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Тепла и света!
Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Мы радуемся приходу весны и чествуем Человека труда, чьи золотые руки и светлая голова создают и укрепляют 

экономическую мощь промышленности и сельского хозяйства, расширяют возможности культуры, образования 
и здравоохранения, развивают социальную сферу. Этот праздник объединяет всех тружеников, конкретными 
делами на своем рабочем месте приносящих пользу Родине.

Искренне желаем всем вам праздничного настроения, весеннего тепла и света, счастья, здоровья, оптимизма 
и бесконечной веры в себя и свои силы!

Символ единства и обновления
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем Весны и Труда!
Первомай для многих поколений россиян был и остается символом 

единства и весеннего обновления. Этот праздник несет в себе особую 
атмосферу радости и сплоченности, провозглашая ценности, которые 
важны во все времена: честный труд, любовь и уважение к родному краю.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, 
уверенности в своих силах, отличного настроения и мира каждой семье!

С уважением, В. ПАНОВ, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ

В. П. ШАНЦЕВ, губернатор Нижегородской области
Е.Г. НАБОРНОВ, глава Администрации   Сеченовского  

муниципального района

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    председатель ЗСНО 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава МСУ, председатель Земского  

собрания  Сеченовского  муниципального района

Доброго весеннего настроения!
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, он остаётся для 

нас светлым праздником Весны и Труда. Эти два понятия никогда 
не потеряют своей значимости. От весны, которая задаёт новый 
ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней 
надежды на обновление.  

 Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность 
трудящихся, символизирует единство и сплочённость всех 
созидательных сил, объединённых общим стремлением к миру, 
стабильности, благополучию, счастью.

Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в 
каждом доме и доброго весеннего настроения. 

В.А. АНТИПОВ, депутат ЗСНО

Праздник надежд
Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда.
Первомай несет надежды, желание в полной мере 

реализовать свои таланты, права и возможности, это 
праздник всех, кто своим ежедневным трудом создает 
стабильное будущее своей большой и малой Родины, 
своей семьи, родных и близких людей.

Пусть труд каждого будет востребован и оценен по 
достоинству, приносит удовлетворение и благополучие, 
а наши общие трудовые победы сделают жизнь лучше, 
придадут уверенности в завтрашнем дне. 

Желаю всем хорошего настроения и удачи в делах!

В.Б. АКСИНЬИН,  депутат ЗСНО

Вчера вышли на сев
Раньше других в нашем районе, оказывается, 
созревает почва в Новоселках. В хозяйстве успели 
подкормить все озимые до снега, выпавшего 
20 апреля, и хлеба получили очень рано азотное 
питание вместе с влагой. Вчера ООО «Караван» 
выехал на сев яровых культур. 

В Красном кружит над полями самолет. С 
воздуха за полтора дня подкормлено 300 гектаров 
из 900 планируемых. В районе протравлено  
1600 т семян – 55%, подкормлено 3000 га озимых, 
боронование выполнено на 2645 га зяби и 320 
– озимых. В поле сыро, на переездах в оврагах 
техника тонет, потому рисковать в эти дни мало 
кто хочет.  

Сегодня в районе проходит Всероссийский экологический субботник
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Московская компания «АЭЛЬ-РТС» 
представила разработанную для Н. 
Новгорода интеллектуальную си-
стему управления светофорными 
объектами на IT-форуме, который 
прошёл недавно. Всего планиру-
ется установить 113 светофорных 
объектов на центральных автома-
гистралях города — проспекты Га-
гарина, Ленина, Московском шос-
се. К светофорам будут крепиться 
датчики и камеры, а специальная 
программа определит загружен-
ность перекрёстков и в зависимо-
сти от этого скорректирует режим 
работы светофоров. Установка 
такой системы оказалась делом 
дорогостоящим. – Речь идёт о сум-
ме с восемью нулями, – сообщил 
представитель компании-разра-
ботчика Д. Иванов. – Планируется, 
что источником финансирования 
станет областной бюджет. Работа 
интеллектуальной транспортной 
системы, по оценкам экспертов, 
позволит увеличить пропускную 
способность нижегородских дорог 
на 20 процентов.

БОГАТЕЮТ
Л. Михельсон, совладелец круп-
нейшей в России частной газодо-
бывающей компании НОВАТЭК, 
второй год подряд возглавил спи-
сок 200 самых богатых предпри-
нимателей РФ.  За год состояние 
Михельсона, согласно данным рей-
тинга, увеличилось с $14,4 до $18,4 
млрд. Вторую строчку рейтинга за-
нял владелец «Северстали» А. Мор-
дашов, чье состояние оценивается 
в $17,5 млрд. За год оно выросло 
на $6,6 млрд. На третьем месте на-
ходится Владимир Лисин, владелец 
Новолипецкого металлургическо-
го комбината (НЛМК) с состоянием 
в $16,1 млрд. Таким образом, сово-
купное состояние 200 богатейших 
бизнесменов России выросло за 
год на $100 млрд, до $460 млрд. 
Число долларовых миллиардеров 
увеличилось с 77 до 96.
КИТАЙСКИЙ АВИАНОСЕЦ

Первый авианосец, произведен-
ный на китайской судоверфи, был 
спущен на воду. Предполагается, 
что на вооружение он будет по-
ставлен в 2020 г. после ходовых 
испытаний. Эо будет уже второй 
авианосец. Первый был поставлен 
на вооружение КНР в 2012 г. Это 
был недостроенный в СССР авиа-
несущий крейсер «Варяг», который 
Китай купил у Украины, модерни-
зировал и назвал «Ляонин» (почти 
Ленин). Изначально предполага-
лось использовать его как трена-
жер, параллельно строя собствен-
ный авианосец.

ВОКЗАЛ 
РЕКОНСТРУИРУЮТ

Проект реконструкции нижегород-
ского железнодорожного вокзала 
получил положительное заключе-
ние главгосэкспертизы. Согласно 
проекту, ремонту подлежит глав-
ное здание вокзала, пассажирская 
платформа № 1 и центральный тон-
нель – он будет покрашен в цвета 
РЖД. В самом здании вокзала об-
новят вход, потолки, полы и стены, 
установят эскалаторы и лифтовые 
подъемники. После реконструк-
ции здесь разместится постоянный 
пункт полиции, будут увеличены 
досмотровые зоны, заменены си-
стемы видеонаблюдения. Ремонт 
завершится в марте 2018 года. На 
это время закрывать вокзал для 
пассажиров не будут. Реконструк-
ция будет осуществляться за счет 
средств ОАО «РЖД».

По материалам электронных СМИ

Работает горячая Интернет-линия
С 5 по 11 мая работает горячая Интернет-линия и 11 мая, с 10.00 до 12.00, горячая 

телефонная линия по теме: «Транспортное обслуживание населения Нижегородской 
области». Горячая Интернет-линия размещена на сайте Правительства Нижегородской 
области www,government-nnov.ru. Телефон горячей линии 8(831) 411-91-91.

Прием граждан
18 мая, с 14.00, по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 12 будет 

проводиться личный прием граждан заместителем Губернатора, заместите-
лем Председателя Правительства, руководителем аппарата Правительства 
Нижегородской области Р.В. Антоновым.

Желающим записаться на прием необходимо предварительно подать письменное за-
явление и копии документов по рассматриваемому вопросу (при наличии). При себе 
иметь паспорт. Запись производится с понедельника по четверг, с 9.00 до 18.00, в пят-
ницу – с 9.00 до 17.00 (суббота – воскресенье – выходные дни) по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Костина, дом 2, кабинет 9. Справки по тел. 8(831) 439 04 98,  430 96 39. Запись на 
прием прекращается за 5 рабочих дней до его проведения. 

ПАМЯТЬ

Пусть деревья растут 
в саду

В редакцию пришло письмо, в котором предлагается обсудить вопрос 
запрета посадки деревьев на кладбище:

Продолжая традиции
27 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Этот праздник был установлен в день начала работы Государственной 

Думы Российской Империи – первого совещательного органа, занимав-
шегося разработкой и обсуждением законодательных предложений, рас-
смотрением «росписи государственных доходов и расходов».

Сегодня исторические традиции продолжает Федеральное Собрание. 
И по-настоящему весомый вклад в развитие российских регионов вно-
сят региональные органы законодательной власти.

Выражаем признательность депутатам за ответственное отношение к 
проблемам населения, активную гражданскую позицию и плодотворное 
сотрудничество. Желаем доброго здоровья, радости, счастья и новых 
достижений!

Правительство  
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание   
Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

Сделаем вместе!
Масштабная акция «Сделаем вместе!» пройдет в 

школах страны в 2017 году, который объявлен Годом экологии. 
Стартовала акция в Крыму. Первый экологический урок в «Артеке» провел 

заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, коор-
динатор направления «Экологическое образование» Г. Онищенко.

Кроме обязательных экоуроков, участники акции будут проводить 
различные внеклассные мероприятия и конкурсы. Самые активные 
школьники смогут выиграть ценные призы и подарки.

В Нижегородской области выразили желание принять участие в ак-
ции 250 образовательных учреждений. На сайте doit-together.ru также 
зарегистрировались 27 эколидеров и 840 участников. Семь школ на-
шего района приняли участие в акции.

«Мы, честно говоря, не ожидали, что эта акция вызовет такой интерес 
у образовательных учреждений области и нижегородских школьников. 
Для молодежи это прекрасная возможность проявить свои креативные 
способности, раскрыть таланты и, конечно, сделать свой вклад в за-
щиту и поддержку окружающей среды. Хочется пожелать лишь боль-
шей активности нашим старшеклассникам, которые видят себя в роли 
эколидеров. Думаю, что этот опыт пригодится им в дальнейшем», - от-
метил руководитель регионального штаба акции, региональный коор-
динатор проекта «Экология России» А.Щелоков.

«Это касается второй полови-
ны старого кладбища и нового. 
Ведь делать уборку, например, 
на старом кладбище очень слож-
но, много листьев. Это трудоем-
кая (особенно для пенсионеров) 
и бестолковая работа и для род-
ственников, и для сельского Со-
вета (все грузить и увозить). Это 
во-первых. Во-вторых, деревья 
растут очень быстро и вверх, и 
вглубь, и вширь, а это затрудняет 
копку могил».

