации, телемедицины и сети береж-

ливых поликлиник.
Если сейчас для консультаций пациен-

ту из района области приходится ездить, 
тратить время и деньги, то благодаря теле-
медицине возможно в своей поликлинике 
получить профессиональную консультацию 
лучших врачей области. 

Отдельным направлением в телемеди-
цине, по поручению Глеба Никитина, долж-
на стать диагностика онкологии. Предпо-
лагается создание цепочки «ФАП – ЦРБ 
– Областной онкологический диспансер», 
которая сделает возможной первичные 
дистанционные консультации узких специ-
алистов-онкологов. Кроме того, в Страте-
гию закладывается создание регионального 
онкологического диспансера, который объ-

единит центр ядерно-лучевой медицины и 
онкологический диспансер, то есть разра-
ботку и внедрение. 

В правительстве также всерьез задума-
лись над развитием санитарной авиации. 
Проект, который прорабатывается совмест-
но с федерацией, предполагает использова-
ние новых воздушных судов отечественного 
производства и строительство вертолетных 
площадок на территории Нижегородской 
области. Появление вертолетной техники 
на службе у медиков позволит быстрее ока-
зать экстренную помощь беременным и ро-
женицам, родильницам и новорожденным, 
пациентам при болезнях системы кровоо-
бращения и при ДТП.  

В. ИВАНОВ

Весна – время активного строительства и благоустройства. И, собственно, ак-
тивной реализации различных проектов в этой сфере. Что в планах администра-
ции района на ближайшее время? Об этом сегодня рассказывает заместитель 
главы администрации района Д.А. Крупнов:

КУЛЬТУРА
– В этом году начнется строительство СДК 

в Кочетовке в рамках областной программы 
(подготовка уже велась в 2017 году). Все эта-
пы согласования пройдены, пакет докумен-
тов направлен для процедуры выбора под-
рядчика.

Второй год успешно реализуется областная  
программа по текущему ремонту домов куль-
туры, в рамках которой в прошлом году был 
проведен ремонт в РДК. В 2018-м наш рай-
он также намерен стать участником данной 
программы, что позволит привлечь порядка 1 
млн 600 тыс. руб. областных средств на теку-
щий ремонт Болтинского СДК. Параллельно 
администрация района разрабатывает ПСД 
по капитальному ремонту Алферьевского 
СДК. Ориентировочная стоимость работ 2,5 
млн руб. При финансировании области рабо-
ты планируется провести в 2018 году.

ОБРАЗОВАНИЕ
– На уровне области предварительно под-

тверждено финансирование капитального 
ремонта В. Талызинской школы (кровли, за-
мена окон, системы теплоснабжения) – по-
рядка 4 млн рублей. Проектно-сметные рабо-
ты ведутся, авансирование платежа за ПСД 
проведено. Согласование пройдет до конца 
первого квартала. После согласования будет 
проведен аукцион по выбору подрядчика, и 
работы будут начаты.

ГАЗ
– Многолетняя проблема жителей Иванов-

ки – газификация немногочисленной дерев-
ни – не забыта, работа в этом направлении 
ведется постоянно. И на сегодняшний момент 
могу сказать, что проектно-сметная докумен-
тация по газификации разработана в полном 
объеме, прошли согласование в облгазе схе-
мы газоснабжения, документы направлены 
в «Подземметаллзащиту» для дальнейшего 
рассмотрения в Сергачском горгазе.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
– Один из важнейших объектов – освеще-

ние объездной автодороги. Первый этап был 
успешно завершен – на въезде в Сеченово 
со стороны Н. Новгорода. Сейчас ведутся 
работы по подготовке ПСД по уличному осве-
щению от вывески «с. Сеченово» (трасса на 
Талызино) до вывески «с. Сеченово» (возле 
парка Победы). В течение весеннего периода 
времени проект будет направлен на согласо-
вание в дорожный фонд. При согласовании 
проекта есть гарантия, что до конца текущего 
года работы по освещению дорожным фон-
дом будут выполнены в полном объеме.

ППМИ
– В министерстве внутренней политики об-

ласти начинается прием заявок на участие 
в программе поддержки местных инициа-
тив-2018. На конкурсный отбор от района бу-
дут поданы  8 заявок: от всех сельсоветов (от 
Сеченовской сельской администрации – две).

Гëàâíûé âõîä â ïàðê èì. Фèëàòîâà

Оáùèé âèä ïàðêà

Вîäîеìû â ïàðêе

План реконструкции
парка им. Филатова

Фото реконструкции парка взяты на официальном сайте 
администрации Сеченовского района                  

http://sechenovo.omsu-nnov.ru/?id=156762.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
– Дмитрий Александрович, в 

настоящее время жители активно 
обсуждают план благоустройства 
парка Филатова в рамках феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

– В настоящее время руковод-
ством области, страны уделяется  
огромное внимание благоустрой-
ству парков, зон отдыха, памятных 
и исторических мест, общественного 
пространства. Потому и появилась 
такая программа, стартовавшая в 
прошлом году в 11 районах области.

Требование времени таково, что 
в населенных пунктах должны появ-
ляться современные общественные  
пространства, которые дадут людям 
возможности для проведения сво-
бодного времени, досуга и занятий 
творчеством. Жители райцентра от-
мечают  положительные изменения 
в благоустройстве улиц, центра.

На сайте администрации района 
каждый гражданин может ознако-
миться с планом работ по благо-
устройству парка Филатова. Коротко 
скажу, что планируется сделать цен-
тральную входную группу в парк (воз-
ле нынешней танцплощадки); мост 
через овраг к нижней части парка, 
обустройство откосов прудов,  под-
ходов к водоемам, мостиков, фон-
танчиков с подсветкой; установка 
скамеек, освещение и т.д. Непосред-
ственно в нижней части парк будет 
разбит по секторам: для активного 
отдыха, детская зона, тематические 
места для проведения мероприятий. 
Выбор неслучаен: в непосредствен-
ной близости школа, детский сад, 
СРЦН. Значит, занятия спортом, про-
гулки, экскурсии – все это можно про-
водить на свежем воздухе в парке.

Реализация проекта рассчитана на 
два года: первый этап – подготовка 
территории, расчистка, строитель-
ные работы; второй – благоустрой-
ство, озеленение, оформление, уста-
новка малых архитектурных форм.

Стоимость проекта порядка 6 млн 
рублей, львиная доля финансирова-
ния приходится на областной и фе-
деральный бюджеты, доля района 
незначительная: около 300 тыс. руб. 
в 2018 году. Таким образом, проект 
формирования комфортной город-
ской среды – прекрасная возмож-
ность благоустроить село, сделать 
его чище и красивее, и район обяза-
тельно примет участие в его реали-
зации.

Хочется надеяться, что все эти 
планы будут реализованы при актив-
ной поддержке жителей райцентра. 
В настоящее время идет обсуждение 
проекта благоустройства парка, и мы 
готовы принять пожелания, советы 
сеченовцев.

Нижегородская
лыжница Анаста-
сия Седова на Зим-
ней Олимпиаде в Пхенчхане вы-
играла олимпийскую бронзу. Она 
бежала на предпоследнем этапе 
лыжной эстафеты. За сборную 
нашей страны выступали так-
же Н. Непряева, Ю. Белокурова 
и А. Нечаевская. Они уступили 
только норвежским и шведским              
спортсменкам.

«Поздравляю Анастасию Седову с 
олимпийской медалью! Это прекрас-
ный результат с учетом условий, в 
которых выступают наши спортсме-
ны. Отдельные слова благодарности 
родителям Анастасии, вырастившим 
и воспитавшим ее и как человека, и 
как атлета. Николай и Елена Седовы, 
спасибо вам! Ваши дети Анастасия 
и Петр – гордость родного Сарова 
и нашего региона в целом! – сказал 
глава области Г. Никитин. 

16 февраля первую бронзовую ме-
даль в Пхенчхане среди нижегород-
ских спортсменов завоевала на дис-
танции 5000 метров конькобежка 
Наталья Воронина. Её также поздра-
вил врио губернатора с успехом на 
Олимпиаде: «Такого не было давно. 
В последний раз среди нижегород-
ских конькобежцев медали Олимпи-
ады завоевывала Татьяна Аверина 
в Инсбруке 42 года назад. Будем и 
дальше болеть за наших!». 

Нижегородцы 
в призёрах

Новости Олимпиады
На Олимпиаде в Пхенчхане без

скандала не обошлось, и связан 
он, разумеется, со спортсменом из 
нашей олимпийской сборной. 

Проба бронзового призёра, 
керлингиста А. Крушельницкого 
дала положительный результат. 
Атлет отрицает приём мельдония.                             
Федерация керлинга России создала 
спецкомиссию по расследованию 
случая. В связи с этим серьезные 
последствия могут ждать всю сбор-
ную, выступающую  в Пхенчхане под 
нейтральным флагом. Под угрозой 
полноценное участие спортсменов в 
церемонии закрытия игр. 

*   *   *
Огорчили любителей фигурно-

го катания российские танцоры на 
льду, они впервые в истории оста-
лись без медали. Не попал на пье-
дестал наш мужчина-одиночник. 
Сейчас все надежды болельщики  
возлагают на девушек. После корот-
кой программы лучший результат у 
фигуристок из России А. Загитовой 
и   Е. Медведевой. Обе они набрали 
рекордное количество баллов. Но 
впереди произвольная программа.   
У Загитовой она самая сложная в 
мире. 

*   *   *
После 12-го дня Олимпиады у России 
4 серебряных и 9 бронзовых меда-
лей. Она на 20-ом месте в медаль-
ном зачёте. Лидирует сборная  Нор-
вегии (12+11+9), Германия вторая 
(11+7+5), третьи канадцы (9+5+6). 
Далее идут Нидерланды, Франция, 
США, Швеция, Австрия. В десятке 
сильнейших Южная Корея и Италия.

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Бережливая поликлиника, телемедицина
и санитарная авиация
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         уважаемую
               НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ 

          ЗДЮМАЕВУ 
          с  юбилеем.

Давно окончили мы 
школу, и жизнь теперь 
для нас учитель.  Мы 
поздравляем с днем 
рождения Вас, классный 
наш руководитель. Нам 
дали вы путевку в жизнь, 
учили нас любить и ве-
рить. Для бывших всех учеников у Вас 
всегда открыты двери. Своей душою Вы 
оберегали задорный, дружный, шумный 
класс, за каждого всегда переживали, 
переживаете сейчас. Ушли из школы на-
всегда мы, но Вас мы не забудем никогда. 
И с днем рождения Вас мы поздравляем, 
кричим Вам троекратное «Ура!».  Желаем 
только крепкого здоровья и жить всегда 
без грусти и тоски. Вы лучший классный 
наш руководитель, так пусть у Вас сбыва-
ются мечты! 

Выпускники 
Кочетовской школы 1998 года         

уважаемую
НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ ЗДЮМАЕВУ 

с  юбилеем.
У Вас нам надо всем учиться: от скуки 
чахнуть не годится! Желаем Вам везения, 
блеска и жизни яркой, интересной. Не 
знать проблем в семье любимой, пусть 
радость не проходит мимо, и счастья — 
без конца и края! Вас с юбилеем поздрав-
ляем!

Семьи Саляевых и Сазоновых

 дорогого, любимого мужа и папу 
   АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

МУРЗАКАЕВА 
с юбилеем.

Заботливый муж, прекрасный отец, вез-
де и во всём ты большой молодец! Тебя 
с юбилеем семьей поздравляем, всегда 
молодым оставаться желаем. Пусть будет 
здоровье, надежда, любовь, пусть липнет 
удача к тебе вновь и вновь! Мы любим и 
ценим тебя, наш родной, мы верим в тебя 
и гордимся тобой!

Жена, дети 

дорогого, любимого сына, брата, дядю
 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

МУРЗАКАЕВА
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!

Папа, Спиридоновы, Федорченко

уважаемого 
 АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

МУРЗАКАЕВА 
с юбилеем.

Пусть будет день юбилея чудесным и да-
рит много радостных минут, любви, здо-
ровья, жизни интересной, пусть в доме 
будут счастье и уют! Успехов и в делах, и 
в личной жизни, приятных встреч, отзыв-
чивых друзей, пусть в жизни будет все от-
лично, удачи, доброты, счастливых дней.

Коллектив Сеченовской 
сельской администрации

дорогого, любимого, заботливого мужа, 
папу, дедушку

ПЕТРА  ВАЛЕНТИНОВИЧА  КИРЬЯНОВА
с юбилеем.

Желаем любви и добра в юбилей, здоро-
вья отменного, бодрости, смеха, заботли-
вых близких, веселых друзей, достатка, 
внимания, мира, успеха! Пусть сбудется 
все, что еще не сбылось, пусть годы текут 
хорошо и красиво, чтоб радостно жить 
до ста лет довелось с душой молодой и 
улыбкой счастливой! 

С уважением, жена, дети, внуки

Поздравляем
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Организатор торгов – Финансовый управляющий Богданов Андрей Борисович,  (ИНН 522001381609, 
СНИЛС 112-349-843-39, Союз  «УрСО АУ» 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, Литер Е), уведомляет 
о проведении первых электронных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества физиче-
ского лица Эмнагарова Аскеру Алмаз Оглы (ИНН 523001176792, СНИЛС 035-797-891-15, дата рождения: 
02.07.1960 г.,) дело № А43-8159/2016г. (33-45). Торги по продаже имущества должника состоятся 
03.04.2018 г. в 14 ч. 00 м. по адресу: электронной площадки «Профит», размещенной на сайте www.
etp-profit.ru в сети Интернет. На торги выставляется имущество должника: (единым лотом) Лот №1 
Объект недвижимости  (нежилое помещение), этажность 1, общ. площадь 51,5 кв.м., кадастровый № 
52:48:1200002:2708, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская обл., с.Сеченово, ул.Советская, 
д.19Д/1; Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов под зданием магазина, общ. 
площадь 52,00 кв.м., кадастровый № 52:48:1200002:2771, адрес (местонахождение) объекта: Нижегород-
ская обл., с.Сеченово, ул.Советская, д.19Д/1., начальная цена реализации 1 170 441 (один миллион сто 
семьдесят тысяч четыреста сорок один) руб. 00 коп. без  НДС. Имущество обременено ипотекой ОАО 
«Россельхозбанка». Заявки принимаются с 19.02.2018 г. по 30.03.2018г.  включительно,  в рабочие дни  
с 10-00 мск.  по 17-00 мск., оператором электронной площадки по адресу www.etp-profit.ru . Для участия 
в торгах претенденты подают заявку и необходимые документы в соответствии с Приказом МинЭконом-
развития  РФ№ 495  от 23 июля 2015 г. и в соответствии с ст.213.26, п.11 ст.110,111,112,139  ФЗ №127 
«О несостоятельности (банкротстве)»,  заключившие договор задатка и оплатившие его. Шаг торгов со-
ставляет 5 % от начальной цены лота, задаток для участия в торгах  составляет 10% от начальной цены 
лота и перечисляется организатору торгов по реквизитам: получатель  Эмнагаров Аскер Алмаз Оглы  
ИНН 523001176792, Банк получателя: Нижегородский филиал Банка СОЮЗ (АО), ИНН 7714056040,ОГРН 
1027739447922,Кор/счет банка 30101810922020000807, БИК банка 042202807, счет получателя 
40817810090039002194. Проект договора задатка на сайте электронной площадки. Выигравшим аукцион 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Решение организатора торгов об 
определении победителя торгов принимается в день и в месте подведения результатов торгов и оформ-
ляется протоколом о результатах проведения торгов. Договор купли-продажи заключается в течении пяти 
дней с момента его получения победителем торгов. Оплата по договору купли-продажи осуществляется в 
течение тридцати дней с момента его подписания, путем перечисления денежных средств по реквизитам 
должника.  Ознакомиться с описанием имущества, условиями и порядком проведения торгов, проектом 
договора купли продажи, задатка и другими документами можно с предварительного согласования с фи-
нансовым управляющим  по адресу (603003, Н. Новгород ул. Заводской парк, д. 29 оф.1, тел./факс (831) 
270-41-11, 270-41-12, e-mail: np.yrsoay@mail.ru или на электронной площадке  www.etp-profit.ru.

              дорогую, любимую жену,
        маму, бабушку

               НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ 
     СКРЫПОВУ 
    с  юбилеем.

Самого прекрасного и доброго пожелать 
хотим мы в юбилей! Свежих сил и 
крепкого здоровья, добрых встреч и 
искренних друзей. Пусть судьба подарит 
то, что не успела, пусть счастливой будет 
твоя жизнь. Пусть уходит то, что надоело, 
и останется то, чем можно дорожить!

Муж, дети, внучки 

дорогую
ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ 

ГОЛОВАНОВУ
  с  юбилеем.

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

Нина, Валя, Марина

уважаемую
МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ ВАРНОСОВУ

 с  юбилеем.
Птичьей стаей годы пролетели, но душа, 
как прежде, молода. Соловьи еще не 
все пропели, утекла еще не вся вода.         
Юбилей Ваш праздничный и светлый, и 
грустить не время, не пора. Долгих лет 
Вам, яблонь в белом цвете, радости и 
счастья, и добра!

С большим уважением к Вам и любовью, 
А.Е. Белянина, О.В. Макарова, 
Р.В. Сергеева, В.А. Симачкова, 

В.И. Федосеева

Поздравляем

Уважаемые жители 
Сеченовского района!

В связи с пожеланиями пассажиров му-
ниципального маршрута «Сеченово-Ле-
вашовка» с 23 февраля вносится изме-
нение в расписание движения автобуса   
в субботу: 

Утренний рейс:
отправление из Сеченова –         7.40  
прибытие в Левашовку –              8.15
отправление из Левашовки –    8.20 
прибытие в Сеченово –                  9.00  

Дневной рейс: 
отправление из Сеченова –        12.00
прибытие в Левашовку –             12.35
отправление из Левашовки –   12.37 
прибытие в Сеченово –                 13.15 

Справки по телефону 5-12-75

О погоде
Сильное похолодание 

ожидается в ближайшие дни 
на территории нашего реги-

она. Уже в ночь с четверга на пятницу си-
ноптики прогнозируют понижение темпе-
ратуры до –15оС. Затем морозы усилятся 
и будут достигать –26оС в ночное вре-
мя, до – 18оС  днём. Холод продержится 
до начала марта. При этом будет солнечно, 
вероятность осадков минимальна. 

Солнечный праздник
В этом году Масленицу празднова-

ли широко как никогда. Народные гу-
ляния прошли во всех сёлах, во всех 
клубных учреждениях района.

 В основном они проходили на откры-
тых площадках. Работники культуры под-
готовили интересную концертно-развле-
кательную программу. 

Не остались в стороне и детские уч-
реждения. Воспитанники СРЦН и детской 
художественной школы не только играли, 
пели, сжигали чучело, но и, конечно же, 
угостились блинами и чаем, а ещё узнали 
много интересного об этом празднике.

 Фото – на страницах газеты ВКон-
такте  и Одноклассниках

(Начало на 1 стр.) 
Уровень рентабельности прошлых 

лет (2015 г. – 32%) хозяйствами  райо-
на за минувший год не достигнут, т.к. за 
пятилетку цена зерна упала на треть, 
и на треть повысилась цена на энерго-
носители. 

Структура посевных площадей сда-
на, но руководители все еще стоят 
перед выбором: что сеять? Крупный 
производитель – ООО «Мамлейское» 
– осенью предполагал отказаться от 
зерновых, прейти на подсолнечник, 
но сейчас снова планирует немалую 
площадь отвести под пшеницу. В рай-
оне не отказываются от рапса, т.к. на 
сегодня масличные культуры наиболее 
стабильные в цене. Масличные рента-
бельны, но они требуют к себе особого 
внимания и главное – дополнительной 
дорогостоящей техники. «Анализ рай-
сельхозуправления сделан не для того, 
чтобы перепрофилировать хозяйства 
на технические культуры – это трудо-
емко и финансово затратно, - отметил 
С.Н. Гусев, - каждому руководителю 
решать, что именно выгоднее для хо-
зяйства. Цена фуражного зерна  – 4-5 
руб., а с клейковиной 25 единиц ООО 
«КиПиАй-Агро» продает сейчас по 9 
руб. 70 коп. за килограмм.

– Нет качества товара, - продолжил 
разговор глава администрации района 
Е.Г. Наборнов. - Выход есть и в пере-
работке: крупы тоже всегда в цене. 
Многие боятся внедрять новое, потому 
у одних получается, у других нет. Ста-
рая техника требует больше средств, 
сегодня стоять на месте нельзя. От-
дельный вопрос по кредитам. Взять его 
под урожай у частника, оказывается, 
проще, нежели работать с банками. 
И  половину урожая приходится отда-
вать. Бухгалтеры должны работать ка-
чественно, чтобы кредиторы не имели 
столько претензий при открытии кре-
дитной линии. 

Росагролизинг стал ближе к нам. 
Прежде к специалистам надо было об-
ращаться в Москву, неудобно было с 
ними сотрудничать. Теперь один раз в 
месяц приезжают в Н.Новгород. Кре-
диты на импортную технику, собран-
ную на территории России,  выдаются 
на десять лет, решение принимается 
в течение 10 дней. Основной показа-
тель – положительный баланс за пред-
шествующий год. И это альтернатива 
кредитам.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

Что сеять, 
каждый решает сам

НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ. 
ДЛЯ ВСЕХ ЛИ ОДИНАКОВОЕ? 

Е.Г. Наборнов сообщил, что в конце про-
шлого года начала более активно работать 
межведомственная комиссия по сбору на-
логов и соблюдению трудового законода-
тельства: «Район наш сельскохозяйствен-
ный, и отдача в бюджет должна быть в 
первую очередь от сельского хозяйства. 
В собственных доходах района НДФЛ  со-
ставляет 129 млн руб.,  доля сельхозпред-
приятий - 10 млн  руб. (7% в бюджете). И 
это при том, что у одного хозяйств НДФЛ 
начислено 4,5 млн. руб, второго -1,6 млн 
руб., третьего – 740 тыс. руб, а два, напри-
мер,  с аналогичными площадями, соот-
ветственно и количеством людей – всего 
по 145 тыс. руб. платят в бюджет, такая 
же картина и по ряду других. Думайте не 
только о себе – о людях. Завтра уйдут к 
тому, кто официально платит зарплату и 
делает с нее все отчисления. И уходят, 
чтобы впоследствии не получать мини-
мальную пенсию, как это есть уже по ряду 
хозяйств. В 2017 году все видели, сколько 
школ было отремонтировано за счет сбо-
ра дополнительно заработанных в бюджет 
денег, и в этом году они будет направлены 
на соцкультбыт.  До начала посевной ре-
шайте правильно все кадровые вопросы. 
Кто ущемляет права работающих, будем 
информировать трудовую инспекцию». 

Председатель Земского собрания Г.А. 
Домашенков, понимая наитруднейшую си-
туацию с реализацией зерна, все-таки дал 
совет некоторым руководителям: «Дер-
житесь за землю, она пока кормит. Не до-
пускайте на неё временщиков. Начинайте 
с малого, а главное – каждый шаг выве-
ряйте. Однобоко, только на пшенице, раз-
виваться нельзя. Администрация района 
может только рекомендовать направление 
развития производства, решение же каж-
дый принимает сам, а осень рассудит. Не 
берите «легкие» кредиты (без банков). И 
еще. Бухгалтерская служба сейчас долж-
на быть на высоте, платите достойную 
зарплату специалистам, без них никуда. 
Нашему сельхозпредприятию предлагают 
кредиты под 5%, берем под 2,5% (толь-
ко который можем обеспечить) с учетом 
льгот постоянным клиентам». 

Руководители сельхозпредприятий 
оформляют кредиты, расходуют соб-
ственные средства, начинают приоб-
ретать горючее, запасные части. До 
посевной остается совсем немного 
времени.

Н. ЖЕЛЕЗИНА
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Родился  Даниил Александрович 23 декабря 1917 года 
в селе Шуваловке. После окончания средней образова-
тельной школы работал секретарём Рогоженского сель-
ского Совета. В сентябре 1939 года был призван на служ-
бу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию, участвовал в 
советско-финской войне. Окончил школу младших коман-
диров, младших лейтенантов и курсы «Выстрел». Участ-
ник Великой Отечественной войны с  сентября 1942 года. 
Боевое крещение получил в боях на Дону. Бронебойщи-
ки взвода противотанковых ружей под командованием 
лейтенанта Косова преградили путь  вражеским танкам, 
рвавшимся к Волге. Участвовал в боях на  Курской дуге, 
на  Днепре. В январе 1945 года гвардейская дивизия, в 
которой воевал  Косов, с боями вышла к реке Одер.

   В ночь на 24 января в районе немецкого города Эзе-
нау гвардии старший лейтенант Косов с группой раз-
ведчиков в числе первых форсировал Одер. На левом 
берегу бойцы атаковали пулемётную точку противника, 
забросав её гранатами. Уничтожив расчёт и захватив 
пулемёт, прикрывали переправу своей роты. После того 
как рота закрепилась на левом берегу, немцы дважды 
предпринимали контратаки, но каждый раз откатыва-
лись назад, неся большие потери. 

В бою на плацдарме за город Эзенау  ротой под коман-
дованием Косова были уничтожены один танк, одно ору-
дие, три автомашины с боеприпасами, пятьдесят солдат 

и офицеров, семнадцать гитлеровцев сдались в плен. 
За успешное форсирование реки Одер, захват и удер-
жание плацдарма, командование дивизии представило 
старшего лейтенанта Косова к званию Героя Советского 
Союза.