Мы полностью разделяем 
мнение авторов письма. Как-то 
наш корреспондент побывал на 
кладбище в одном из сел Васи-
льевского сельсовета. Там как 
раз проводилась работа по бла-
гоустройству. Так вот, довелось 
увидеть, какие огромные тополя 
пришлось валить людям. А какие 
мощные корни, разрывающие 
землю:

«Ведь любовь и память к ушед-
шим от высоты деревьев не за-
висит». И снова мы согласны с 
авторами письма.        Свою па-
мять можно проявить придя на 
субботник, который организуется 
сельской властью, и убраться на 

могиле не только своих родных и 
близких, но и на тех, которые ста-
ли почти безымянными. Но увы, 
люди на субботники идут неохот-
но.

Что касается любви к ушедшим 
и памяти, то посадите деревце в 
честь дорогого человека в своем 
саду и ухаживаете за ним.

Если посмотреть на этот вопрос 
чисто практически, без лирики и 
эмоций, то видим, что деревья, 
достигая огромных размеров, 
представляют собой опасность. 
Спилить и вывезти их проблема-
тично. К тому же их листва, сухие 
ветви придают погосту какой-то 
неряшливый вид. От шума листвы 
и криков птиц, гнездящихся на 
вершинах, становится не по себе.

Кстати, много мороки и от не-
обдуманно посаженной кем-то 
сирени, малины, акации и других 
кустарников, которые быстро за-
полоняют территорию. «Кладби-
ще не ботанический сад, — пишут 
жители райцентра. — Куда лучше, 
если будет ухоженная территория, 
чистая, в цветах. Тогда и времени 
и сил останется для уборки на суб-
ботниках на улицах села».

После Радоницы — дня особого поминовения усопших – в редакции раздались 
звонки: увиденное на сеченовском кладбище тронуло всех. А если точнее, 
возмутило, повергло в шок, а кого-то в буквальном смысле свалило с ног 
(заболел человек, побывав на кладбище, — поднялось давление). 

«Здоровье и так не позволяло навестить могилы усопших, дождалась 
светлого праздника, дети привезли поклониться памяти родственников, а 
увидела и… заплакала». Какое безобразие предстало взору?  Мусор и грязь 
у могилы защитника Отечества, за которой они с родственниками ухаживают 
уже много лет. «Как же так можно?! — взывает к совести пожилая женщина. 
— Свои могилы убрали, а мусор — на соседние? И такая картина сплошь 
и рядом». (Мы связались с «Волонтерами Победы» и думаем, что эта про-
блема решится в дни всеобщей подготовки к 9 Мая). 

Еще один звонок:  «В прошлом году выходили на всеобщий субботник, 
навели порядок на кладбище. А в этом – та же неприглядная картина. Что 
творится у часовенки!..»

До каких пор в месте особого поминовения будет твориться безобразие?

В «Деловом вестнике» № 8,
вышедшем сегодня, опубликована информация КУМИ — информационное со-
общение о проведении аукциона по продаже в собственность земельного участка.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Свои вопросы решаем 
с активом

В Шемарине нет школы и детсада, нет и сельхозпредприятия, круто 
прошлись по селу перестроечные, демократические времена, а 
также «метания» сельхозпредприятия, да и самих собственников – 
арендодателей  земельных паев то в одну, то в другую сторону.

 Но жизнь здесь не угасла. В Шемарине и Княжухе проживают 
около 150 человек, в том числе треть трудоспособного возраста. 
На собраниях, которые сельхозпредприятие еще несколько лет 
назад проводило в клубе, было всегда много механизаторов 
средних лет. Сейчас трудятся кто где, но костяк остается. Наш 
корреспондент побеседовал с депутатом Верхнеталызинского 
сельского Совета Ю.А. СТЕПАНОВЫМ:

— Без колхоза трудно что-либо делать на территории, но 
с помощью сельской власти стараемся находить выход из 
положения. Вот вчера состоялась сессия сельского Совета в 
В.Талызине, было озвучено немало вопросов, в том числе и с 
нашей стороны. После снегопада в Шемарине размыло плотину, 
соединяющую село с кладбищем. Решено: как можно будет 
грейдеровать улицы, сразу же направить технику на плотину. 
Можно бы начать работать по обустройству погоста, но погода 
сместила все сроки. Нам предстоит продолжить начатое в 
прошлом году дело - установить изгородь с одной стороны. 
Хочу сказать спасибо тем, кто находит время на решение общих 
проблем. Это А.В. Силантьев,  Ю.А. Рязанов, В.П. Коновалов, 
А.Б. и Е.Е. Брындины, А.Н. Зотов, В.Н. Ананьев, А.Г. Гончаренко;  
женщинам, которые помогают нам  убирать кусты, мусор. 

Вот сейчас думаем, как обустроить колодец-часовню вдоль 
трассы под Княжухой, называемый в народе Орешником, где 
священник проводит службы.  Сруб пришел в негодность, ступеньки  
прогнили, будем ремонтировать. Н.П. Елесина взялась за сбор  
средств, мы чем можем поможем, Н.М. Макеев выпол- 
нит плотницкие работы. Предприниматель из В.Талызина 
А.М. Заикин обещал принять участие в богоугодном деле. 
Надеемся, откликнутся жители окрестных сел (мы их к этому 
призываем), а также те, кто часто проезжает по трассе, многие 
же останавливаются у святого родника на машинах.

 У нас есть еще один родник, называемый Симбирским. 
Когда был колхоз, на ферму воду возили из него бочками. В 
2010 году, в засуху, он выручил всю округу. Вода очень вкусная. 
Ремонтировался, но за ним нужен все-таки постоянный присмотр. 
Подъездной путь, метров 100, зарастает кустарником, думаем, и 
сюда сегодня обязательно надо направить технику.

Наш актив готовится к «Алешинским чтениям», которые 
пройдут в Шемаринском клубе, к 9 Мая.  А больше всего 
население беспокоит, конечно же, вопрос по земле, но он в 
компетенции тех, кто взял ее в аренду.

Н. ЖЕЛЕЗИНА

Детская шалость?
В редакцию позвонила жительница Сеченова Н. Худова, чтобы по-

делиться проблемой: «Родом я из Сарбаева, там стоит родительский 
дом, а  близкие мне люди покоятся на  сарбаевском кладбище. Отец 
мой – участник Великой Отечественной войны, на его могиле установ-
лен памятник с фотографией. Вернее, фотография была, теперь ее не 
стало. Пришедшие на могилы близких людей сарбаевцы увидели та-
кую картину: оторванные и поцарапанные фото, разбитые тарелки…  
Предположили, что все это дело рук лиц цыганской национальности, 
проживающих в селе. Те поначалу отказывались, потом признались 
приехавшим по сигналу главе сельской администрации и сотрудникам 
правоохранительных органов. Правоохранители сделали снимки с ме-
ста. Я позвонила в РОВД, чтобы узнать, какое наказание ждет вино-
вных? Мне ответили: штраф. Неужели все на этом и закончится?

В РОВД нам подтвердили, что они действительно выезжали по сиг-
налу на кладбище с. Сарбаева, провели положенные процессуальные 
действия, составили протокол. «Это дело рук детей. На их родителей 
будет наложен штраф. Материал направляется  в комисиию по делам 
несовершеннолетних. Иных мер в данном случае не предусмотрено», 
— такой комментарий мы получили от и.о. начальника отделения по-
лиции В.Н. Шмакалова.

ЖКХ
Будут узлы учета

Совсем недавно ООО «Нижегородская областная коммунальная ком-
пания» (структура ЖКХ) устраняла аварию около дома № 27 по ул. Со-
ветской райцентра.

Сгнила труба водопровода, 
которая, кстати, находится на 
глубине трех с половиной ме-
тров. Сети ветхие. Решит ли про-
блему вновь созданная в районе 
структура? В предмайские дни 
стало известно, что начало мо-
дернизации положено: в Коз-

ловке Порецкого района будут 
автоматизироваться скважины, 
подающие артезианскую воду 
на Сеченово, а в райцентре уста-
новят восемь узлов учета воды. 
Оплату за нее коммунальщики 
попытаются привести в соответ-
ствие с расходом.
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ОСОАВИАХИМ в годы войны
(Окончание. Нач. в № 10 «Борьбы»)
Осоавиахимовские организации оказы-

вали практическую помощь военкоматам 
в проведении всеобуча. По области было 
оборудовано и передано райвоенкоматам 
более 300 учебных пунктов. Кроме того, 
Осоавиахим передал им большое количе-
ство оружия и учебно-наглядных пособий. 

Одним из важных направлений работы 
горьковских организаций Осоавиахима 
являлась подготовка населения области к 
противохимической и противовоздушной 
обороне. Граждан  обучали нормам «Будь 
готов к ПВХО». 

В 1941-1942 гг. в Горьковской области 
существовало 4 аэроклуба: Горьковский, 
Дзержинский, Автозаводский и Павлов-
ский. После  ликвидации аэроклубов в 
области на базе Горьковского аэроклуба 
в сентябре 1942 г. был создан парашют-
но-планерский клуб. Он занимался подго-
товкой авиационных кадров для фронта, 
проводил большую  работу среди рабо-
чей и учащейся молодежи, организовывал 
экскурсии на аэродром для школьников г. 
Горького. С 1 сентября 1942 г. по 1 июля 
1945 г. клуб подготовил 783 парашютиста, 
80 планеристов, 70 укладчиков парашютов. 
12 воспитанников горьковских аэроклубов 
стали Героями Советского Союза.

В военные годы под руководством Осоа-
виахима работали автомотоклуб, клуб слу-
жебного собаководства и голубеводства, 

кавалерийский клуб. 
24 июня 1942 г. на заседании бюро Горь-

ковского обкома ВКП(б) областному совету 
Осоавиахима разрешено было провести 
через свои местные организации сбор де-
нежных средств на постройку танковой 
колонны «Горьковский осоавиахимовец». 
За небольшой промежуток времени орга-
низации области собрали 6 млн 156 тыс. 
руб. Особо успешно проходила работа по 
сбору средств в Балахнинском районе, где 
собрали 423 880 руб., в Арзамасском райо-
не – 371 908 руб., Шахунском районе – 366 
тыс. руб., в г. Дзержинске – более полумил-
лиона рублей.

На постройку танковой колонны «Горь-
ковский осоавиахимовец» собрано 8 мил-
лионов 120 тысяч рублей». Горьковский 
Осоавиахим осуществлял помощь фронту 
и по другим направлениям: было сдано в 
фонд обороны зерна и других культур 97 
882 центнера; отремонтировано обмунди-
рования 24000 штук, на фронт отправлено 
66583 посылок, собрано денег на подарки 
1 млн 317 259 руб. Например, осоавиахи-
мовские организации  Починковского рай-
она только в 1943 г. собрали для подарков 
бойцам Красной Армии 300 центнеров про-
дуктов, 150 пар носков и 200 пар перчаток. 
42 посылки отправили на фронт осоавиа-
химовцы Пильнинского района. Учащиеся 
первичной организации Осоавиахима пе-
дучилища Арзамасского района собрали 

на боевую технику 4537 руб., 300 подар-
ков для фронта. Подшефному госпиталю 
они оказали большую помощь в починке и 
стирке белья.

Значительная помощь оказывалась осо-
авиахимовцами семьям погибших на фрон-
те в обработке огородов, в приобретении 
семян, в подвозе топлива и т.д.

На протяжении всего  военного времени 
под руководством областного совета Осоа-
виахима проводились тактические учения, 
стрелковые соревнования, военизиро-
ванные пешие походы и противогазовые 
тренировки, химсоревнования, различные 
кроссы.

Каждый шестой горьковчанин, удостоен-
ный в годы Великой Отечественной войны 
звания Героя Советского Союза, прошел 
подготовку в Осоавиахиме. Многие осоави-
ахимовцы г. Горького и области за боевые 
заслуги, мужество и отвагу были награжде-
ны орденами и медалями, удостоены зва-
ния Героя Советского Союза: А.П. Катушев 
(ордена Красной Звезды, Отечественной 
войны 1-й степени), С.И. Куликов (два ор-
дена Красного Знамени), И.И. Дубинец (ор-
дена Красной Звезды и Красного Знамени, 
медаль «За оборону Севастополя»), А.П. 
Кириллов (медаль «За отвагу»), М.П. Сту-
пишин (Герой Советского Союза) и другие.

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

                    НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ СОЛДАТОВУ
           с юбилеем.

Родная ты наша! Мы в твой юбилей   хо-
тим пожелать: никогда не болей, будь до-
брой, веселой, счастливой всегда, пусть 
годы не старят тебя никогда. Чтоб рядом 
всегда ты с нами была, и знай: мы все 
очень любим тебя. 

Абрамовы

дорогую, любимую маму, бабушку
НИНУ  МИХАЙЛОВНУ  МИРОНОВУ

с юбилеем.
Любимая мама! От чистой души тебя с 
днем рождения поздравить спешим. Хо-
роший ты наш, дорогой человек, пусть 
дольше продлится твой жизненный век. 
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут, 
обиды и горе пускай позабудут. Спасибо, 
родная, за то, что живешь,  детей воспита-
ла, внучат бережешь.

Сын, сноха, внук Никита

уважаемую
 ГАЛИНУ  ЮРЬЕВНУ  ЛЕГОШИНУ 

с  юбилеем.
От всей души желаем в юбилей здоровья, 
вдохновенья, оптимизма, любви  род- 
ных, внимания друзей, счастливой, 
интересной, яркой жизни.

 Коллектив Верхнеталызинской 
средней школы

дорогую, любимую маму и бабушку
ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ КАЛИШИНУ

с 50-летием.
Мамочка, нет тебя лучше на свете. В 
праздничный день за столом твои дети. 
Здоровья и счастья, любви и добра.  
Желаем тебе быть счастливой всегда.

Шишкановы, Симачковы, 
Любимовы, дочь Татьяна

 
дорогую, любимую жену

ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ КАЛИШИНУ
с юбилеем.

С днем рождения тебя, женушка люби-
мая! 50 тебе сегодня, ласковая, милая. С 
юбилеем поздравляю и конечно, я желаю 
быть такой же молодой, умной, доброй и 
простой, безупречной и красивой, прав-
да, чуточку строптивой. Словом, будь со-
бой, жена, ты такая мне нужна.

Муж

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА СЕМУШКИНА
с юбилеем.

Дорогой, любимый наш, с днем рожде-
ния! Сколько слов сердечных, теплых, 
искренних в юбилей твой нам хочется 
сказать, радости, добра, благополучия, 
крепкого здоровья пожелать. Пусть се-
годня звучат поздравления, их так много, 
что хватит на век, так живи же, душой не 
старея, наш любимый, родной человек!

Жена, дети

16 мая в МЦ 
«Жемчужина»
     (Советская, 2Б)
льготная консультация по вопросам  
зрения специалистов Чебоксарской 

клиники «Микрохирургия глаза» 
имени академика С.Н. Фёдорова.

Определяется возможность лечения 
в условиях клиники, в том числе на 
бесплатной основе по показаниям  
Предварительная запись в рабочие дни 

с 13 часов по тел.: 8 800 550 13 69 
(звонок бесплатный) или 8 902 328 68 31   
О  В ОЗ М О Ж Н Ы Х  П Р ОТ И В О П О К А З А Н И Я Х 

П Р О К О Н С У Л ЬТ И Р У Й Т Е С Ь  СО  С П Е Ц И А Л И С ТО М
ИП Гильфанов А.М. Лицензия  № ФС-99-01-008251  от 18.02.2013 г.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
 5 мая —  продажа кур-молодок

и подрощенных бройлеров 
в Сеченове (рынок) — с 19.10 до 19.20, 

в В.Талызине — с 19.30 до 19.40  (рынок). 
Приедем в любую погоду.            
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ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность коллективу филиала 
«Нижегородский» АО «Газпром центрэнергогаз»,  родным, дру-
зьям, всем добрым людям, кто  поддержал нас в трудную мину-
ту, оказал моральную и материальную поддержку, пришел про-
водить в последний путь нашу дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку Крупнову Валентину Алексеевну. Низкий 
поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.

Муж, дети, внуки, правнуки

Диплом СПО 115  206 0015 475 по про-
фессии мастер сельскохозяйственного 
производства, выданный на имя Тихоми-
рова Александра Андреевича, считать 
недействительным.

ООО «ВЕКТОР» реализует ПЕЧИ БАННЫЕ 
с баком из пищевой нержавеющей стали 
(не магнитит) — от 11900 руб.,   БАКИ, 

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Все в наличие. Доставка.  
Адрес: р.п. Пильна, ул. Калинина, д. 74 , 

сайт ooovektorp.ru      Тел.: 8 910 398 12 22, 
8 831 9251632,   8 910 108 66 20 0+

В СЕЧЕНОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 
требуются  рабочие

8 908 757 77 38

МЕНЯЕМ ДЕНЬГИ на черный и цветной лом 
по адресу: с. Сеченово, ул. Промышленная, д. 1 (рядом с 
ООО «Дарнит»). Дорого. Демонтаж, самовывоз мани-
пулятором и ГАЗелью. Тел. 8 999 07 19 777 (Сергей)

ООО «Русский металл»

ПРОДАЮТСЯ

СРОЧНО однокомнатная квартира со 
всеми удобствами в с. Сеченове, по ул. 
Советской, дом 23. Цена 1  000  000 руб. 
Торг.  Тел.: 8 960 160 93 55,  5-14-07СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ООО «ИДЕАЛ»  ПРИГЛАШАЕТ   ПОСЕТИТЬ   НОВЫЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ НА БАЗЕ  БУ «ПОРЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ    ОКАЗЫВАЕМ КОМПЛЕКС С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УС ЛУГ: диагностика;  

визиография зубов; безболезненное лечение;  протезирование. Тел. 8 937 395 50 90             
(Лицензия Ло-21-01-001600 от 18.01.2017 года)   Мы рады помочь вам и вашей семье в сохранении ваших зубов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ — от 6000 руб. 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. ТРУБА — 

круглая, профильная.    АРМАТУРА, 
УГОЛ и т.д.     УТЕПЛИТЕЛЬ, ЦЕМЕНТ,  

OSB-ПЛИТА, ПРОФНАСТИЛ. 
Доставка. Низкие цены. 

Тел.:  8 952 784 00 17,  8 904 916 30 22
ИП Овчинников Д.Е.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР мягкой корпусной
мебели от производителей 

с. Порецкое,  ул. Ленина,  дом 10.   
Тел. 8 909 300 48 36

земельный участок, 15 соток, с фунда-
ментом в с. Сеченове, ул. Филатова, 57. 
Коммуникации в наличии. Цена договор-
ная.   Тел. 8 910 388 74 74

гараж, машина УАЗ-3909 буханка, мо-
тоцикл «Урал».  Тел.  8 90 87 55 41 43

гаражи-ракушки. Тел. 8 906 354 18 29

ПРОДАЮТСЯ телята 
1,5 - 2 месяца (бычки и телочки). 

Доставка бесплатно    
Тел. 8 906 144 18 38

Лагерь «Дружба» приглашает
С 5 по 22 июня на базе социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних будет функционировать летний оздорови-
тельный лагерь «Дружба» с круглосуточным пребыванием детей в 
возрасте от 8 до 14 лет (14 человек).

Продолжительность смены – 18 дней. Приглашаются дети из 

многодетных, неполных, приемных семей и семей безработ-
ных родителей отдохнуть в лагере, где созданы все условия 
для отдыха и творческой деятельности.

Заявки принимаются по адресу: с. Сеченово, ул. Пионер- 
ская, д.14. Тел.: 5-16-14, 5-27-13.

16+«СТАЛЬ - ПРОФИ»
Производство профнастила

С-10, С-21, МП-20,  
        металлочерепицы «Каскад»

 оцинкованный — от 198 руб. за м2;   
 окрашенный — от 243 руб. за м2;

 Изготовление листа по вашим индивидуальным 
размерам.   Доставка.  Производство профильной 

трубы  20*20 20*40; 40*60; 60*60;  
Столбы заборные — 280 руб./шт. 
ТЕПЛИЦЫ — от 10600  руб. 

Тел.: 8 952 445 31 44,  
 8 952 444 44 82,  факс  8(831-74)  
2-69-27     Сайт www.сталь-профи.рф.  

ООО «Авангард»

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность  родным, соседям, 
близким, односельчанам, всем добрым людям, кто поддержал 
нас в трудную минуту, оказал моральную и материальную 
поддержку, пришел проводить в последний путь нашу дорогую, 
любимую маму, бабушку, прабабушку, сестру, тетю Новожилову 
Елизавету Александровну.
Низкий вам поклон, добрые люди. Храни вас Господь.