 Не довелось Даниилу Александровичу встретить  День  
победы в Берлине. 14 февраля 1945 года он погиб в бою 
за город Бреслау и был похоронен в населённом пункте 
Марцинковице в шести километрах от города Олава 
/Польша/. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 июня 1945 года за образцовое  выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные  при этом мужество и геро-
изм старший лейтенант Д. А.  Косов  посмертно был удо-
стоен высокого звания Героя Советского Союза. 

Хочется надеяться и верить, что  в политических кру-
гах Польши всё же найдутся здравомыслящие политики  
и общественные деятели, которые не позволят осуще-
ствить снос памятников советским воинам, отдавшим 
свои жизни за освобождение Польши от немецких за-
хватчиков.

 А.И. ВОЛКОВ, с. Порецкое

Прошедший 2017 год  был наполнен политическими событиями как в самой России,  так и за её 
пределами. Некоторые страны, входящие в блок НАТО, вместо того чтобы развивать добрососедские 
связи, встали на путь недружественных действий. Так Президент Польши Анджей Дуда ярко проявил 
себя в мемориальной сфере: 17 июля 2017 года он  подписал  поправки в закон, предусматривающий  
снос советских памятников. В годы Великой Отечественной войны при освобождении Польши погибло 
более шестисот тысяч советских солдат, среди них  под городом Бреслау 14 февраля 1945  года  
погиб мой  родственник Герой Советского  Союза Даниил Александрович Косов. 

15 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения кавалера 
орденов Славы двух степеней А. Л. Феткуллина.

Аммяр Летфуллович родился в 1918 году в с. Красный Остров, 
окончил четыре класса Красноостровской начальной школы. 
Когда подрос, работал в колхозе. В РККА призван 17 июля 1940 г. 
Обучался в школе снайперов, снайпером и начал войну.

«…Когда началась война, я был уже в армии. Осенью должен 
был вернуться домой, а оказался на финской границе в районе 
Кандалакши», – так ветеран рассказывал о своём боевом пути.

Снайпером быть ответственно и опасно. На снайперов идёт охота. 
Допустил где-то Аммяр оплошку, и схлопотал от финского 

коллеги пулю в правую руку, отчего утратил способность точной 
стрельбы. Но стрелять мог. После излечения попросился в 
разведку и был направлен в разведвзвод 122-й дивизии.

Воевал отчаянно и смело. За важные сведения о составе и рас-
положении противника, полученные командованием от «языков», 
поставляемых Аммяром с друзьями разведчиками, Феткуллин 
был награждён орденом Славы 3-й и 2-й степеней.   

Домой вернулся в октябре 1945-го. Женился на восемнад-
цатилетней Зяйтуне, в которую влюбился до армии, когда ей
было 12 лет. С ней они родили 12 детей. Вырастить привелось 
только восьмерых – 3 мальчиков и 5 девочек. До глубокой старо-
сти работал в колхозе «Красноостровский».

Â øêîëå îí ãðåçèë è âîçäóø-
íî-äåñàíòíûìè âîéñêàìè. Îòåö 
Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ ïîääåðæè-
âàë èíòåðåñ  ñûíà,  êîíå÷íî æå, ãî-
âîðèë, ÷òî ñëóæáà â àðìèè – äîëã 
êàæäîãî ìóæ÷èíû. 

È âîò óæå äèïëîì. Öâåòóùèé 
ìàé, 2011 ãîä, âûïóñêíîé â êîëëåä-
æå, à ÷åðåç äâå íåäåëè… ñîëäàò-
ñêîå îáìóíäèðîâàíèå.

– Äî ïðèáûòèÿ â Äçåðæèíñê íà 
ðàñïðåäåëèòåëüíûé ïóíêò ÿ äàæå 
íå ìîã ïðåäñòàâèòü, ãäå áóäó ñëó-
æèòü, - ãîâîðèò ìîëîäîé ÷åëîâåê.

– Íàáðàëè êîìàíäó - 60 ÷åëîâåê 
èç ðàçíûõ óãîëêîâ íàøåé îáëàñòè.
Îáúÿâèëè: ãîðîä Òóëà, ÂÄÂ. Ñêîëü-
êî áûëî ðàäîñòè è ãîðäîñòè!

106-ÿ Òóëüñêàÿ âîçäóøíî-äåñàíò-
íàÿ äèâèçèè. È, êàê îêàçàëîñü ïî-
òîì, êîìàíäèð áàòàëüîíà, ãâàðäèè 
ïîëêîâíèê È. Í. Ïüÿíçèí, - íàø 
çåìëÿê, èç ä. Ìèõàéëîâêè. Ýòî 
äåéñòâèòåëüíî êîìàíäèð ñ áîëü-
øîé áóêâû! Îí ñ êàæäûì ñîëäàòîì 
áåñåäîâàë, îáðàùàë âíèìàíèå íà 
íàøè ïðîáëåìû è ðåøàë èõ, çíàë 
êàæäîãî ïî ôàìèëèè, èìåíè, îò÷å-
ñòâó è îòêóäà ðîäîì. Îí áûë íàì è 
îòåö, è êîìàíäèð, è, êàê ãîâîðèòñÿ, 
êíóò è ïðÿíèê! Îò ñåáÿ ëè÷íî è îò 
ìíîãèõ, ñ êåì ïðèçûâàëñÿ è ïîä-
äåðæèâàþ ñâÿçü, ãîâîðþ â ïðàçä-
íè÷íûé äåíü 23 Ôåâðàëÿ Èâàíó Íè-
êîëàåâè÷ó áîëüøîå ñïàñèáî çà âñå. 

  Íà îäíîé èç ôîòîãðàôèèé Ñåð-
ãåÿ  åìó âðó÷àþò  ìåäàëü. 

– Êîìàíäóþùèé âîçäóøíî-äå-
ñàíòíûìè âîéñêàìè Â.À.Øàìàíîâ 
òîãäà äåëàë îáúåçä âîåííûõ ãîðîä-
êîâ Òóëû, - ïðîäîëæàåò ðàçãîâîð 
ìîëîäîé ÷åëîâåê. - Ïðèáûë â íàøó 
÷àñòü, ïðÿìî ó äåñàíòèðóåìîãî 
áðîíåòðàíñïîðòåðà âðó÷èë ìíå ìå-
äàëü ãåíåðàëà àðìèè,  îñíîâàòåëÿ 
ÂÄÂ  Â.Ô. Ìàðãåëîâà ñî ñëîâàìè, 
êîòîðûå äî ñèõ ïîð â  ïàìÿòè: «Âîò 
íà òàêèõ ñîëäàòàõ, ñ òàêèìè ôàìè-
ëèÿìè êàê Èâàíîâ, Ïåòðîâ,Ñèäîðîâ 
è äåðæèòñÿ Ðóññêàÿ çåìëÿ!».

– Íàãðàäà çà ñëóæáó â ìåäñàí-
÷àñòè?

– Íåò, ê òîìó âðåìåíè ÿ óæå óøåë 
èç ìåäèöèíû â ÷àñòü. Õîòåë, êàê 
áîëüøèíñòâî, òðåíèðîâàòüñÿ, ïðû-
ãàòü ñ ïàðàøþòîì, áûòü ãîòîâûì ê 
âûïîëíåíèþ çàäàíèé. À ìåäàëü - çà 
îòëè÷èå â áîåâîé è ïîëèòè÷åñêîé 
ïîäãîòîâêå. Ãîä ñðî÷íîé ñëóæáû 
ïðîëåòåë íåçàìåòíî, ê ìîìåíòó 
óâîëüíåíèÿ ïîíÿë, ÷òî íåáî íå îò-
ïóñêàåò, ñêàçàë îá ýòîì  ðîäèòåëÿì 
è â 2012 ãîäó ïîäïèñàë êîíòðàêò 
íà ñâåðõñðî÷íóþ ñëóæáó.  Ïîíà-
÷àëó áûëî òðóäíî, íî ñåé÷àñ óæå 
íå ìîãó ïðåäñòàâèòü ñåáÿ â äðóãîé 
ñòðóêòóðå ãäå-òî íà ãðàæäàíêå. 
Ïðûæêè ñ ïàðàøþòîì (ó ìåíÿ èõ 
34 ñ ñàìîëåòîâ ÀÍ-2 è Èë-76) - ýòî 
òàêîé àäðåíàëèí, íåâîçìîæíî ïå-
ðåäàòü ñëîâàìè. À ãëàâíîå – ìû 
çíàåì,  ÷òî äåñàíòíèêè – ýòî ñèëà 
è ìîùü ñòðàíû!

  Êîìàíäèðîâêè, ó÷åíèÿ, æèçíü 
áóðëèò, è ýòî íå ìîíîòîííàÿ ðàáî-
òà, êîòîðàÿ ìîæåò íàäîåñòü. Êàê 
çàáûòü ïî÷òè äâóõìåñÿ÷íóþ êî-
ìàíäèðîâêó â Ìóðìàíñê íà ìàñ-
øòàáíûå ó÷åíèÿ «Çàïàä-2017». 
Ãðàíèöà ñ Íîðâåãèåé, ãîñóäàð-
ñòâîì âõîäÿùèì â áëîê  ÍÀÒÎ. Ñ 
çàäà÷àìè ñïðàâèëèñü óñïåøíî. 
Çàïîìíèëñÿ âîåííûé ïàðàä 9 Ìàÿ 
íà Êðàñíîé ïëîùàäè (2014ã.) â 
Ìîñêâå, êîòîðûé òðåáîâàë îò íàñ 
îñîáîé ïîäãîòîâêè è áîëüøîé îò-
âåòñòâåííîñòè. Îò íàøåé ÷àñòè 
áûëî äåâÿòü ÷åëîâåê. Íàãðàæäåí 
ìåäàëüþ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû 
ÐÔ «Çà ó÷àñòèå â ïàðàäå». Ïàðàä â 
Òóëå – ýòî òîæå âàæíîå ñîáûòèå â 
ìîåé æèçíè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿ â çâàíèè 
ñåðæàíòà, çàìåñòèòåëü êîìàíäèðà 
âçâîäà. Ïëàíèðóþ ó÷èòüñÿ íà îôè-
öåðñêèõ êóðñàõ.  Äëÿ ñåáÿ îïðå-
äåëèëñÿ, ÷òî àðìèÿ, èìåííî ÂÄÂ, 
ãäå îñîáî öåíèòñÿ êàæäàÿ ìèíóòà 
è ñåêóíäà,  îò ÷åãî è äóõîì ñòàíî-
âèøüñÿ ñèëüíåå, -  ýòî èìåííî  ìîå.

– Êàê ÷àñòî áûâàåòå â Áîëòèíêå?
– Â îñíîâíîì òîëüêî â îòïóñêå. 

Â ðîäíîé äîì, ê ðîäèòåëÿì, â ñâîå 
ñåëî î÷åíü òÿíåò, õîòÿ â Òóëå ó 

Íåáî íå îòïóñòèëî

«Я ГОРЖУСЬ!»

В конкурсе эссе «Я горжусь», посвя-
щенном 75-летию победы советских 
войск под Сталинградом, приняли уча-
стие и ребята из нашего района. Об-
ластное жюри среди лучших отмети-
ло работы А. Ефимова (В. Талызинская 
школа), И. Гаврилова (Болтинская), А. 
Бубновой (Липовская). Эссе Анжелики 
«Константин Михайлович Симонов и 
его стихотворение «Сын артилери-
ста» мы предлагаем вниманию чита-
телей.

Многие считают, что стихотворения авто-
ров прошлого века незаслуженно забыты. 
Но с твёрдой уверенностью могу сказать, 
что мы, поколение двадцать первого века, 
знаем, читаем их произведения. 

И сегодня я хочу рассказать о том, как я 
познакомилась с творчеством К. Симонова. 
В 2015 году наша страна отмечала семиде-
сятилетие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В нашей школе проводились 
различные мероприятия. Почти во всех я 

принимала активное участие, в том числе 
в конкурсе стихотворений, «Поклонимся 
великим тем годам…» Какое стихотворение 
выбрать для прочтения. После долгих раз-
думий я обратилась к учителю литературы, 
и она мне предложила произведение «Сын 
артиллериста» Константина Симонова. Я 
прочитала это стихотворение и была тро-
нута до глубины души. А с вами случалось 
такое? Ложитесь спать, просыпаетесь, а в 
голове звучат строки: 

Держись, мой мальчик: 
На свете два раза не умирать!
Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла! –
Такая уж поговорка 
У майора была.
Сейчас эти строки стали моим жизнен-

ным девизом. 
И вот день конкурса. Я читала, а в зале 

царила необыкновенная тишина. Моё вы-
ступление было признано лучшим. Радост-
но мне было, но не от того, что я победила, 
а от того, что смогла рассказать историю 
Лёньки так, что у многих блестели слёзы 
на глазах. Подвиг Лёньки вызывает восхи-
щение. Мне бы хотелось стать в будущем 
такой же смелой, бесстрашной и отважной. 
Лёнька – патриот, он любит свою Родину и 
готов отдать за неё жизнь. После знаком-
ства со стихотворением «Сын артиллери-
ста» мне захотелось узнать больше о твор-
честве К. Симонова! Сколько великолепных 
стихотворений создано этим замечатель-
ным поэтом! «Жди меня», «Ты помнишь, 
Алёша, дороги Смоленщины», «Открытое 
письмо» и многие другие. 

Сегодня я хочу сказать спасибо Констан-
тину Михайловичу за самоотверженный 
труд, за то богатство, которое он нам оста-
вил. Не будь этих великих стихотворений, 
мы не узнали бы, какой ценой досталась 
Победа в те страшные годы, какой ужасной 
была та война. 

100 ëåò Êðàñíîé Àðìèè. 75 ëåò ïîäâèãó À. Ìàòðîñîâà
23 февраля – День защитника Отечества  до 
1993 года назывался Днем Советской Армии 
и Военно-Морского флота. В январе 1918 года 
Председатель Совнаркома В.И. Ленин подписал 
указ об организации РКА и РККФ. 

В феврале 1918-го немецкие и австро-венгерские 
войска перешли в наступление по всему фронту, 
главный удар был направлен на Петроград. 21 
февраля Совет народных Комиссаров обращается к 
народу с воззванием «Социалистическое Отечество 
в опасности!» 23 февраля по всей стране прошли 
митинги, это положило начало массовой мобилизации 
революционных сил в Красную Гвардию. В тот же день 
немцы были остановлены под Псковом и Нарвой, что 
стало днем рождения армии нового типа. 

В этом году отмечается столетие создания Красной 
Армии, которая с 1945 года называлась Советской 
(ныне Российская). В конце Гражданской войны в 
ее рядах было 5 427 273 человека. Перед началом 
Великой Отечественной войны личный состав Красной 
Армии насчитывал 5 774 211 человек.

Советский народ любил свою народную армию, кото-

рая защищала его. Благодаря мужеству и отваге, без-
заветной любви к своему Отечеству, поддержке всей 
страны наша армия победила в страшной схватке с фа-
шизмом. Победа завоевана ценой жизней миллионов 
советских солдат и офицеров. За героические подвиги 
на фронтах Великой Отечественной звания Героя Со-
ветского Союза удостоены свыше 11 тыс. человек (мно-
гие посмертно).

23 февраля (в 25-ю годовщину Красной Армии) 1943 
года, 75 лет назад,  совершил свой героический подвиг 
19-летний комсомолец Александр Матросов. Он собой 
закрыл амбразуру вражеского дзота, что позволило его 
товарищам пересечь обстреливаемое немцами про-
странство. Случилось это возле д. Чернушки Псков-
ской области. Посмертно ему присвоено звание Героя. 
Подвиг Матросова повторили 403 бойца и командира, 
политработника и партизана. 167 из них посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза, остальные на-
граждены высокими государственными наградами.

Но именно А. Матросову суждено было войти в исто-
рию, и подвиг стал принадлежать не только ему, ком-
сомольцу подразделения, носящего имя Сталина, но и 
всей стране.

С. Сидоров (фото на 1 стр.) в школе мечтал о медицине – боль-
ше всего ему нравилась офтальмология. Но чтобы поступить в 
медакадемию, надо иметь высокий проходной балл. Да и финансо-
вый вопрос для сельской семьи – дело не простое. И потому после 
девятого поступил в Нижегородский медицинский колледж.

ìåíÿ óæå  ñåìüÿ: ñóïðóãà Òàòüÿíà 
è ìàëåíüêàÿ  äî÷óðêà Àëåêñàíäðà, 
êîòîðûå âñåãäà î÷åíü æäóò ìåíÿ èç 
êîìàíäèðîâîê, ñ ó÷åíèé. 

Îòäåëüíî õî÷ó ñêàçàòü î Áîë-
òèíñêîé øêîëå. Ã.Â. Âàñèíà è 
Î.Þ. Ïîïêîâà – ìîè ïåðâûå ó÷è-
òåëÿ. Ýòî îíè  ó÷èëè íàñ  ÷èòàòü, 
ïèñàòü, äóìàòü, îòâå÷àòü çà ñâîè 
ïîñòóïêè. Í.Â. Ñàçîíîâ – êëàññ-
íûé ðóêîâîäèòåëü (ê ñîæàëåíèþ, 
ðàíî óøåë èç æèçíè), áûë íàñòî-
ÿùèì ìóæ÷èíîé, ïîñòîÿííî íàì 
îáúÿñíÿë: «Ñòàðûõ è ìàëûõ íå 
îáèæàòü, æåíùèí óâàæàòü è âñåì 
ïîìîãàòü». Èìåííî ñ íèì ìû ãî-
âîðèëè î ñòðîåâîé ïîäãîòîâêå, 
î òîì, êàê âàæíî ìóæ÷èíå áûòü 
ôèçè÷åñêè êðåïêèì. Ã.Ê. Àáàøè-
íà ïîñòîÿííî íàì íàïîìèíàëà,  
÷òî ìóæ÷èíà äîëæåí áûòü îïðÿò-
íûì, íàãëàæåííûì, ïîäòÿíóòûì, 
óìåþùèì âåñòè ñåáÿ íà òîðæå-
ñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ÷òîáû 
ðîäèòåëè ãîðäèëèñü. Ñïàñèáî 
âñåì ïåäàãîãàì çà øêîëó æèçíè, 
à ìàëü÷èøåê, íûíå îáó÷àþùèõñÿ, 
– ñ ïðàçäíèêîì.

– Ðåáÿòà ñåé÷àñ ãîðàçäî îõîò-
íåå èäóò ñëóæèòü â àðìèþ, ÷åì 
íåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä.

– Èçìåíèëñÿ ñðîê ñëóæáû, à ñ 
ïðèõîäîì Ñ.Ê. Øîéãó è ñèòóàöèÿ 
â öåëîì â âîéñêàõ. Âîîáùå êàæ-
äûé ïàðåíü, ìóæ÷èíà - âîèí, çà-
ùèòíèê ñâîåé ñåìüè, ðîäèòåëåé, 
ñâîåãî äîìà, à èìåííî ýòî è åñòü 
Ðîäèíà. Ïîòîìó ìîëîäåæü äîëæ-
íà ñëóæèòü, íàó÷èòüñÿ äåðæàòü 
â ðóêàõ îðóæèå, ïðî÷óâñòâîâàòü 
ëèøåíèå âñåõ ïðåëåñòåé ãðàæäàí-
ñêîé æèçíè,  òÿãó ê ñâîèì ðîä-
íûì, ëþáèìûì. Âåäü ïîñëå àðìèè 
ñîâñåì ïî-äðóãîìó ñìîòðèøü íà 
æèçíü, íà÷èíàåøü öåíèòü åå åùå 
áîëüøå. À îáñòàíîâêà â ìèðå ñåé-
÷àñ íàïðÿæåííàÿ, íèêòî íå çíàåò, 
÷òî áóäåò çàâòðà, ïîòîìó ìóæ÷èíà 
äîëæåí áûòü ãîòîâ êî âñåìó.

Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õî÷ó  â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïîçäðàâèòü ñâîåãî 
îòöà  Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à 
Ñèäîðîâà ñ Äíåì çàùèòíèêà Îò-
å÷åñòâà, ôðîíòîâèêà Â.À. Àáðà-
ìîâà, âñåõ, êòî ñëóæèë â ãîðÿ÷èõ 
òî÷êàõ è  ïðîñòî â àðìèè, íà ôëî-
òå. Ìèðíîãî âñåì íàì íåáà!

Н. ВИКТОРОВА

В 2020 году наша страна будет отмечать 
75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Чем дальше уходят события тех лет, 
наполненных высоким героизмом и мужеством 
нашего народа, тем очевиднее историческое 
значение Великой Победы. 
Работая в рамках проекта «Живые страницы памяти», 
Сеченовская центральная библиотека проводит акцию 
«Отзовитесь, дети войны» и обращается ко всем жите-

лям района с просьбой  поделиться воспоминаньями о 
тех памятных годах, рассказать о себе, о судьбе своих 
родных и близких.
Ваши рассказы лягут в основу электронного сборника  
«Голос военного детства», который будет выпущен к 
юбилею Победы.
В библиотеках района ждут вас  с воспоминаниями и 
фотографиями, которые будут отсканированы и воз-
вращены.  

Отзовитесь, дети войны!

«… И за понимание 
текущего момента»

А момент следующий: есть такая профессия – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ.

Спорт настоящих 
мужчин

18 ôåâðàëÿ â ÄÑ «Çàðå÷üå» ñîñòî-
ÿëñÿ  ôåñòèâàëü áîåâûõ èñêóññòâ, 
ïîñâÿù¸ííûé 29–é ãîäîâùèíå âû-
âîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç ðåñïóáëèêè 
Àôãàíèñòàí. 

Áîëåå 500 ñïîðòñìåíîâ èç ðàçíûõ 
óãîëêîâ Ðîññèè ñîðåâíîâàëèñü â ðàç-
ëè÷íûõ âèäàõ åäèíîáîðñòâ. Ïî èòî-
ãàì ñîðåâíîâàíèé êîïèëêà ÄÞÑØ 
(ñ. Ñå÷åíîâî) ïîïîëíèëàñü ïÿòüþ 
çîëîòûìè ìåäàëÿìè è äâóìÿ ñåðå-
áðÿíûìè. Â ëè÷íîì çà÷åòå ïîáåäó 
ïðàçäíîâàëè: È. Çàéöåâ, Ì. Êàáàåâ, 
Ä. Ïó÷êîâ, Ì. ×óðàøîâ è È. Ãóëèåâ. 
Âòîðûå ìåñòà çàíÿëè Ä. Ìàâðèí è Ñ. 
Èëüèí. Âïåðåäè ó ðåáÿò î÷åíü îòâåò-
ñòâåííûé ñòàðò â ã. Êñòîâî. 

Çàâòðà, 23 ôåâðàëÿ, 
â 11.00, â Ìàìëåéñêîé ðîùå 

ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî ëûæíûì ãîíêàì 

ïàìÿòè Â.Â. Ïèìåíîâà.
24 ôåâðàëÿ 

â Êî÷åòîâêå (âäîëü ð. Êèøè) 
ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ 

ïî îõîòíè÷üåìó 
áèàòëîíó 

9.00 – çàåçä ó÷àñòíèêîâ; 
10.00 – îòêðûòèå 
ñîðåâíîâàíèé.

КИНОЗАЛ «ТЁПЛЫЙ СТАН» 
приглашает всех на просмотр 

остросюжетного фильма 
«ДИКИЙ» (18+)

Картина покажет историю о герое с 
сильным характером, ведущем тихую, 

размеренную жизнь , но его покой 
нарушает опасная банда наркоторговцев.

Фильм демонстрируется в  17.15.  
Стоимость билета: 

140  руб.  – в выходные дни, 
120 руб. – будние дни. 

Режим работы кинозала: 
среда – воскресенье.

* * * 
Чтобы жена не мучи-

лась вопросом, что 
купить на 23 Февраля 

в подарок, чуткий муж 
специально разбил 

кружку.

Любой человек старшего и сред-
него возраста     безошибочно 
назовёт этот фильм, героев, 
выдаст главные выражения это-
го без преувеличения шедевра о 
любви к Родине, женщине, боевом 
братстве, офицерской чести и 
дружбе, пронесённой через годы. 
Всё это – «Офицеры», советский 
фильм, вышедший в 1971 году.                                                                                                                             

Он стал неотъемлемой частью 
праздничных военных показов 23 
Февраля и 9 Мая. С недавних пор 
смотрим картину в цвете. Завтра    
23-е, «Офицеры» неизменно в про-
грамме. А в начале недели два дня 
картина демонстрировалась на боль-
шом экране в кинозале РДК. Более 
400 учащихся посмотрели фильм.

Большинство ребят, к которым был 
обращён вопрос смотрели ли они это 
кино ранее, отвечали отрицательно. 
То ли дело их наставники. Н.А.Алё-
шин, учитель Рогоженской школы:

– Я часто вспоминаю, и вот сей-
час тоже, какими массовыми были 
киносеансы в наших старых дере-
вянных клубах, всё село собиралось. 
И на такие фильмы как «Офице-
ры», «Русское поле» мы ходили по 
нескольку раз. И взрослые и дети.                                                                                                                              
А.Н. Гришина, библиотекарь: 

– Замечательный фильм! Скажу о 
себе: смотрю всякий раз, когда кар-
тина транслируется.  И всегда инте-
ресно. Что касается детей. Им нужно 
посмотреть этот фильм, особенно ре-
бятам. Мальчишкам служить в армии, 
нужно иметь представление о чести, 
мужестве, понимать важность надёж-
ного дружеского плеча. В наше время 
«Офицеры» действительно помогали 
юношам определиться с будущим. 