Новожиловы, Сергеевы, Храпуновы

дом с газом, вода в доме в с. Красное. 
Имеются: баня, гараж, земельный участок 
50 соток. Недорого. 

Тел.: 47-4-47, 8 903 515 06 41

ООО «СЕЧЕНОВОСТРОЙГАЗ» требу-
ются на работу машинист экскава-
тора, электрогазосварщик. Работа в 
командировках.   Тел. для справок: 

8 (831 93) 5-23-97, 8 915 942 85 58
пчелы и новые ульи. 

Тел. + 7 904 784 78 83
гармошки кустарной работы.

 Тел. 8 950 600 52 16

В с. Шемарине НАЙДЕНА охотничья 
собака породы спаниель (черная, ко-
бель).   Тел. 34-5-52
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0+

реклама

ООО «ТМ» производим и доставляем 
быстро, качественно, с гарантией

ПРОФНАСТИЛ   
для крыш и  заборов 

оцинкованный и с полимерным 
покрытием разных цветов. 

М/черепица 
«Монтеррей»

Производство на новом 
современном оборудовании. 

Изготовление по размерам  заказчика; 
также  доборные элементы на заказ: 

трубы профильные, крепеж 
в ассортименте, евроштакетник 

для забора металлич.  
Заявки по звонку. Оплата при доставке. 

Доставка — 1000 руб. 
8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 

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

ИП
 Ш

ир
ыб

ан
ов

 А
.В

.

УЧИТЕЛЬ ГОДА
Молодо, но не зелено!

Представлять Нижегородскую область 
в финале Всероссийского конкурса «Учи-
тель года - 2017» будет 27-летний педагог 
из Н.Новгорода, учитель истории и обще-
ствознания гимназии №184 Иван Николаевич 
Горячков, признанный победителем регио-
нального этапа. 

За право защищать честь региона в фи-
нале конкурса, который пройдет в сентябре-
октябре в Армавире (Краснодарский край) и 
Москве, в этом году боролись 100 учителей 
из 45-ти муниципальных районов и город-
ских округов области. В министерстве об-
разования региона отмечают возросшую ак-
тивность молодых педагогов: троим из пяти 
дошедших до финала учителей не исполни-
лось еще и тридцати лет.

— Спасибо за поддержку моим ученикам! 
Они у меня очень хорошие, – заявил И. Го-
рячков журналистам после оглашения ито-
гов учительского соревнования. – Пока не 
знаю, что меня ждет на общероссийском фи-
нале. Но сделаю всё, чтобы достойно пред-
ставить там Нижегородскую область.

За три года работы в школе молодой 
историк сумел с помощью компьютерных 
технологий, виртуальных карт и интернета 
сделать свои уроки «живыми», завоевать 
симпатии и расположение учеников, родите-
лей, коллег.

В. ИВАНОВ

Не зная выходных
30 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Дорогие друзья!

Многие из вас принимают поздравления, 
находясь на дежурстве, потому что дело за-
щиты людей, их имущества, промышленных 
и социальных объектов от огненной стихии 
не знает выходных, перерывов и пауз.

Профессионализм, верность долгу, му-
жество, специальная подготовка и умение 
находить выход из самых сложных, подчас 
критических обстоятельств помогают сво-
евременно приходить на помощь и спасать 
человеческие жизни и имущество.

Примите сердечные пожелания крепкого 
здоровья, семейного счастья, добра, силы 
духа и неизменных успехов в труде!

ПЕРЕРАБОТКА

И вот мы снова здесь.  Новый цех фа-
совки светлый, яркий, как рыжик, но в день 
нашего приезда пока не работал. Под 
перерабатывающее производство пере-
оборудована бывшая машинно-тракторная 
мастерская. Глядя на чистоту цеха, трудно 
даже поверить, что когда-то это было за-
копченное, промасленное, угрюмое поме-
щение, к которому весной или осенью мож-
но было подойти только в резиновых 
сапогах.

— Мы не верили, что у нас действи-
тельно будет завод, – говорят рабо-
чие, – а вот теперь сами здесь тру-
димся. Нелегко в наше время что-то 
начинать, но директор у нас человек 
упорный, года три в правительстве 
области «пробивал» проект и даже к 
губернатору обратился за помощью с 
льготным кредитом. 

Сам руководитель хозяйства  
Г.А. Домашенков со строительством 
завода действительно нашел новый 
интерес в работе. Это то, к чему стре-
мился давно, – заняться переработ-
кой на месте, добиться круглогодич-
ной занятости рабочих. Займ был с 
отсрочкой платежа на год, с августа 
2017-го начинают гасить по нему  
195 000 рублей в месяц. Герман Алек-
сандрович посчитав, что одной линии 
мало, снова сделал заказ в Подмо-
сковье, на вторую линию, внеся аванс 
– половину стоимости.

— Масло обойдется дешевле, т.к. 
затраты только на оборудование, – скажет 
позже руководитель. – Загрузочная пло-
щадка зерна уже есть, три емкости под 
масло в действии, оборудование для вы-
грузки шрота рассчитано на гораздо боль-
ший объем, чем сейчас его  производим. 
Вместе с рабочими мы усовершенствова-
ли процесс «транспортировки» масла по 
цеху, замкнув все на один насос. Экономия 
энергозатрат и средств. Кстати, киловатт-
час для крестьян обходится в 7 руб. 50 
коп. Руководители хозяйств области давно 
бьют тревогу, что на селе такие цены недо-
пустимы, но пока нас никто не слышит. В 
итоге на заводе в среднем за электроэнер-
гию платим 240 тыс. руб. в месяц.

—  И это, надо понимать, не един-
ственная  трудность?

— Да, трудностей немало, но их не боим-
ся. Боится тот, кто не работает. Вот, к при-
меру, документация на технологический 
процесс. Столько требовалось подгото-
вить бумаг, что оказалось легче вырастить 
и переработать зерно, чем все собрать. 
Сертификат на масло рапсовое техниче-
ское, включая на пищевые цели, получили. 
Продали около 300 тонн. На рыжиковое 
получили декларацию соответствия от Ев-
разийского экономического союза. В самое 

ближайшее время масло поступит в торго-
вую сеть, цены будут для начала невысо-
кие. Кстати, хранится оно при температуре 
не выше 10 градусов, срок годности с даты 
изготовления короткий — всего 6 месяцев.

— Это определенный риск?
— Куда же без него? Рыжиковое масло 

с древних времен считается одним из наи-
более мощных антиоксидантов (дневная 

норма витамина Е – 1 столовая ложка). В 
нем большое содержание необходимых 
организму магния, витаминов, аминокис-
лот. Самое полезное масло для лечения 
и профилактики различных заболеваний. 
Оно по вкусу специфическое, отличается 
от привычного нам подсолнечного. К нему 
надо привыкнуть. 

— Герман Александрович, в городе 
его активно покупают и в ароматера-
певтических целях. 100 г стоит 100 руб. 
и при том не факт, что это не фальси-
фикат. 

– Согласен, подделки есть. Разбавляют, 
очевидно. Если масло произвели методом 
холодного отжима не из семян, а из семян 
и побегов, его использовать нельзя. Мы 
этим заниматься никогда не будем, кре-
стьянину не до того.  Наше масло чистое, 
натуральное, никаких  добавок. Зерно про-
ходит тройную очистку, масло холодного 
отжима – двойную. 

— Рекламодатели часто говорят, что 
при покупке масла нужно выбирать та-
кое, производители которого не скры-
вают информацию о методе получения, 
регионе произрастания сырья и степе-
ни экологичности производства. 

– Мы на этикетке указали адрес произ-

водства, состав продукта. Скрывать нече-
го.

— Скажите о мощности завода.
– Десять тонн семян в сутки идет на от-

жим, вырабатываем   3-3,5 тонны масла. 
Четыре оператора обслуживают процесс 
по сменам. 

— В будущем ассортимент выпускае-
мой продукции расширится?

— Он будет включать пять наиме-
нований продуктов пищевых, плюс 
шрот и техническое масло. В этом 
году впервые станем  выращивать 
рыжик  озимый. Перезимовал хоро-
шо, в ближайшее время подкормим 
азотными удобрениями. Рапс займет 
500 га, будет горчица, сурепица, впер-
вые посеем подсолнух, нут.  Плани-
руем в дальнейшем и лен ввести в 
севоооборот.

— Значит, к ярко-желтому, бело-
му, рыжему цветам на ваших полях 
прибавится цвет голубой? Но лен 
же северная культура?

— Там – долгунец. У нас будет ко-
роткостебельный, масличный. Со-
временные сорта – это не те, что 
были раньше.  Высотой он 60-70 см, 
солома очень жесткая, трудности 
будут с уборкой, но приспособимся 
как-нибудь. Кукурузы тоже боялись, 
однако ж научились выращивать, да и 
оборудование в продаже на все есть 
соответствующее. В прошлом году, 
кстати, со 100 га получили 1500 т ку-

курузы, продадим, выручка  будет не хуже, 
чем от  пшеницы, а главное – предше-
ственник какой и сроки уборки приходятся 
не на самый разгар страды.

Масличные культуры идут и для парфю-
мерной, кондитерской, фармацевтической 
промышленности. Если продукция не про-
ходит по определенным параметрам каче-
ства, закупают для лако-красочного про-
изводства (автомобили, кстати, блестят от 
лака, одним из компонентов которого явля-
ется  рапсовое масло). Это и биотопливо 
(мы осенью сушили на нем кукурузу). 

— Сезон переработки с началом вес-
ны завершился, к севу все заранее под-
готовили, но на полевом стане рабочие 
все в делах.

— Весна затянулась, сроки сева сокра-
тились, а значит, надо поспешать. Срочно 
пришлось комплектовать бороны, катки, 
которыми не пользовались (технология 
производства зерна у нас минимальная), 
чтобы принимать экстренные меры по за-
крытию влаги. Делаем еще один автоправ-
щик техники в поле на базе МАЗовского 
прицепа, чтобы не терять время на пере-
гоны для заправки горючим.

— Удачного старта в поле вам и всем 
земледельцам района.

– Спасибо.
Н. ЖЕЛЕЗИНА

Масло со своего поля
В прошлом году в районе впервые за последние десятилетия открылось перерабатывающее производство — рапсовый завод в Ильинке. 
Об этом мы рассказывали на страницах районной газеты. Людей старшего поколения, привыкших к тому, что в их время  существовало 
много  организаций и предприятий, интересует, как сработал завод в первую зиму. В редакцию позвонил  житель Сеченова В.П. Кондрашин: 
«Расскажите, есть ли  реализация продукции, хватает ли сырья, появится ли у нас в продаже рыжиковое масло?» Корреспонденты не раз 
бывали на предприятии и раньше, но руководство не торопилось: как сделаем цех фасовки, так можно будет о чем-то сказать в газете.

В. П. ШАНЦЕВ, 
губернатор 

Нижегородской области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации   
Сеченовского  

муниципального района

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель ЗСНО 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 
глава МСУ, председатель 

Земского  собрания  
Сеченовского  

муниципального района

  А. А. Сафонов проверяет фильтры

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
На минувшей неделе РДК 
гостеприимно встретил работников комплексного 
центра социального обслуживания населения. Они пришли 
на торжество по случаю 15-летия создания центра и 
полностью завладели сценой после торжественных 
приветствий и поздравлений руководства, вручения 
наград.

 В коллективе поставили цель: показать свою 
работу посредством юмористических сцен, с помощью 
частушек, песен. И это был не просто концерт с громкими 
аплодисментами и неумолкающим смехом (десять номеров  
коллектива из 96 человек), а настоящий конкурс, правда, 
без определения победителей. Некоторые номера могли 
бы претендовать на участие в районных праздничных 
мероприятиях . Многих в очередной раз покорил голос Н. 
Ширшовой из Синяковки. Зрители долго не отпускали со 
сцены болтинских соцработников со сценкой «Утренний 
консилиум» (у местного магазина). Они привезли с собой 
декорации, сделанные дома вместе с мужьями,  и даже 
велосипед захватили, без которого все они не мыслят ра-
боты в летнее время. А какой поучительной была сценка 
«Жадина» в исполнении булдаковцев, показавшая, как 
старушка экономит на всем так, что готова суп из топора 
хлебать. Жаль вот только, что зрителей в зале было мало.  

В ответ на слова похвалы, которые адресованы были 
работникам социальной сферы уже после концерты, кто-то 
из них охарактеризовал свою деятельность: «Мы для бабу-
шек и швец, и жнец, и на дуде игрец…»

Н. ВИКТОРОВА 

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ   
ПИСЬМАМИ  

министерства 
социальной политики 

Нижегородской области  
награждены:

О. В.  Любичева 
— главный бухгалтер 
ГБУ «КЦСОН Сеченов-
ского района», Н.А. 
Мусатова — социаль-
ный работник  отделе-
ния социально-быто-
вого обслуживания на 
дому. 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ  

ПИСЬМАМИ  
 главы Администрации   

Сеченовского муни-
ципального района:  
Л. И. Мурзакаева 

— заведующая,  А. Н.  
Легошина — социаль-
ный работник  отделе-
ний социально-быто-
вого обслуживания на 
дому. 

В праздничный день Наталья Валерьевна  
Макалова награждена за труд Благодарственным 
письмом руководства  КЦСОН 

И швец, и жнец…

С 16 января по 20 марта в Сеченовском районе 
проходил муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года-2017».

Победителем стала учитель биологии и химии 
Теплостанской школы М.Ф. Кичесова. Второе 
место у учителя английского языка Мурзицкой 
школы Е.Н. Мальчук, следующий лидер — препо-
даватель русского языка и литературы Липовской 
школы Е.В. Шишкина.

М.Ф. Кичесова приняла участие в заочном об-
ластном этапе конкурса и была приглашена на 
финал конкурса года в Н.Новгород.
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Близится 9 мая — День Победы, роднящий всех нас, потомков 
солдат Великой Отечественной войны. В этом году в России он 
вновь будет отмечен величественным шествием «Бессмертный 
полк» — от Камчатки до Калининграда. Портреты солдат Великой 
Отечественной войны их благодарные потомки пронесут по улицам 
и площадям страны.

9 мая 2017 года шествие «Бессмертный полк» вновь пройдет и в нашем 
районе.

В с. Сеченове колонна «Бессмертного полка» начнет движение на пло-
щадь Советскую.

Все желающие участники «Бессмертного полка» могут примкнуть к ко-
лонне на верхнеталызинской трассе, на школьном повороте, и у магазина 
«Русич».

Для участия в шествии нужно изготовить штендер  с изображением сво-
его семейного Героя.   Наш телефон для справок 5-12-80.

ПОКУПАЙ СЕЧЕНОВСКОЕ

В условиях 
конкуренции

«Какому бы пекарю хлебозавода сказать спасибо 
за вкусные куличи!». Такие отклики услышали в пас-
хальные дни от нескольких женщин райцентра. 

Мы передали слова благодарности дирек-
тору С.Н. Игнатьевой и в ответ услышали, что 
главным пекарем была технолог И.И. Мишина, 
а помощниками — административный персо-
нал: «Сейчас у нас хлебобулочные изделия вы-
пекает только ночная смена. И чтобы не было 
никаких накладок при столь серьезном заказе, 
мы в прошлом году приняли решение работать 
днем. Привлекли дополнительные кадры вну-
три коллектива. Эксперимент удался, выпекли 
тогда 1800 единиц, а сейчас, за четыре дня, 
более 2000. Отец Иоанн тоже выразил слова 
благодарности нам за то, что все желающие 
смогли приобрести куличи в храме. В эти дни 
и нам говорили приятные слова, а Е. В. Гусь-
кова, А.В. Мизюкова, Е.Д. Метелева, Ю.М. Гри-
шин из Сеченова отдельное спасибо сказали за 

ржаной хлеб и мелкую выпечку. Они знают, что 
наш хлеб без каких-либо химических наполни-
телей».
Так как же сейчас живет наш хлебозавод? Тех-
нолог Ирина Ивановна Мишина говорит: «Объ-
емы снизились, слишком высока конкуренция, 
хотя нередко мы уже слышим, что городской 
ржаной хлеб не имеет прежнего качества,  т.к. 
крупные заводы используют искусственную 
клейковину. У нас тоже, бывает, поступает мука 
не совсем удачная. Прежде чем сделать замес 
на весь заказ, пробуем разные варианты, стоит 
ли начинать партию. И, тем не менее, хлеб вы-
пекается у нас по обычной опарной технологии, 
а не по ускоренной с улучшителями».  

В ООО «Теплостанский хлеб» 20 рабочих 
мест, в месяц выпекается 15 тонн хлебобулоч-
ных изделий. Пекари не скрывают, что иногда, 
как и у любой хозяйки, бывает какой-то недо-
чет, но они стараются этого не допускать. За-
ведующая магазином в Рогожке О.В. Прошина 
говорит, что ежедневно продает хлебобулочных 
изделий на две с половиной тысячи рублей, 
хотя есть конкуренция. Народ берет, потому что 
знает, что хлеб с нашего завода свежий, с ноч-
ной смены.  Особым спросом пользуется ржа-
ной, булочки «Солнышко», сухари ванильные, 
печенье «Молочай», мелкая выпечка. 

Н. ВИКТОРОВА

И.И. Мишина: «Кушайте на здоровье!»

Награды — за перепись
В актовом зале администрации района состоялось награждение 
большой группы переписчиков и ответственных лиц, 
участвовавших во Всероссийской сельхозпереписи.

МЕДАЛИ «ЗА ТРУДЫ В ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ» удостоены: 

Д.А. Крупнов — заместитель главы администрации, председа-
тель межведомственной комиссии, В.А. Лифанова — главный спе-
циалист-эксперт Сеченовского подразделения статистики, О.А. Ва-
сильева — уполномоченный по вопросам переписи; инструкторы: 
Н.Н. Дуданова, Л.А. Линькова, Т.А. Каледина; переписчики: Н.В. 
Тарасова, Т.Ю. Мошнина, О.К. Горожанцева;

ПАМЯТНОЙ МЕДАЛЬЮ С СИМВОЛИКОЙ ВСХП-2016 награждены:
А.Е. Заренкова — заместитель уполномоченного по вопросам 

переписи; переписчики: О.М. Ширманова, Е.В. Сидорова, Е.В. 
Шамкова, Н.В. Виноградова, М.А. Шарина, Л.С. Варнашова, Н.В. 
Кочеткова;

ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ С СИМВОЛИКОЙ ВСХП-2016 ГОДА
переписчики: Е.А. Давыдова, М.В. Климова, Н.Н. Спичкова;

ПАМЯТНЫМ СУВЕНИРОМ: переписчики: 
Н.А. Макаревич, Н.А. Трубина, К.С. Армиханова, Н.И. Пирож-

никова.

  Глава администрации района Е.Г. Наборнов и уполно- 
  моченный по вопросам переписи О.А. Васильева  
      награждают А.Е. Заренкову

В конкурсах профмастерства
С 23 по 28 апреля на базе подразделений Общества Газпром: УПЦ, Арзамасского ЛПУМГ и базы 
отдыха «Ласточка» проходил Фестиваль труда, технологий, науки и образования в ООО 
«Газпром трансгаз Н.Новгород». 

197 работников из 21 филиала общества приняли участие 
в 12 конкурсах мастерства «Лучший по профессии» и 4 ма-
стер-классах. 

Сеченовское ЛПУМГ было представлено своими лучшими 
работниками следующих профессий: 

монтажник санитарно-технических систем и оборудова-
ния  М.В.Гайдамак, оператор котельной  А.В.Козлов, лабо-
рант химического анализа Е.С. Потемкина, электромонтер 
линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 
А.Г.Клоков, электромонтер по ремонту и монтажу кабель-
ных линий  О.Н.Панов, электромонтер (по ремонту воздуш-

ных линий электропередачи)  С.В Сорокин, слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового оборудования  С.В.Евсеев, 
обходчик линейный  А.И. Цыганов, машинист бульдозера  
В.Б.Дашин, слесарь по ремонту автомобилей  С.Н. Красно-
горов, плотник  С.А. Алексеев,  столяр  И.А.Ковалев, маляр  
С.А. Шаповалов.

Участие в подобных конкурсах позволяет не только выра-
сти профессионально и творчески, но и получить возмож-
ность перенять опыт лучших представителей по професси-
ям из филиалов Общества. 