Почему же так просто и искренне 
сюжет старого кино входит в нашу 
жизнь? Не потому ли, что снято оно 
людьми, которые сами прошли во-
йну, знавшими цену фронтовому 
братству, верности, впоследствии не 
исказившими действительность на 
экране. Об этом и других ценностях 
человека, солдата говорил перед 
началом сеанса военный комиссар 
В.В.Юдин. 

Тихо было в зале, только где-то 
всё время хихикали девчонки. И вот 
гул в фойе РДК. В толпе выходящих 
слышится: «Вот это настоящее кино.  
Ёмкое: за полтора часа – полвека во-
енной истории нашей страны. И всё 
понятно».  Это мнение взрослых. А 
что же понравилось детям?  М. Джар-
чиев, десятиклассник Сеченовской 
средней школы:                                                              

– Раньше у меня не получалось 
посмотреть этот фильм от начала 
до конца, и здорово, что мы пошли 
именно на это кино, наконец я посмо-
трел его полностью. И мне очень по-
нравилось.                                                                                   

– А что особенно?
– Не могу что-то выделить, для 

меня весь сюжет очень интересный 
и захватывающий. Я вообще люблю 
старые фильмы.                                                  

Директор Алферьевской основной 
школы Е.А.Шагалова сказала о том, 
что обязательно обсудят увиденное с 
ребятами на уроке мужества в канун 
23 Февраля. 

– А сами, наверное, раз сто 
«Офицеров» смотрели?

 – И в сто первый будем смотреть, и 
в сто второй. Это наше любимое кино!

Е. АЛЕКСАНДРОВА

Воевал отчаянно и смело

Я не героиня, я воина мать

Нескучные выходные

Библиотечный 
десант - в школе

Учащиеся начальных классов Се-
ченовской школы  вместе с библио-
текарями детской библиотеки совер-
шили экскурс  в историю российского  
воинства от древних временен до 
сегодняшнего дня, приняли активное 
участие в игре–викторине «Защит-
никам  Отечества славу поем».

Библиотекари предложили детям 
прочитать самые интересные книги 
и популярные журналы на военную 
тематику.

Опаленные 
Афганистаном

Для студентов Сеченовского 
агротехнического техникума и 
отдыхающих КЦСОН краеведче-
ским музеем  проведена литера-
турно-музыкальная композиция 
«Опаленные Афганистаном». 
Звучали песни и стихи, рожден-
ные на войне.

15 февраля, в день памяти во-
инов-интернационалистов, в 
рамках проекта «Всей семьей в 
будущее» активом музея Коче-
товской школы была проведе-
на литературно-музыкальная 
композиция «Я не героиня, я 
воина мать». 

Были приглашены матери воинов–
интернационалистов, выпускников 
нашей школы – Р.В. Гудилина, Т.С. 
Снегирева и В.А. Паничкина. Нет 
ничего тяжелее тех испытаний, ко-
торые легли на плечи матерей вои-
нов. Это женщины разной судьбы, 
но схожи они своей беззаветной и 
преданной любовью к своим де-

тям. И это чувство сильнее даже 
самой жизни. В конце мероприятия 
в теплой дружеской обстановке, за 
чашкой чая гости поделились сво-
ими воспоминаниями о том време-
ни, когда их дети были в горячих 
точках. Композиция сопровожда-
лась музейной выставкой «Время 
выбрало нас».

Î ÄÎÁËÅÑÒÈ,  Î ÏÎÄÂÈÃÀÕ, Î ÑËÀÂÅ...



ТЕЛЕПРОГРАММА6   БОРЬБА 
ПОНЕДЕЛЬНИК,

26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.50 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,02.15,03.05 
«Время покажет» [16+] 15.15 «Давай 
поженимся!» [16+] 16.00 Мужское/
Женское [16+] 18.00 Вечерние Но-
вости [16+] 18.50 «На самом деле» 
[16+] 19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с «Воль-
ная грамота» [16+] 23.40 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.15 Т/с «Город» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.50 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 «Судьба чело-
века» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов» [16+] 
21.00 Т/с «Кровавая барыня» [16+] 
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+] 02.00 Т/с «Поцелуйте 
невесту!» [12+]

 НТВ
05.00,06.05 Т/с «Супруги» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-
годня [16+] 07.00 Деловое утро НТВ 
[12+] 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+] 13.25 Обзор ЧП [16+] 
14.00,16.30,01.20 «Место встречи» 
[16+] 17.00,19.40 Т/с «Куба» [16+] 
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
[16+] 23.40 Итоги дня [16+] 00.10 
Поздняков [16+] 00.20 Т/с «Плата по 
счётчику» [16+] 03.15 Поедем, по-
едим! [0+] 04.00 Т/с «Час Волкова» 
[16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00,13.00 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 
09.10,19.55 Т/с «Человек без писто-
лета» [16+] 10.00 «Барышня и кули-
нар» [12+] 10.30 Т/с «Цезарь» [16+] 
11.20,15.25,19.25,23.55 «Вакансии 
недели» [12+] 11.25 «Болезни века. 
Кто кого?» [16+] 12.30,15.30 «Объ-
ективНО» [12+] 12.45 Д/ф «Высо-
кая точка» [12+] 13.05 Х/ф «Дориан 
Грей» [16+] 15.00 «Автодрайв» [12+] 
15.20 Клипы [12+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Т/с «Наследие» 
[16+] 17.00 «Время выбора» [12+] 
17.30,19.30,21.30,00.00 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 «Земля и люди» 
[12+] 18.25 «Областное собрание» 
[12+] 18.40 «Образ жизни» [12+] 
19.00 «ОбъективНО. Интервью» 
[16+] 20.45 «Экспертиза» [12+] 21.00 
«Почти серьезно» [12+] 22.00 Х/ф 
«Запах вереска» [16+] 23.45 «КЛАС-
СИКИ» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» [12+] 
07.00,08.55,11.00,13.05,15.50,18.35
,21.00,22.35 Новости [16+] 07.05,1
3.15,15.55,18.40,21.05,00.40 Все на 
Матч! [16+] 09.00,11.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры [0+] 13.45 «Про-
фессор спринта» [12+] 14.15,03.45 
Смешанные единоборства. Денис 
Гольцов против Атанаса Джамбазо-
ва. Сергей Харитонов против Джоуи 
Бельтрана [16+] 16.35 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Рома» - «Милан» 
[0+] 19.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атлетико» [0+] 
21.35 Д/ф «Игры под Олимпийским 
флагом» [12+] 22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Кальяри» - «Наполи» 
[16+] 01.15 Х/ф «Сила воли» [16+] 
05.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» [16+]  

ВТОРНИК,
27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.50 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,02.30,03.05 
«Время покажет» [16+] 15.15 «Давай 
поженимся!» [16+] 16.00 Мужское/
Женское [16+] 18.00 Вечерние Но-
вости [16+] 18.50 «На самом деле» 
[16+] 19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с «Воль-
ная грамота» [16+] 23.40 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.15 Т/с «Город» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.50 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 «Судьба чело-
века» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов» [16+] 
21.00 Т/с «Кровавая барыня» [16+] 
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+] 02.00 Т/с «Поцелуйте 
невесту!» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Супруги» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-
годня [16+] 07.00 Деловое утро НТВ 
[12+] 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+] 10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+] 13.25 Обзор ЧП [16+] 
14.00,16.30,01.05 «Место встречи» 
[16+] 17.00,19.40 Т/с «Куба» [16+] 
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
[16+] 23.40 Итоги дня [16+] 00.10 
Т/с «Плата по счётчику» [16+] 03.00 
Квартирный вопрос [0+] 04.05 Т/с 
«Час Волкова» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 09.10 Т/с «Человек без пистоле-
та» [16+] 10.00 «Барышня и кулинар» 
[12+] 10.30 Т/с «Цезарь» [16+] 11.25 
Д/ф «Жизнь: вода - основа жизни» 
[16+] 12.25,16.55 «Вакансии неде-
ли» [12+] 12.30,15.30 «ОбъективНО» 
[12+] 12.45 «Край Нижегородский» 
[12+] 13.05 Х/ф «Запах вереска» 
[16+] 14.45 Д/ф «Зимняя вишня» 
[16+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «Наследие» [16+] 17.00 
«Время выбора» [12+] 17.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 Вести. Погода 
[16+] 18.10 407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.40 Микро-
районы [16+] 19.00 Вести. Сейчас. 
Нижний Новгород» [16+] 19.15 10 
минут с Политехом [16+] 19.30 Ве-
сти. Интервью [16+] 19.50 Вести. 
Спорт [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» [12+] 
07.00,08.55,13.25,16.30 Новости 
[16+] 07.05,13.30,16.40,23.55 Все 
на Матч! [16+] 09.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры [0+] 10.55 
«Профессор спринта» [12+] 11.25 
Футбол. Олимп. 1/4 финала. «СКА-
Хабаровск» - «Шинник» [16+] 14.30 
Смешанные единоборства. Магомед-
сайгид Алибеков против Ахмеда Али-
ева. Марина Мохнаткина против Ли-
аны Джоджуа [16+] 16.00 «Тренеры. 
Live» [12+] 17.25 Футбол. Олимп. 1/4 
финала. «Амкар» - «Авангард» [16+] 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - СКА 
[16+] 21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Реал» [16+] 00.25 
Волейбол. Женщины. «Динамо-Ка-
зань» - «Марица» [0+] 02.25 Волей-
бол. Женщины. «Динамо» - «Лодзь» 
[0+] 04.25 Х/ф «Поцелуй дракона» 
[16+] 06.10 «Комментаторы» [12+]

СРЕДА,
28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
08.05 «Выборы - 2018» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.50 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,02.30,03.05 
«Время покажет» [16+] 15.15 «Давай 
поженимся!» [16+] 16.00 Мужское/
Женское [16+] 18.00 Вечерние Но-
вости [16+] 18.50 «На самом деле» 
[16+] 19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с «Воль-
ная грамота» [16+] 23.40 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.15 Т/с «Город» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.50 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 «Судьба чело-
века» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов» [16+] 
21.00 Т/с «Кровавая барыня» [16+] 
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+] 00.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
[12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Супруги» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-
годня [16+] 07.00 Деловое утро НТВ 
[12+] 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+] 13.25 Обзор ЧП [16+] 
14.00,16.30,01.05 «Место встречи» 
[16+] 17.00,19.40 Т/с «Высокие став-
ки» [16+] 21.35 Т/с «По ту сторону 
смерти» [16+] 23.40 Итоги дня [16+] 
00.10 Т/с «Плата по счётчику» [16+] 
03.00 Дачный ответ [0+] 04.05 Т/с 
«Час Волкова» [16+]

ННТВ
07.30,08.30,20.30 «Россия-24» 
[16+] 08.00 ВЫБОРЫ - 2018 [16+] 
09.00,13.00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 09.10 Т/с «Человек без пистоле-
та» [16+] 10.00 «Барышня и кулинар» 
[12+] 10.30 Т/с «Цезарь» [16+] 11.20 
Д/ф «Неоконченная пьеса для Ми-
халкова» [16+] 12.05 «ОбъективНО. 
Интервью» [12+] 12.30,15.30 «Объек-
тивНО» [12+] 12.45 «Край Нижегород-
ский» [12+] 13.05 Х/ф «Черная вуаль» 
[16+] 14.55,15.25 «Вакансии недели» 
[12+] 15.00 «Добро пожаловаться» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «Наследие» [16+] 17.00 
«Время выбора» [12+] 17.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 Вести. Погода 
[16+] 18.10,19.15 Вести. Пресса [16+] 
18.20,19.20 Вести. Спорт [16+] 18.30 
Зачет [16+] 18.45 Правила еды [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. Нижний Новго-
род [16+] 19.30 Домой. Новости [16+] 
20.00 Вести. Интервью [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» [12+] 
07.00,08.55,11.30,14.05,16.50 Но-
вости [16+] 07.05,11.35,14.15,23.25 
Все на Матч! [16+] 09.00,12.05 XXIII 
Зимние Олимпийские игры [0+] 11.00 
«Тренеры. Live» [12+] 14.45 Смешан-
ные единоборства. Дональд Серро-
не против Янси Медейроса. Деррик 
Льюис против Марчина Тыбуры [16+] 
16.55 Все на футбол! [16+] 17.25 
Футбол. Олимп. 1/4 финала. «Кры-
лья Советов» - «Спартак» [16+] 19.25 
Футбол. Олимп. 1/4 финала. «Тосно» 
- «Луч-Энергия» [16+] 21.25 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Атлетик» - «Ва-
ленсия» [16+] 00.00 Волейбол. Муж-
чины. «Динамо» - «Локомотив» [0+] 
02.00 Волейбол. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Тулуза» [0+] 04.00 Футбол. 
Олимп. 1/4 финала [0+] 06.00 «Вся 
правда про ...» [12+]  