Т. БЕЛКОВА

«Зажги свечу у обелиска»
5 мая, в 11 часов, в Сеченове, 

у обелиска защитникам Родины, 
павшим в годы Великой Отечественной войны, 

пройдет акция «Зажги свечу у обелиска».
Приглашаем жителей района принять участие.

БЕЗОПАСНОСТЬ № 01
Введен особый режим

С 28 апреля вводится особый противопожарный режим на территории 
Сеченовского муниципального района, в том числе на землях лесного 
фонда.

Главам администраций сельсоветов, руководителям организаций не-
зависимо от их организационно-правовых форм рекомендовано:  катего-
рически запретить сжигание сухой травы,  провести очистку территорий 
населённых пунктов и организаций от растительности и обновление ми-
нерализованных полос, организовать разъяснительную работу, провести 
инструктажи среди населения  по мерам пожарной безопасности,  органи-
зовать дежурство ответственных лиц на подведомственных территориях, 
организовать соответствующую работу добровольных пожарных дружин, 
иметь в населённых пунктах возле домов ёмкости с водой, а в организа-
циях водоподающую технику.

На период действия особого противопожарного режима установить: за-
прет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов по-
жарной опасности, на проведение сельскохозяйственных палов, на раз-
ведение костров, сжигания мусора. Патрулирование населённых пунктов.

За безопасность 
и здоровье рабочих

28 апреля ежегодно во всем мире отмечается День 
охраны труда.

 Второе название – Всемирный день сохранения 
здоровья рабочих на производстве. В историю он 
вошел с 2003 года, задуман и проводится, прежде 
всего, для того, чтобы обратить внимание общества 
и, в первую очередь, работодателей к созданию без-
опасных условий труда. 

На любом предприятии – маленьком или боль-
шом — есть специалисты, отвечающие за охрану 
труда. Его сотрудники в этот день призывают всех 
к строгому соблюдению правил безопасности на ра-
бочих местах, напоминают о последствиях при несо-
блюдении их. Рабочая среда должна быть удобной, 
красивой, гармоничной.

О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА
Премии лучшим

Совет Министров РСФСР и ВЦСПС рассмо-
трел итоги Всероссийского социалистического 
соревнования механизированных звеньев за 
получение высоких урожаев зеленой массы ку-
курузы и кормовых культур. Среди победителей 
звено В.И. Водяшева из колхоза им. Калинина 
Сеченовского района.

Излишки государству 
Жители Т-Талызинского сельсовета принима-

ют активное участие в продаже излишков сель-
скохозяйственных продуктов государству.

Уже продано 18 тысяч штук яиц и 60 центнеров 
молока.

Ежедневно по 10 литров молока продает И.И. 
Шмелев, А.И. Гринин — по 8 литров. Много яиц 
продали Н.И. Захаров и М.С. Ваганова.

(«Борьба» за 29 апреля 1967 г.)

САДОВОДУ-ОГОРОДНИКУ
Огурец из банки

«1 мая всегда сажаем огурцы под пленку, но не всег-
да, бывает, дожидаемся полной всхожести семян: то 
сгниют, то съест какое-то насекомое. Может, по-
лить чем-нибудь грядки?»

Химические средства защиты применять на 
раннеспелых овощах не стоит, а вот прислушать-
ся к советам бывалых огородников можно. Один 
говорит, что высаживает только с хорошо про-
росшими ростками, чтобы сразу укоренились. 
А  другой много лет уже высаживает семечки в 
майонезные баночки (сегодня это не поздно сде-
лать), всходы поливает препаратом «Корневин», 
при появлении четырех листочков очень аккурат-
но пересаживает в грунт. Приживаемость заме-
чательная, огурцов – море.

Порадует ли погода?
Синоптики наконец-то порадовали нас своими 

прогнозами. В предпраздничные и праздничные 
дни ожидается по-летнему теплая погода. Дневная 
температура воздуха + 20, а то и выше градусов по 
Цельсию. Не ожидается и ночных морозов — стол-
бик термометра не опустится ниже + 7Со. Наступи-
ло время работ на земле.



ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 МАЯ

СУББОТА,
6 МАЯ

ПЯТНИЦА,
5 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
4 МАЯ

СРЕДА,
3 МАЯ

ВТОРНИК,
2 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 МАЯ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в Александро-Невской церкви (с.В.Талызино)

30 апреля — Неделя святых жен-мироносиц. 8.00 – Исповедь. Литургия.
2 мая —  Св.блаженной Матроны Московской. 8.00 — Исповедь. Литургия. 
Молебен блж. Матроне.

            Дорогие мужчины-христиане!
  В течение недели св. жен-мироносиц,  начиная с воскресенья, 30 апреля, не забы-
вайте поздравлять женскую половину вашего рода: бабушек, сестер, супругу, до-
черей и внучек, а также начальницу в соответствии с традицией русского народа. 
Дарите им подарки, уделите им внимание как особым служительницам Христу, 
который по воскресении из мертвых первым явился не ученикам своим, а женам-
мироносицам и Божией Матери. Поэтому в течение этой недели, дорогие братья-
христиане, воздерживайтесь от всего того, что может обидеть или ранить нашу 
женскую половину, как сосуд будущего нашего народа.

В. Волков, протоиерей, настоятель Александро-Невского прихода

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Ново-
сти [16+] 06.10 Х/ф «Тревож-
ное воскресенье» [12+] 08.00 
«Играй, гармонь любимая!» 
[16+] 08.45 «Смешарики. Но-
вые приключения» [16+] 09.00 
«Умницы и умники» [12+] 09.45 
«Слово пастыря» [16+] 10.15 
«Мне без пяти сто» [16+] 11.20 
«Смак» [12+] 12.15 «Идеальный 
ремонт» [16+] 13.15 «На 10 лет 
моложе» [16+] 14.00 Х/ф «Бе-
лые росы» [12+] 15.45 «Вокруг 
смеха» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.20 «Кто хочет 
стать миллионером?» [16+] 
19.25 Юбилейный вечер Алек-
сандра Зацепина [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.20 Т/с «По за-
конам военного времени» [12+] 
23.20 Х/ф «Форсаж 6» [16+] 
01.45 Х/ф «Успеть до полуночи» 
[16+] 04.10 «Модный приговор» 
[16+]

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Не пара» [12+] 
07.10 «Живые истории» [16+] 
08.00,11.20 Местное время 
[16+] 08.20 Россия. Местное 
время [12+] 09.20 «Сто к од-
ному». Телеигра [16+] 10.10 
«Пятеро на одного» [16+] 
11.00,14.00,20.00 Вести [16+] 
11.40,14.20 Т/с «Скалолазка» 
[12+] 21.00 Х/ф «Чистосердеч-
ное признание» [12+] 00.45 Х/ф 
«Утомлённые солнцем-2. Пред-
стояние» [12+]

НТВ
05.00 «Их нравы» [0+] 05.40 
«Звезды сошлись» [16+] 07.25 
«Смотр» [0+] 08.00,10.00,16.00 
«Сегодня» [16+] 08.20 «Устами 
младенца» [0+] 09.00 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» [0+] 
09.25 «Умный дом» [0+] 10.20 
«Главная дорога» [16+] 11.00 
«Еда живая и мертвая» [12+] 
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+] 13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» [16+] 14.05 
«Битва шефов» [12+] 15.05 
«Своя игра» [0+] 16.20 «Од-
нажды...» [16+] 17.00 «Секрет 
на миллион» [16+] 19.00 «Цен-
тральное телевидение» [16+] 
20.00 «Ты супер!» [6+] 22.30 
«Ты не поверишь!» [16+] 23.20 
Музыкальный фильм «Голоса 
большой страны» [6+] 01.20 
«Все звезды майским вечером» 
[12+] 03.05 «Таинственная Рос-
сия» [16+] 04.00 Т/с «Час Вол-
кова» [16+]

ННТВ
09.00 М/с «Сказки Андерсена» 
[6+] 10.00 «Строй!». Видео-
журнал [12+] 10.25 «Кстовское 
телевидение» [12+] 10.40 «Дет-
ский пресс-клуб» [6+] 10.50 М/с 
«Котики, вперед!» [0+] 11.00 
«Здравствуйте!» [12+] 11.40 
Х/ф «Мама» [12+] 13.30 «Зем-
ля и люди» с Николаем Тала-
новым [12+] 14.00,16.00,20.00 
«Россия-24» [16+] 15.00 Зачет 
[16+] 15.15 10 минут с Полите-
хом [16+] 15.30 Непридуман-
ные истории [16+] 15.45 Вести 
ПФО [16+] 18.30 Университет 
строительства [16+] 18.45 За-
конно [16+] 19.00 Зооярмарка 
[16+] 19.15 Нижний Новгород 
[16+] 19.25 День учителя [16+] 
19.40 Страна спортивная [16+]
Петровым [16+] 21.35,22.20 
Х/ф «Фронт в тылу врага» [12+] 
01.05 Х/ф «По законам воен-
ного времени» [12+] 02.40 Х/ф 
«Знак беды» [12+] 05.35 Х/ф 
«Как Иванушка-дурачок за чу-
дом ходил» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События не-
дели [12+] 07.10,09.40 Хоккей. 
Чемпионат мира [0+] 12.10 
Все на футбол! Афиша [12+] 
12.55 «Кто хочет стать легио-
нером?» [12+] 13.55 Футбол. 
РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» - 
ЦСКА [16+] 15.55 Новости [16+] 
16.00,18.25,20.55,23.45 Все 
на Матч! [16+] 16.25 РОСГОС-
СТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Арсенал» - «Ростов» 
[16+] 18.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футбо-
лу. «Спартак» - «Томь» [16+] 
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Швеция [16+] 00.15 
Гандбол. Чемпионат Европы 
- 2018. Швеция - Россия [0+] 
02.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Енисей» [0+] 
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания [0+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,04.00 
«Наедине со всеми» [16+] 13.15 
«Сегодня вечером» [16+] 15.10 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00 «Жди меня» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.45 
«Давай поженимся!» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с 
«По законам военного вре-
мени» [12+] 23.30 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.00 Ночные 
новости [16+] 00.20 «Другое 
«Я» Филиппа Киркорова» [16+] 
01.25,03.05 Х/ф «Канкан» [12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 11.40, 
14.40,17.20,20.45 Местное 
время [16+] 11.55 Т/с «Скли-
фосовский» [12+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 21.00 Т/с «Тихий 
Дон» [12+] 23.55 Т/с «Пепел» 
[16+] 02.45 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Дорож-
ный патруль» [16+] 06.00, 
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.20 Т/с 
«Лесник» [16+] 12.00 «Суд 
присяжных» [16+] 13.25,18.30 
Чрезвычайное происшествие 
[16+] 14.00,01.00 «Место встре-
чи» [16+] 16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 19.40 
Т/с «Морские дьяволы» [16+] 
22.45 «Итоги дня» [16+] 23.15 
Т/с «Шеф» [16+] 02.55 «Дачный 
ответ» [0+] 04.00 Т/с «Час Вол-
кова» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» 09.10 Т/с «Жен-
ский роман» [12+] 10.05,16.00 
«ОбъективНО. Интервью» [12+] 
10.30 «Жить хорошо» [12+] 
10.40 Х/ф «Цифровая радио-
станция» [16+] 12.15 «Край 
Нижегородский» [12+] 12.30 
М/с «Врумиз-2» [0+] 13.05 Т/с 
«Мины в фарватере» [12+] 
14.55,15.25,16.55,18.25,22.10 
«Вакансии недели» [12+] 
15.00 «Земля и люди» [12+] 
15.30,00.00 [12+] «ОбъективНО» 
[16+] 15.50 «Источник жизни» 
[12+] 16.25 Д/ф «Редкие про-
фессии» [12+] 17.05 «Строй!» 
[12+] 17.30,19.30,21.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 «Прямая 
линия с Губернатором» 18.30 
«КЛАССИКИ» [12+] 18.40 «Хет-
трик» [12+] 19.15 «Просто вкус-
но» [12+] 19.50 Х/ф «Четверо 
похорон и одна свадьба» [16+] 
22.00 «Было так... 1960г.» [12+] 
22.15 Х/ф «Мама» [12+]

 МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.55,09.20,10.3
0,16.15,18.40 Новости [16+] 
07.05,09.00,10.00,04.00 «Кто 
хочет стать легионером?» [12+] 
07.30,10.35,18.45,00.00 Все 
на Матч! [16+] 09.30 «Звёзды 
Премьер-лиги» [12+] 11.05 Х/ф 
«Хоккеисты» [12+] 13.00 Хок-
кей. Чемпионат мира - 2014. 
Россия - Финляндия [0+] 15.25 
Все на хоккей! [16+] 16.20 
Футбол. Лига Европы. «Аякс» - 
«Лион» [0+] 18.20 «Спортивный 
репортёр» [12+] 19.25 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- «Енисей» [16+] 21.20 Все на 
футбол! [16+] 22.00 Футбол. 
Лига Европы. «Сельта» - «Ман-
честер Юнайтед» [16+] 00.30 
Обзор Лиги Европы [12+] 01.00 
Хоккей. Чемпионат мира - 2014. 
Финал. Россия - Финляндия 
[0+] 03.30 Все на хоккей! [12+] 
04.30 Д/ф «Плохие парни» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55,04.30 «Модный при-
говор» [16+] 12.15 «Наедине со 
всеми» [16+] 13.15 «Сегодня 
вечером» [16+] 15.15 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.15 Чемпио-
нат мира по хоккею 2017. Сбор-
ная России - сборная Швеции. 
В перерыве - Вечерние новости 
[16+] 19.45 «Поле чудес» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 Т/с 
«По законам военного време-
ни» [12+] 23.30 «Вечерний Ур-
гант» [16+] 00.15 Т/с «Фарго» 
[18+] 01.20 Т/с «Найл Роджерс, 
секреты хитмейкера» [16+] 
02.25 Х/ф «Бумажная погоня» 
[16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 11.40, 
14.40,17.20,20.45 Местное 
время [16+] 11.55 Т/с «Скли-
фосовский» [12+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 21.00 Т/с «Тихий 
Дон» [12+] 23.55 Т/с «Пепел» 
[16+] 02.45 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Дорож-
ный патруль» [16+] 06.00, 
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.20 Т/с 
«Лесник» [16+] 12.00 «Суд 
присяжных» [16+] 13.25 Чрез-
вычайное происшествие [16+] 
14.00 «Место встречи» [16+] 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. Рассле-
дование [16+] 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы» [16+] 23.35 Т/с 
«Шеф» [16+] 01.35 «Все звезды 
майским вечером» [12+] 03.05 
«Таинственная Россия» [16+] 
04.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объек-
тивНО. Сегодня» 09.10 Т/с 
«Женский роман» [12+] 10.05 
«ОбъективНО. Интервью» [12+] 
10.30 Х/ф «Возвращение блуд-
ного мужа» [16+] 12.15 «Край 
Нижегородский» [12+] 12.30 
М/с «Врумиз-2» [0+] 13.05 
«Здравствуйте!» 13.45 «Просто 
вкусно» [12+] 14.05 «Хет-трик» 
[12+] 14.40 «Детский пресс-
клуб» [6+] 14.50 «Антошкины 
истории» [0+] 14.55 М/ф «Коти-
ки, вперед!» [0+] 15.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [12+] 
15.25,16.55,17.25,18.45,22.15 
«Вакансии недели» [12+] 15.30 
[12+] «ОбъективНО» [16+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 16.00 
Д/ф «Один из пяти миллионов» 
[12+] 17.05 Д/ф «РадиоСтоли-
ца» [12+] 17.30,19.30 «Объек-
тивНО» [16+] 18.00 Д/ф «Вся 
моя жизнь - театр. Калягин» 
[12+] 18.50 «ARS LONGA» [12+] 
19.50 «Почти серьезно» [12+] 
20.20 «Миссия выполнима» 
[12+] 20.40 «Самое вкусное 
шоу» [6+] 21.10 «Автодрайв» 
[12+] 21.30 «ОбъективНО. Ито-
ги недели» 22.05 «КЛАССИКИ» 
[12+] 22.20 Х/ф «Франц и По-
лина» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.55,09.20,11.5
0,14.55,20.15,21.05 Новости 
[16+] 07.05,09.00,10.30 «Кто 
хочет стать легионером?» [12+] 
07.30,11.55,15.00,23.45 Все на 
Матч! [16+] 09.30 Реальный 
спорт. Яркие события месяца 
[12+] 10.00 «Автоинспекция» 
[12+] 11.00 «Жестокий спорт» 
[16+] 11.30 «Спортивный 
репортёр» [12+] 12.25 Д/ф 
«Русская Сельта» [12+] 12.55 
Футбол. Лига Европы. «Сельта» 
- «Манчестер Юнайтед» [0+] 
16.00 «Формула-1. Live» [12+] 
16.30,19.40 Все на хоккей! [16+] 
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Беларусь [16+] 
20.20 Все на футбол! Афиша 
[12+] 21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Чехия - Канада [16+] 
00.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
УНИКС [0+] 02.10 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Аста-
на» [0+] 04.05 Х/ф «Мирный 
воин» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,03.40 
«Наедине со всеми» [16+] 13.15 
«Сегодня вечером» [16+] 15.10 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00 «Жди меня» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.45 
«Давай поженимся!» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 Х/ф 
«Великая» [12+] 23.30 «Вечер-
ний Ургант» [16+] 00.00 Ночные 
новости [16+] 00.20 «На ночь 
глядя» [16+] 01.15 Х/ф «Увле-
чение Стеллы» [16+] 03.05 «Ув-
лечение Стеллы» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 11.40, 
14.40,17.20,20.45 Местное 
время [16+] 11.55 Т/с «Скли-
фосовский» [12+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 21.00 Т/с «Тихий 
Дон» [12+] 00.35 Т/с «Пепел» 
[16+] 02.35 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Дорож-
ный патруль» [16+] 06.00, 
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.20 Т/с 
«Лесник» [16+] 12.00 «Суд 
присяжных» [16+] 13.25,18.30 
Чрезвычайное происшествие 
[16+] 14.00,01.00 «Место встре-
чи» [16+] 16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 22.45 
«Итоги дня» [16+] 23.15 Т/с 
«Шеф» [16+] 02.55 «Квартир-
ный вопрос» [0+] 04.00 Т/с «Час 
Волкова» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» 09.10 Т/с «Женский 
роман» [12+] 10.05,16.00 «Объ-
ективНО. Интервью» [12+] 10.30 
Т/с «Далеко от войны» [16+] 
12.15 «Край Нижегородский» 
[12+] 12.30 М/с «Врумиз-2» [0+] 
13.05 Т/с «Мины в фарватере» 
[12+] 14.55,15.25,16.55,17.25 
«Вакансии недели» [12+] 15.00 
«Автодрайв» [12+] 15.30 [12+] 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 16.25 
«Миссия выполнима» [12+] 
16.45 «КЛАССИКИ» [12+] 17.05 
«Городской маршрут» [12+] 
17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 Зачет [16+] 18.15,19.15 
Пресса [16+] 18.20 Спорт [16+] 
18.25 День учителя [16+] 18.45 
Правила еды [16+] 19.00 Сей-
час. Нижний Новгород [16+] 
19.20 Университет строитель-
ства [16+] 19.30 Нижний Новго-
род [16+] 19.45 Медицина [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,09.2
0,11.00,16.15 Новости [16+] 
07.05,09.00,15.15,17.40 «Кто 
хочет стать легионером?» [12+] 
07.30,11.05,16.20,23.40 Все на 
Матч! [16+] 09.30 ЕвроТур. Об-
зор матчей недели [12+] 10.00 
«Несвободное падение» [16+] 
11.35,04.45 Д/ф «Роналду» 
[12+] 13.15 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» - «Атлетико» 
[0+] 17.20 «Десятка!» [16+] 
18.10 «Автоинспекция» [12+] 
18.40 Реальный спорт. Гандбол 
[16+] 19.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018. Россия - Шве-
ция [16+] 21.00 Все на футбол! 
[16+] 21.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Монако» - «Ювентус» 
[16+] 00.15 Обзор Лиги чем-
пионов [12+] 00.45 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Зенит» - ВЭФ 
[0+] 02.45 Д/ф «Бег - это свобо-
да» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,03.40 
«Наедине со всеми» [16+] 13.15 
«Сегодня вечером» [16+] 15.10 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00 «Жди меня» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.45 
«Давай поженимся!» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 Х/ф 
«Великая» [12+] 23.30 «Вечер-
ний Ургант» [16+] 00.00 Ночные 
новости [16+] 00.20 «На ночь 
глядя» [16+] 01.20 Х/ф «Вождь 
краснокожих и другие» [16+] 
03.05 «Вождь краснокожих и 
другие» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 11.40, 
14.40,17.20,20.45 Местное 
время [16+] 11.55 Т/с «Скли-
фосовский» [12+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 21.00 Т/с «Тихий 
Дон» [12+] 00.25 Т/с «Пепел» 
[16+] 02.25 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Дорож-
ный патруль» [16+] 06.00, 
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.20 Т/с 
«Лесник» [16+] 12.00 «Суд 
присяжных» [16+] 13.25,18.30 
Чрезвычайное происшествие 
[16+] 14.00,01.00 «Место встре-
чи» [16+] 16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 22.45 
«Итоги дня» [16+] 23.15 Т/с 
«Шеф» [16+] 03.00 «Судебный 
детектив» [16+] 04.00 Т/с «Час 
Волкова» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 09.00,13.00,17.00 «Объ-
ективНО. Сегодня» 09.10 
Т/с «Женский роман» [12+] 
10.05,14.55,15.25,16.55 «Вакан-
сии недели» [12+] 10.10 «Город-
ской маршрут» [12+] 10.30 Т/с 
«Далеко от войны» [16+] 12.15 
«Край Нижегородский» [12+] 
12.30 М/с «Врумиз-2» [0+] 
13.05 Т/с «Мины в фарватере» 
[12+] 15.00 «Авиаторы» [6+] 
15.30 [12+] «ОбъективНО» [16+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 «ОбъективНО. Интервью» 
16.25 Д/ф «Редкие профессии» 
[12+] 17.05 «Добро пожаловать-
ся» [12+] 17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 Интервью [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo». Стиль в большом 
городе [16+] 18.50,19.50 Спорт 
[16+] 19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 10 минут 
с Политехом [16+] 19.30 Ниж-
ний Новгород [16+] 19.45 По-
смотри на город. Сердце города 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.55,09.20,12.30,1
5.05 Новости [16+] 07.05,09.00 
«Кто хочет стать легионером?» 
[12+] 07.30,12.35,15.10,23.40 
Все на Матч! [16+] 09.30 «ЦСКА 
- «Спартак». Live» [12+] 10.00 
«Тотальный разбор» [12+] 11.30 
«Звёзды Премьер-лиги» [12+] 
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели [12+] 13.05 Профессио-
нальный бокс. [16+] 15.40,03.15 
«Кубок России - 2017. Перед 
финалом» [12+] 16.10 Сме-
шанные единоборства. [16+] 
18.00,21.00 Все на футбол! 
[16+] 18.40 Футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Урал» - «Локомо-
тив» [16+] 21.40 Футбол. Лига 
чемпионов. [16+] 00.30 «Пере-
дача без адреса» [16+] 01.00 
Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» 
[12+] 03.45 Футбол. Кубок Рос-
сии. [0+] 06.00 «Звёзды футбо-
ла» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закуп-
ка» [16+] 05.20 Х/ф «Осо-
бо важное задание» [12+] 
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 «Особо важное задание» 
[12+] 08.10 «Смешарики. ПИН-
код» [16+] 08.25 «Часовой» 
[12+] 08.55 «Здоровье» [16+] 
10.15 «Непутевые заметки» 
[12+] 10.35 «Пока все дома» 
[16+] 11.25 «Фазенда» [16+] 
12.20 «Теория заговора» [16+] 
13.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» [12+] 15.10 Х/ф 
«Полосатый рейс» [16+] 16.50 
«Аффтар жжот» [16+] 18.30 
Большой праздничный концерт 
«Звезды «Русского радио» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» [12+] 23.20 Х/ф «До-
рога на Берлин» [12+] 00.55 Х/ф 
«На обочине» [18+] 03.20 Х/ф 
«Лестница» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Не пара» [12+] 07.00 
МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь» 
[16+] 07.30 «Сам себе режис-
сер» [16+] 08.20 «Смехопано-
рама Евгения Петросяна» [16+] 
08.50 «Утренняя почта» [16+] 
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра [16+] 10.20 Местное время 
[16+] 11.00,14.00,20.00 Вести 
[16+] 11.20 «Смеяться разре-
шается» [16+] 14.20 Х/ф «Семья 
маньяка Беляева» [12+] 18.00 
«Танцуют все!» [16+] 21.00 Х/ф 
«После многих бед» [12+] 00.55 
Х/ф «Утомлённые солнцем-2. 
Цитадель» [12+]