ЧЕТВЕРГ,
1 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
08.05 «Выборы - 2018» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,18.25,02.30,03.05 «Вре-
мя покажет» [16+] 15.15 «Давай по-
женимся!» [16+] 16.00,03.50 Муж-
ское/Женское [16+] 18.00 Вечерние 
Новости [16+] 18.50 «На самом деле» 
[16+] 19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с «Воль-
ная грамота» [16+] 23.40 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.15 Т/с «Город» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.50 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 «Судьба чело-
века» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов» [16+] 
21.00 Т/с «Кровавая барыня» [16+] 
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+] 00.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
[12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Супруги» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-
годня [16+] 07.00 Деловое утро НТВ 
[12+] 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+] 13.25 Обзор ЧП [16+] 
14.00,16.30,01.05 «Место встречи» 
[16+] 17.00,19.40 Т/с «Высокие став-
ки» [16+] 21.35 Т/с «По ту сторону 
смерти» [16+] 23.40 Итоги дня [16+] 
00.10 Т/с «Плата по счётчику» [16+] 
03.00 НашПотребНадзор [16+] 04.00 
Т/с «Час Волкова» [16+]

ННТВ
07.30,08.30 «Россия-24» [16+] 
08.00 ВЫБОРЫ - 2018 [16+] 
09.00,13.00,16.55 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Человек без 
пистолета» [16+] 10.00 «Барышня 
и кулинар» [12+] 10.30 Т/с «Нерав-
ный брак» [16+] 12.05 «ОбъективНО. 
Интервью» [12+] 12.30,15.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 «Край Ни-
жегородский» [12+] 13.05 Х/ф «Тай-
ная жизнь» [16+] 14.50 «Было так...» 
[12+] 14.55,15.25,16.50,18.25,23.55 
«Вакансии недели» [12+] 15.00 
«Земля и люди» [12+] 15.50 «Источ-
ник жизни» [12+] 16.00 Т/с «Коньки 
для чемпионки» [16+] 17.00 «Время 
выбора» [12+] 17.30,21.30 «Объек-
тивНО» [16+] 18.00 «Строй!» Видео-
журнал [12+] 18.30 «Хет-трик» [12+] 
19.00 Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» - ХК 
«Витязь». В перерывах - «Объектив-
НО» [16+] 22.00 Х/ф «Гидравлика» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» [12+] 
07.00,08.55,11.30,14.05,16.25 Ново-
сти [16+] 07.05,11.35,14.15,00.55 Все 
на Матч! [16+] 09.00 «Вся правда про 
...» [12+] 09.30,12.05 Футбол. Олимп. 
1/4 финала [0+] 14.45 Профессио-
нальный бокс. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса [16+] 16.30 Конти-
нентальный вечер [16+] 16.55 Хоккей. 
КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак Барс» 
[16+] 19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - 
«Динамо» [16+] 21.55 Тотальный фут-
бол [16+] 22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Лас-Пальмас»- «Барсело-
на» [16+] 01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» - ЦСКА [0+] 
03.30 Х/ф «Большие гонки» [0+] 

ПЯТНИЦА,
2 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.50 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 «Время по-
кажет» [16+] 15.15 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00,04.50 Мужское/
Женское [16+] 18.00 Вечерние Но-
вости [16+] 18.50 «Человек и закон» 

[16+] 19.55 «Поле чудес» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.30 «Голос. Дети» 
[16+] 23.20 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.15 Д/ф «Queen» [16+] 01.30 Х/ф 
«Мыс страха» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.50 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 «Судьба чело-
века» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов» [16+] 
21.00 «Петросян-шоу» [16+] 23.25 Х/ф 
«Берега» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Супруги» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-
годня [16+] 07.00 Деловое утро НТВ 
[12+] 09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+] 10.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 13.25 Обзор ЧП 
[16+] 14.00,01.20 «Место встречи» 
[16+] 16.30 ЧП. Расследование [16+] 
17.00,19.40 Т/с «Высокие ставки» 
[16+] 21.35 Т/с «По ту сторону смер-
ти» [16+] 23.45 Захар Прилепин. Уро-
ки русского [12+] 00.25 Мы и наука. 
Наука и мы [12+] 03.20 Поедем, по-
едим! [0+] 04.05 Т/с «Час Волкова» 
[16+]

ННТВ
07.30,08.30 «Россия-24» [16+] 
08.00 ВЫБОРЫ - 2018 [16+] 
09.00,13.00,14.55,16.55 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10,20.15 Д/ф 
«В мире каменных джунглей. Плац 
театр» [16+] 09.55,12.25,14.50,16.
50,18.45,21.05 «Вакансии недели» 
[12+] 10.00 «Барышня и кулинар» 
[12+] 10.30 Т/с «Неравный брак» 
[16+] 12.15 «КЛАССИКИ» [12+] 
12.30,15.30 «ОбъективНО» [12+] 
12.45 «Край Нижегородский» [12+] 
13.05 «Здравствуйте!» [16+] 13.45 
«Миссия выполнима» [12+] 14.05 
Д/ф «Как лечили медицину» [16+] 
15.00 «Хет-трик» [12+] 15.50 «Источ-
ник жизни» [12+] 16.00 Т/с «Коньки 
для чемпионки» [16+] 17.00 «Время 
выбора» [12+] 17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 «Контрольная для учите-
ля» [16+] 18.50 «ARS LONGA» [12+] 
19.30 «ОбъективНО. Итоги недели» 
[16+] 21.10 «Городской маршрут» 
[12+] 21.30 «Автодрайв» [12+] 21.50 
Х/ф «Опасный квартал» [16+] 23.35 
Д/ф «Валентин Юдашкин. Шик по-
русски» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 07.00,11.50,14.25,16
.35,20.40,21.45 Новости [16+] 
07.05,11.55,16.40,21.55,00.00 Все на 
Матч! [16+] 08.50 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» - «Химки» 
[0+] 10.50 Тотальный футбол [12+] 
12.25 Смешанные единоборства. 
Джереми Стивенс против Джоша Эм-
метта. Тиша Торрес против Джессики 
Андраде [16+] 14.30 Профессиональ-
ный бокс. Каллум Смит против Юр-
гена Бремера [16+] 16.15 «Десятка!» 
[16+] 17.10 «Александр Зинченко: 
от ЛФЛ до АПЛ» [12+] 17.40 Фут-
бол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити» [0+] 19.40 Все 
на футбол! Афиша [12+] 20.45 Ре-
альный спорт. КХЛ или РФПЛ? [16+] 
21.15 «Арбитры. Live» [12+] 22.30 
Смешанные единоборства. Ясубей 
Эномото против Шамиля Амирова. 
Томаш Дэк против Шарамазана Чу-
панова [16+] 00.30 Смешанные еди-
ноборства. Магомедсайгид Алибеков 
против Ахмеда Алиева. Марина Мох-
наткина против Лианы Джоджуа [16+] 
02.00 Смешанные единоборства. До-
нальд Серроне против Янси Медей-
роса. Деррик Льюис против Марчина 
Тыбуры [16+] 04.05 Классика UFC. 
Тяжеловесы [16+] 05.00 Смешанные 
единоборства. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. Джо Уоррен 
против Джо Таймангло [16+] 

 СУББОТА, 
3 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» [12+] 08.00 
«Играй, гармонь любимая!» [12+] 
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» [16+] 09.00 «Умницы и умники» 
[12+] 09.45 «Слово пастыря» [16+] 
10.15 «Слава и одиночество» [16+] 
11.10,12.15 К юбилею Вячеслава За-
йцева. Праздничное шоу [16+] 13.10 
Х/ф «Мимино» [12+] 15.15 Концерт, 
посвященный 75-летию Муслима 
Магомаева [16+] 16.55 «Муслим Ма-
гомаев. Нет солнца без тебя...» [16+] 
18.00 Вечерние Новости [16+] 18.10 
Х/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» [12+] 19.55,21.20 
«Сегодня вечером» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 23.00 «Муслим Магомаев. 
Ты моя мелодия» [16+] 00.50 Х/ф 
«Овечка Долли была злая и рано 
умерла» [12+] 03.05 Х/ф «Человек в 
красном ботинке» [16+] 

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» [12+] 06.35 МУЛЬТ 
утро. «Маша и Медведь» [16+] 07.10 
«Живые истории» [16+] 08.00,11.20 

Вести. Местное время [16+] 08.20 Рос-
сия. Местное время [12+] 09.20 «Сто к 
одному». Телеигра [16+] 10.10 «Пяте-
ро на одного» [16+] 11.00 Вести [16+] 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 
14.00 Х/ф «И в горе, и в радости» 
[12+] 18.00 «Привет, Андрей!». Андрея 
Малахова [12+] 20.00 Вести в субботу 
[16+] 21.00 Х/ф «Злоумышленница» 
[12+] 00.55 Х/ф «Шесть соток счастья» 
[12+] 02.55 Т/с «Личное дело» [16+]

НТВ
05.05 Таинственная Россия [16+] 06.00 
Звезды сошлись [16+] 07.25 Смотр 
[0+] 08.00,10.00,16.00 Сегодня [16+] 
08.20 Их нравы [0+] 08.40 Готовим с 
Алексеем Зиминым [0+] 09.15 «Кто в 
доме хозяин?» [16+] 10.20 Главная до-
рога [16+] 11.00 Еда живая и мёртвая 
[12+] 12.00 Квартирный вопрос [0+] 
13.05 Поедем, поедим! [0+] 14.00 
«Жди меня» [12+] 15.05 Своя игра 
[0+] 16.20 «Однажды...» [16+] 17.00 
Секрет на миллион: Владимир Винокур 
[16+] 19.00 Центральное телевидение 
[16+] 20.00 Ты супер! [6+] 22.30 Брэйн 
ринг [12+] 23.30 «Международная пи-
лорама» [18+] 00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: Группа «The Hatters» [16+] 
01.40 Х/ф «Поцелуй в голову» [16+] 
04.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

ННТВ
09.00 «Мультимир» [0+] 09.30 М/с 
«Фиксики» [0+] 09.45 М/с «Марин и 
его друзья. Подводные истории» [6+] 
10.00 «Строй!» [12+] 10.25 «Кстовское 
телевидение» [12+] 10.40 Клипы [12+] 
11.00 «Здравствуйте!» [12+] 11.40 Х/ф 
«Прогулка по Парижу» [16+] 13.10 
«Вакансии недели» [12+] 13.15 «Экс-
пертиза» [12+] 13.30 «Земля и люди» 
[12+] 14.00,15.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 15.00 Зачет [16+] 15.15 10 минут 
с Политехом [16+] 19.00 Зооярмарка 
[16+] 19.15 Вести Интервью [16+] 19.30 
Микрорайоны [16+] 19.40 Страна спор-
тивная [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
Даррион Колдуэлл против Леандро 
Иго. Джо Уоррен против Джо Тай-
мангло [16+] 07.00 UFC Top-10 [16+] 
07.25,13.25,15.55,00.40 Все на Матч! 
[16+] 07.55 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» [16+] 09.35 «Арбитры. Live» 
[12+] 10.05,11.45,13.15,15.45,22.35 
Новости [16+] 10.15 Все на футбол! 
Афиша [12+] 11.15 «Автоинспекция» 
[12+] 11.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт [16+] 13.55 
Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс [0+] 
15.15 «Валерий Карпин. Снова тренер» 
[12+] 16.25 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» - «Амкар» 
[16+] 18.25 Все на футбол! [16+] 18.55 
РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Ростов» 
[16+] 20.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт [0+] 22.40 
Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
- «Хетафе» [16+] 01.05 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью [0+] 01.35 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Спринт [0+] 03.35 
Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ? [12+] 
04.05 «Комментаторы» [12+] 04.25 
Д/ф «Когда звучит гонг» [16+] 06.00 
Смешанные единоборства. Кристиана 
Джустино против Яны Куницкой. Сте-
фан Струве против Андрея Арловского 
[16+]   

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Зимние Олимпийские игры. 
Боб05.10 Х/ф «За двумя зайцами» 
[12+] 06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 «За двумя зайцами». Про-
должение [12+] 06.45 «Смешарики. 

ПИН-код» [16+] 08.00 «Часовой» [12+] 
08.30 «Здоровье» [16+] 09.35 «Непу-
тевые заметки» [12+] 10.20 «В гости 
по утрам» [16+] 11.20 «Дорогая пере-
Дача» [16+] 12.15 «Теория заговора» 
[16+] 13.20 Кино в цвете. «Берегись 
автомобиля» [12+] 15.10 Юбилейный 
концерт Тамары Гвердцители [16+] 
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» [12+] 19.30 
«Лучше всех!» [16+] 21.00 Воскресное 
«Время» [16+] 22.30 «Что? Где? Ког-
да?» [16+] 23.40 Х/ф «Норвег» [12+] 
01.45 Х/ф «Обратная тяга» [16+] 04.20 
«Контрольная закупка» [16+]

 РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Срочно в номер!» [12+] 
06.45 «Сам себе режиссер» [16+] 
07.35,03.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» [16+] 08.05 «Утренняя 
почта» [16+] 08.45 Местное время. 
Вести-Москва [16+] 09.25 «Сто к одно-
му». Телеигра [16+] 10.10 «Когда все 
дома» [16+] 11.00 Вести [16+] 11.20 
«Смеяться разрешается» [16+] 14.00 
Х/ф «Семейное счастье» [12+] 16.00 
Х/ф «Мои дорогие» [12+] 20.00 Вести 
недели [16+] 22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» [12+] 
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий [16+] 01.30 Т/с «Право на 
правду» [12+]

 НТВ
05.00,01.05 Х/ф «Сильная» [16+] 
07.00 Центральное телевидение [16+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня [16+] 08.20 
Их нравы [0+] 08.40 Устами младенца 
[0+] 09.25 Едим дома [0+] 10.20 Пер-
вая передача [16+] 11.00 Чудо техники 
[12+] 11.55 Дачный ответ [0+] 13.00 
НашПотребНадзор [16+] 14.00 Ло-
терейное шоу «У нас выигрывают!» 
[12+] 15.05 Своя игра [0+] 16.20 След-
ствие вели. [16+] 18.00 Новые русские 
сенсации [16+] 19.00 Итоги недели 
[16+] 20.10 Ты не поверишь! [16+] 
21.10 Звезды сошлись [16+] 23.00 Х/ф 
«Взлом» [16+] 03.00 Советские био-
графии. Иосиф Сталин [16+] 04.00 Т/с 
«Час Волкова» [16+]

 ННТВ
09.00,15.00,18.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 11.00 «ARS LONGA» [12+] 11.40 
«Миссия выполнима» [12+] 12.00 
«Почти серьезно.» [12+] 12.30 «Объек-
тивНО. Итоги недели» [16+] 13.15 Д/ф 
«Как лечили медицину» [16+] 13.55 Д/ф 
«Н.Пресняков. Вычислить путь звезды» 
[16+] 17.00 Правила еды [16+] 17.15 
«Bellissimo» [16+] 17.35 Домой. Но-
вости [16+] 19.00 Вести. Сейчас [16+] 
19.40 Страна спортивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. Кри-
стиана Джустино против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против Андрея Арлов-
ского [16+] 09.00 UFC Top-10 [16+] 
09.25,19.30,00.40 Все на Матч! [16+] 
09.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс 
[16+] 11.25,13.00,14.30,19.25,21.00,
22.35 Новости [16+] 11.30 Сноуборд. 
Мировой тур. «Grand Prix de Russie» 
[12+] 12.30 Все на футбол! [16+] 13.10 
Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины 
[16+] 14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины [16+] 16.10,20.00 Биатлон. 
Чемпионат мира среди юниоров. Гонка 
преследования [0+] 17.10 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конференции «Запад» [16+] 
21.05 После футбола с Георгием Чер-
данцевым [16+] 22.05 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью [0+] 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Милан» - «Интер» 
[16+] 01.05 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» [16+] 02.45 Профессиональный 
бокс. Крис Юбенк-мл. против Джорджа 
Гроувса [16+] 04.25 Профессиональный 
бокс. Каллум Смит против Юргена Бре-
мера [16+] 06.10 «Правила боя» [16+]
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ 
ПО НИЖЕГОГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Установка автономных дымовых пожарных извещателей - 
это один из эффективных способов защиты жилых помещений 
от пожара.

Самые распространенные извещатели – дымовые, кото-
рые реагируют непосредственно на концентрацию продуктов горения, благодаря 
способности улавливать наличие продуктов горения в воз-
духе. После этого прибор подает специальный тревожный 
сигнал, которого достаточно для того, чтобы оповестить о 
пожаре не только людей, находящихся непосредственно в 
квартире (в том числе разбудить их ночью), а также соседей 
и даже проходящих мимо людей. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

По причине аварийного режима работы электропроводки произошло возго-
рание в коридоре квартиры многоквартирного жилого дома в с. Новая Слобода 
Б.Болдинского района. В момент возникновения пожара в квартире находилось 
2-е взрослых и 3-е детей, которые спали. В других квартирах никто не проживал. 
Благодаря автономному пожарному извещателю, сработавшему в коридоре, где 
происходило горение, проснулась хозяйка квартиры, которая в спешном порядке 
разбудила всю семью. На этот момент все пространство коридора было заполне-
но едким дымом и людям пришлось эвакуироваться через окно.

В результате произошедшего пожара полностью сгорела кровля дома и квар-
тиры. Только благодаря установленному автономному пожарному извещателю 
человеческих жертв удалось избежать.
Хозяин квартиры оставил без присмотра заряжающуюся батарейку от квадрокоп-
тера, произошло возгорание в квартире многоквартирного жилого дома в п. Но-
винки Богородского района. В момент возникновения пожара в указанной кварти-
ре никого не находилось. Благодаря автономному пожарному извещателю, срабо-
тавшему в квартире, где происходило горение, соседи незамедлительно вызвали 
подразделения пожарной охраны, что помогло спасти жителей многоквартирного 
дома, минимизировать материальные потери от пожара.

НАЛИЧИЕ ДАННОГО НЕДОРОГОСТОЯЩЕГО ПРИБОРА В ЖИЛОМ ПОМЕ-
ЩЕНИИ, ДАЧНОМ ИЛИ САДОВОМ ДОМИКЕ, ПОЗВОЛИТ СВОЕВРЕМЕННО 

ОПОВЕСТИТЬ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА, ТЕМ САМЫМ ОБЕЗОПАСИТЬ 
ВАС И ВАШИХ РОДНЫХ.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ – 101, С МОБИЛЬНЫХ – 101, 112
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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

Моя мама Гущина Пелагея Ивановна прожила 
долгую и трудную жизнь. Война, голод, холод. 
Без мужа воспитала дочь.

Но никто не вечен на этой земле. Умерла мама 
9 февраля, не дожив полтора месяца до 97 лет. 
Проводить ее в последний путь пришли многие 
из Рогожки и Сеченова. Я даже не представ-
ляла себе, что столько людей придет хоронить 
старушку. 

Хочу выразить благодарность всем родным, 
близким, друзьям за то, что поддержали меня в 
трудную минуту морально и материально, про-
водили в последний путь мою дорогую маму.

Да храни вас всех Господь.
Äî÷ü

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

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

Качественно. Недорого.         
 Тел. 8 908 741 26 45 

ИП Сорокин А.С.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, интернет
ОБМЕН триколор тв и нтв плюс
видеонаблюдение, ДОМОФОНЫ
tvpIus52.ru ПОЛИКАРБОНАТ
производство ТЕПЛИЦ, 
козырьков, автонавесов, 
ПЕЧИ БАННЫЕ и др.
ограды, КОВАНЫЕ изделия, 
выбор 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 
(Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Òóæèëêèí Þ.À.)

ÊÐÅÄÈÒ (БАНК ПАРТНЕР АЛЬФА-БАНК  
генеральная лицензия  № 1326 от 5 марта 2014 г.), 

õðàíåíèå
  8 910 871 28 56

metall-k52.ru

16+

ИП
 Т

уж
ил

ки
н 

Ю
.А

.

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровый инженер Крейнер Игорь Родионович, почтовый адрес: 430001, Республика Мордовия, г. Са-
ранск, ул. Большевистская, д.115, офис 4, адрес электронной почты 327770@mail.ru, контактный телефон 
8(8342) 32-75-23, № 35537 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0400001:94, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Кочетовка, ул. 
Фроловка, д 46, номер кадастрового квартала 52:48:0400001.
Заказчиком кадастровых работ является Саляев Николай Александрович; Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с. Кочетовка, ул Фроловка, д 49, тел. +7 920 292 65 53.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Кочетовка, ул. Фроловка, д 46,  26.03.2018г. в  11 часов  00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 431640, Республика Мордо-
вия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская,  д.54,  Ичалковский отдел ООО «Гипрозем С».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 22.02.2018 г. по 26.03.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после  ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.02.2018 г. по  26.03.2018г. по адресу: Ре-
спублика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская,  д. 115, 4. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: када-
стровый номер 52:48:0400001:1540, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Кочетовка, ул. Фро-
ловка, уч-к 44, кадастровый номер 52:48:0400001:93, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Кочетовка, ул. Фроловка, участок 48, кадастровый номер 52:48:0400001:1541, адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Кочетовка, ул. Фроловка, уч. 50.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

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
.

24 февраля   ПРОДАЖА 
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ-ÍÅÑÓØÅÊ,  

ПОРОСЯТ 
в Сеченове —  с 7.30  до 9.00 

Доставка.  
Тел.  8 903 058 96 70

ИП Порфирьев Г.Н.

В Сеченовский филиал 
АО «НОКК»  

ТРЕБУЕТСЯ  на работу 
специалист по сбыту

(з/п согласно штатному расписанию) 
    тел. 5-14-62 

(при себе иметь резюме!)

16+

ÑÊÎÐÁÈÌ

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.ИЩУ РАБОТУ
Копка колодцев, 

канализаций, траншей, 
подключение сантехники. 

Тел. 8 965 687 51 66, 
           8 902 288 17 81

 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

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß! 
1 марта в Сеченове,  

у рынка,  в 10.20
  ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
высокопродуктивных пород   

 (цветных, белых и рыжих,  привитых)
ИП Приписцов Д.В.

                28 ôåâðàëÿ â ÐÄÊ ñ 9.00 äî 18.00
                       ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 

                     НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ШУБ 
ЛУЧШИХ ФАБРИК РОССИИ                        

(ÌÓÒÎÍ, ÍÎÐÊÀ, ÁÎÁ¨Ð)  
                   ЖЕНСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ПАЛЬТО 

ЗИМА-ВЕСНА 2018,  ПУХОВИКИ, 
ПИХОРЫ, КУРТКИ. 

КАЖДОМУ КУПИВШЕМУ ШУБУ– 
ПАЛЬТО И ШАРФ В ПОДАРОК.                 

                     ÑÊÈÄÊÀ ÄÎ 50 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÄÎ 3–õ ËÅÒ        

Скидку, рассрочку предоставляет ИП Лазарев С.С. 
ИП Лазарев С.С.

Продаются поросята (молод-
няк). 

Тел. 8 910 386 00 53

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в с. Сеченове, по 
ул. Заречной. 

Тел.  8 904 912 20 14

ÊÓÏËÞ

Скидки предоставляет ИП Михайлов А.В.

Нижегородские ОКНА ПВХ
только в феврале:

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

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

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

Тел. 8 987 995 64 18 И
П

 Б
ли

нн
ик

ов
 К

.А
.

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Сеченовского района» 
выражает искренние соболезнования социальному работнику 
Ширшовой Наталье Георгиевне по поводу смерти сестры

Антонины

дом или квартиру  с докумен-
тами 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 âòîðîé íàäåëå Âåëèêîãî ïîñòà 

â õðàìå ñ.Ñå÷åíîâà
26 февраля, 9.00,  – таинство соборования.
28 февраля, 8.00, – утреня. Исповедь. 
                                          Литургия.
2 марта, 17.30, – таинство соборования.
3 марта,  8.00,  – поминовение усопших. 
                                    Утреня. Исповедь. Литургия. 
3 марта, 17.00, – всенощное к воскресенью. 
                                    Исповедь.
4 марта, 8.00, – свт. Григория. Исповедь. 
                                   Литургия.

Â õðàìå ñ. Ìóðçèöû
2 марта, 9.00,  – утреня. Исповедь. Литургия 

28 февраля  в РДК с  9.00 до 17.00 
с.Сеченово

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Золото
а также серебро (г. Кострома)

Продажа, обмен старого золота на новые украшения.
Скидки до 30% (только один день)                  

(скидки предоставляет ИП Ладэ Л.Н.)

ИП
 Л

ад
э Л

.Н
.

2 молодые козочки (окот в апреле), козлята. 
Тел. 8 908 738 71 07

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

маленькие поросята.
Тел.  8 904 040 24 41

3-комнатная квартира  в п. Дружба. 
Тел.  8 952 788 78 94

8 упаковок памперсов и ходунки (все для 
взрослых). 

Тел.  8 904 067 58 51

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
              27 ôåâðàëÿ, ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïðèãëàøàåì â ÐÄÊ

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

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

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

ИП Марьенко С.Г.

выставка-продажа новой коллекции 
женского пальто, курток 
в широком ассортименте                                                                        

Размеры 42-76                                                                         
Рассрочка без первоначального взноса 

(рассрочку предоставляет ИП Зверев С.Г.)

Ждем вас 9.00-17.00

2 марта РДК с.Сеченово

И
П

 З
ве

ре
в 

С.
Г.

1 марта,  с 14 до 15 час., 
в  Аптеке №19 

ул. Советская, 7

(Скидки предоставляет ИП Коробейникова Е.М.)

Бани (3х3 м) рубленые и брусовые 
с досчатым предбанником в полной 

комплектации.  На заказ любых размеров. 
Тел. 8 906 385 48 93 ИП Казаков Ю.П.



ПЯТНИЦА №8 (11125)  22 февраля 2018 года

 ГАЗЕТА «БОРЬБА»
Объем – 2 печатных  листа.  

Выходит по пятницам.  
Время подписания 

номера в печать 21 февраля 2018 г. 
по графику  в 12.00, 
фактически в 12.00.

Главный редактор 
О.Ю. Платонова

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

 Адрес редакции и издателя: 607580, Нижегородская область, с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, 12, МАУ «Сеченовский РИЦ».  
Тел. 5-12-80 — директор-редактор,  5-13-75 — корреспонденты,  5-13-07 — бухгалтерия, факс  8 (831 93) 5-13-07. 
Электронная почта:  gazeta_sech@mts-nn.ru, для рекламы:  borba_sech@mts-nn.ru. Набор и вёрстка компьютерные. 

  Печать офсетная. Газета отпечатана с готового оригинала-макета в ООО «Полиграфист» по адресу: 607061, г. Выкса Нижегородской области, ул Вавилина, д. 10.  

Точка зрения авторов может не совпадать с точкой зрения редакции. Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели. 
Объявления принимаются заблаговременно.  

ЦЕНА СВОБОДНАЯ.   ИНДЕКС  51289.   ТИРАЖ 3000 экземпляров.    Ответственный  за  выпуск Л.М. Шамкова ЗАКАЗ  № 11394. 16+

 Газета  зарегистрирована  
Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по  Нижегородской области. 

 Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 52-0634 от 6 апреля 2012 г.

8 БОРЬБА

БОЛЕЛЬЩИКАМИ заняты все три-
буны, как на взрослом турнире. Мамы, 
папы, бабушки и дедушки волнуются. 
А сами игроки и их тренер кажутся спо-
койными. За несколько минут до начала 
первой встречи  с курганскими хоккеиста-
ми – разминка. Пока мы беседуем с И.В. 
АБЛЫГИНЫМ, ее проводит капитан Д. 
Парамонов. Все беспрекословно выпол-
няют его команды.

–  Ребята сами выбрали Диму капита-
ном за его бойцовский харак-
тер, за то, что умеет вести за 
собой, – говорит Иван Викторо-
вич. (Номер 13 трудно было не 
заметить в ходе игр).

Вместе с мальчишками ловко 
выполняет упражнения малень-
кая девочка. Чувствуется, не 
впервые на разминке.

– Это сестренка нашего вра-
таря Саши Золотухина, – объ-
ясняют ребята, – она часто с 
нами разминается.

Кто знает, быть может и она, 
когда подрастет, возьмет в руки 
хоккейную клюшку, ведь в хок-
кей играют и девочки. В коман-
дах гостей даже вопреки на-
детому шлему по спадающим 
ниже плеч волосам и особой 
манере держаться на льду уга-
дывались представительницы 
слабого пола. Хотя в данном 
случае какие же они слабые?

– И у нас занималась девочка. 
Получалось, и характер у нее  
спортивный, заводной. Но роди-
тели посчитали, видимо, что не 
девчоночье это дело – хоккей.

Капитана выбирает вся            команда 
во главе с тренером, а вратаря?

Наверное, каждый игрок постоял в во-
ротах, попробовал себя в роли голкипе-
ра. Остался А. Золотухин.

– Не завидуешь товарищам, которые 
играют на поле, забивают шайбы? – 
спрашиваю Сашу.

– Я был и вратарем, и игроком и снова 
встал в ворота. Говорят, что у меня реак-
ция хорошая.  Да и сам я чувствую, куда 
должна лететь шайба, – отвечает юный 
страж ворот ХК «Сеченово».

В ПЕРВОЙ ЖЕ ИГРЕ всероссийского 
турнира именно Саша Золотухин был 
признан лучшим игроком. Тренер добав-
ляет: мальчик, можно сказать, продолжа-
ет семейные традиции - его дядя Максим 
Фимин тоже защищал ворота сеченов-
ской хоккейной сборной.

У И.В. Аблыгина на каждого юного 
игрока своя характеристика. Кирилл Ша-
лашов (№ 8) – надежный защитник, игра-
ет практически без смены. Нападающий 
Егор Сорокин (№ 47) обладает хорошими 
снайперскими качествами. Иван Цыплов, 
нападающий (№ 10) – настоящий фанат 
хоккея, отличается упорством, всегда на-
целен на результат. Павел Касьянычев 
(№ 77) – способный защитник, у него 
много игрового времени, азартный игрок, 
но вежливый, без спортивной наглости. 
Дима Киселев (№ 12), нападающий, из-за 

болезни пропустил более половины сезо-
на. Старается наверстать упущенное, и 
это у него получается.

Защитник Витя Плехов (№ 18) умеет 
остановить противника во время атаки. 
Рома Ойкин (№ 91) один из самых юных 
игроков команды, у него видны задатки 
хорошего хоккеиста, которые благодаря 
трудолюбию обязательно раскроются. 
Нападающий Ваня Носков (№ 7) всегда 
готов побороться за шайбу, хорошо пере-

дает пас. Самый боевой по характеру 
игрок Егор Родионов (№ 52), нападаю-
щий, безбоязненно атакует, борется за 
шайбу. Смелость – это хорошее качество 
хоккеиста.

В турнире принимал участие Денис 
Лазарев. Играет он не постоянно, так как 
живет в Москве. Но по возможности ста-
рается играть за ХК «Сеченово» в ответ-
ственных матчах. То же можно сказать о 
жителе Н. Новгорода Саше Сесорове.

Во всероссийском турнире не играли 
Рома Алиуллов, Вадим Байков, Женя Са-
фонов, Степа Трифонов, Юра Лутохин, но 
тренер возлагает на них большие надежды.

То, что сельская команда одержала 
убедительную победу над горожанами, 
совсем не значит, что в областных играх 
надо расслабляться, недооценивать 
противника. Ведь, по словам тренера, 
поражение команд из Н. Новгорода, Са-
рова, Кстова, Кургана от наших сельских 
хоккеистов, с одной стороны, радует, а с 
другой, мы понимаем, что это и результат 
недооценки их тренерами уровня – при-
держали лидирующий состав.

Но зрители-то видели, как бились на 
льду наши 8-летние ребята, ну прямо как  
взрослые. И уровень соперников был 
высок, а наши стали лучшими. Впереди 
очередные победы. Будут и поражения 
– таков он, спорт. Но как хочется отли-
читься каждому, чтобы именно его фа-

милия прозвучала после удачного броска 
или передачи. Чтобы гордились им папа, 
мама, одноклассники, друзья.

– Мы всегда с нашими дорогими хокке-
истами. Тренировка шесть раз в неделю, 
в выходные игры – дома, на выезде. Как 
говорится, и хозяйство порой брошено, 
но что поделаешь – такова наша жизнь,- 
говорит мама Вани Носкова Екатерина 
Федоровна.

– После болезни сына были опасения, 
не рано ли, может, подождать, – продол-
жает Н.Н. Киселева, – но его желание и 
наше совпали. И папа Димы в спорте, и 
дедушка, так что без этого мы никак. Ког-
да мы с мужем заняты на работе, дед 
обязательно выручит и дома, и на выез-
де. Трудно? Да. Не каждый из родителей 
и детей готов к таким нагрузкам. Резуль-
тат того стоит.

В руках П.П. Касьянычева флаг с гер-
бом Сеченовского района:

– БОЛЬШОЙ ФЛАГ и маленькие флаж-
ки привез дедушка Дениса Лазарева – из 
Москвы. Теперь мы берем их на соревно-
вания вместе с российским триколором. 
Когда они развеваются на трибуне, заня-
той нашими болельщиками, у  ребят под-
нимается спортивный дух.

– Хорошо, когда все складывается 
удачно, а если игра не клеится, как 
на это реагируют тренер и родители? 
Успокаивают или …? Ведь дети же.

– Хоккей – спорт настоящих мужчин, –
на сто процентов уверен тренер. – И ХК 
«Сеченово» (2009 г.р.) – уже не малыши, 
а спортсмены. Если что-то не так в игре, 
нельзя не указывать на ошибки. И роди-
тели не только хвалят своих детей, но и 
делают замечания. Со стороны виднее. У 
каждого – свой подход.

– И все же чаще они гордятся свои-
ми чемпионами. Свидетельство тому 
множество фотографий в Однокласс-
никах и ВКонтакте. Даже мамы в хок-
кейной форме.

– Это мы в завершении сезона устра-
ивали матч – команда родителей против 
команды детей. Согласитесь, мальчиш-
кам радостно видеть, что они вместе на 
одной ледовой арене. Каждому хочется 
играть еще лучше.

– Иван Викторович, какая перед Ва-

шими воспитанниками стоит задача на 
сегодняшний момент?

– Пока мы идем в чемпионате области 
без поражений. Задача и дальше идти 
так же. В планах  подобные прошедшему 
всероссийские турниры. Надеемся, что 
состав команд соперников будет еще бо-
лее интересным.

– Наверняка и тренер, и родители 
поощряют игроков за победу. А как на-
казываете за непослушание? Или та-
кого не бывает?

– Поначалу были проблемы с дисци-
плиной. Оно и понятно, когда речь идет 
о 5-6-летних детях. Сейчас им по 8-9 лет, 
и они знают, что, если не исполнил над-
лежащим образом упражнение в ходе 
разминки, получишь наказание  в виде 
дополнительных физических нагрузок.

– Шесть раз в неделю тренировки. А 
как же учеба?

– Не скрою, трудно. Так всегда 
бывает у настоящих спортсме-
нов. За учебу тоже спрашиваю 
строго, заставляю исправлять 
не очень хорошие оценки. На-
верное, поэтому остались самые 
влюбленные в хоккей. Но трудно 
только в начале, зато в будущем 
кто-то может попасть в команду 
высокого уровня. Каждый наш 
мальчишка наверняка мечтает 
об этом. Да и при поступлении 
в вуз, при устройстве на работу 
спортсмены всегда в выигрыше.

– Некоторые Ваши воспи-
танники уже играют во взрос-
лой команде.

– Да, 15-летних А. Варносова, 
Р. Кузнецова, А. Панфилова бо-
лельщики видят в составе взрос-
лой команды. Хороших успехов 
добились Н. Наумов, Н. Зубков, 
А. Лутохин. Сейчас у 9-класс-
ников выбор -  идти в 10-й или 
поступать в техникум Н. Новго-
рода. Им решать, но чтобы вы-
расти в хоккейном плане, у них 
есть только два года. Потому 

большая мотивация, чтобы остаться и 
продолжать играть.

– Маленькие смотрят, как играют 
старшие?

– Обязательно, смотрят и учатся.
– Идет Олимпиада, отношение к ко-

торой неоднозначное. Вы сами, ребя-
та – смотрите?

– Смотрим хоккей, болеем за наших и сно-
ва учимся. По словам родителей, в их доме 
уже практически невозможно посмотреть 
передачи иного канала, кроме «Матч TV»!

– Как в свое время и их тренер?
– И в детстве, и сейчас… Мне было 7 

с половиной лет, когда пришел в хоккей. 
Потом играл в юношеской сборной ни-
жегородского «Торпедо». Мы и сейчас 
встречаемся в поединках с ребятами, ко-
торые занимались тогда вместе со мной.

– Какой, на Ваш взгляд, оптимальный 
возраст для начала занятий хоккеем?

– 5-6 лет. Хотя Валерий Харламов на-
чал в 14, Зинэтула Билялетдинов тоже 
поздно. А стали великим хоккеистами. 
Но они, скорее, исключение. Мы ждем, 
что влюбленных в хоккей ребят будет все 
больше и больше. И родители разделят с 
ними любовь к этому виду спорта. 

Приходите, мы вас ждем, наши буду-
щие чемпионы!

Л. ШАМКОВА

Рассказывать о самых юных хоккеистах мы начинали, когда они еще и 
командой-то по-настоящему не были, и на коньках стояли неуверенно. «У 
них все получится, победы впереди», – сказал тогда тренер И.В. Аблыгин. 
И его прогнозы, его, а также упорный труд ребят и их родителей оправ-
дались, дали свои результаты. Из поединков со своими сверстниками-ни-
жегородцами ХК «Сеченово» чаще всего выходит победительницей. А вот 
во Всероссийских соревнованиях участвовать еще не доводилось. Первые 
игры такого высокого уровня прошли на льду ЛД «Звездный» в январе. В 
турнире изъявили желание поучаствовать не только областные команды, 
но и далекое «Зауралье».
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