НТВ
05.00 Х/ф «Русский дубль» 
[16+] 07.00 «Центральное теле-
видение» [16+] 08.00, 10.00, 
16.00,19.00 «Сегодня» [16+] 
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» [0+] 09.25 «Едим дома» 
[0+] 10.20 «Первая передача» 
[16+] 11.05 «Чудо техники» 
[12+] 12.00 «Дачный ответ» 
[0+] 13.05 «НашПотребНадзор» 
[16+] 14.10 «Поедем, поедим!» 
[0+] 15.05 «Своя игра» [0+] 
16.20 «Следствие вели...» [16+] 
18.00,19.15 «Новые русские 
сенсации» [16+] 20.10 «Звез-
ды сошлись» [16+] 22.00 Х/ф 
«#Все_исправить!?!» [12+] 
00.00 «Вера брежнева. Номер 
1» [12+] 01.35 «Квартирный 
вопрос» [0+] 02.35 «Авиаторы» 
[12+] 03.05 «Освободители» 
[12+]

ННТВ
09.00,15.00,17.30,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 11.00 К ДНЮ 
РАДИО. «Высокая точка» [12+] 
11.20 «ARS LONGA» [12+] 12.00 
«Просто вкусно» [12+] 12.20 
«Миссия выполнима» [12+] 
12.40 «Почти серьезно» [12+] 
13.10 «Автодрайв» [12+] 13.30 
«Преступление в стиле модерн» 
[12+] 14.00 «ОбъективНО. Ито-
ги недели» [12+] 14.30 «Самое 
вкусное шоу» [6+] 17.00 Прави-
ла еды [16+] 17.15 Вести ПФО 
[16+] 19.00 Сейчас. События не-
дели [16+] 19.40 Нижний Новго-
род [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания [0+] 06.45 Хок-
кей. Чемпионат мира. Норвегия 
- Франция [0+] 09.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Швейцария 
- Словения [0+] 11.45 «Фор-
мула-1. Live» [12+] 12.15,05.00 
«Кто хочет стать легионером?» 
[12+] 12.45,15.40 Все на хок-
кей! [16+] 13.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия - Италия 
[16+] 15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
- УНИКС [16+] 17.50 Новости 
[16+] 17.55,00.00 Все на Матч! 
[16+] 18.30 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. «Зе-
нит» - «Терек» [16+] 20.55 По-
сле футбола с Георгием Чердан-
цевым [16+] 22.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Латвия - Словакия 
[16+] 00.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Астана» [0+] 
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Франция [0+] 
06.00 «Звёзды футбола» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,12.00 Новости [16+] 06.10 
Х/ф «Моя любовь» [12+] 06.40 
Х/ф «Орел и решка» [12+] 08.20 
Х/ф «Королева бензоколон-
ки» [16+] 10.00 Первомайская 
демонстрация на Красной 
площади [16+] 10.40 Концерт 
Надежды Бабкиной [16+] 12.15 
Х/ф «Высота» [16+] 14.00 Х/ф 
«Приходите завтра...» [16+] 
16.00 Х/ф «Верные друзья» 
[16+] 18.00 Кино в цвете. «Вес-
на на Заречной улице» [16+] 
19.50,21.25 Юбилейный кон-
церт Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском Дворце 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
23.00 Х/ф «Форсаж 5» [16+] 
01.20 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями» [12+] 03.20 «Наедине со 
всеми» [16+] 04.15 «Контроль-
ная закупка» [16+]

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «Майский дождь» 
[12+] 07.20 Х/ф «Французская 
кулинария» [12+] 11.00,20.00 
Вести [16+] 11.10 Большой 
юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова [16+] 13.45 Х/ф «Не 
того поля ягода» [12+] 17.30 
Премьера. «Аншлаг и Компа-
ния» [16+] 21.00 Х/ф «Брилли-
антовая рука» [16+] 23.00 Х/ф 
«К тёще на блины» [12+] 01.05 
Х/ф «Клуши» [12+] 03.20 Т/с 
«Дар» [12+]

НТВ
05.00 «Их нравы» [0+] 05.20 
Х/ф «Кин-дза-дза» [0+] 08.00, 
10.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
[16+] 08.20 Х/ф «Мы из джаза» 
[16+] 10.20,16.20,19.15 Х/ф 
«Морские дьяволы» [16+] 23.25 
«Все звезды майским вечером» 
[12+] 01.20 Х/ф «Старый Новый 
год» [0+] 04.05 Т/с «Час Волко-
ва» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00 
Х/ф «Святой и грешный» [12+] 
10.50 «Образ жизни» [12+] 
11.10 «Мамина кухня» [12+] 
11.30 «Неюбилейный вечер 
Исаака и Максима Дунаевских» 
[12+] 12.30 М/с «Врумиз-2» 
[0+] 13.00 «Было так... 1960г.» 
[12+] 13.05 Т/с «Мины в фар-
ватере» [12+] 15.00 «Добро 
пожаловаться» [12+] 15.25 «Ис-
точник жизни» [12+] 15.35 «Ба-
ян-Баяныч» [12+] 16.30 «Зем-
ля и люди» [12+] 16.55 Х/ф 
«Золотой теленок» [16+] 19.30 
«ОбъективНО» [16+] 19.50 Х/ф 
«Цель номер один» [16+] 22.30 
Х/ф «Барин» [16+] 00.15 «Му-
зыкальные клипы» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,12.35 «Кто хочет 
стать легионером?» [12+] 07.20 
Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи» [0+] 09.20 
«Несерьёзно о футболе» [12+] 
10.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Арсенал» 
[0+] 12.05 «ЦСКА - «Спартак». 
Live» [12+] 12.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по фут-
болу. «Томь» - «Зенит» [16+] 
14.55,17.20,21.50 Новости [16+] 
15.00,17.25,23.55 Все на Матч! 
[16+] 15.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» - ВЭФ [16+] 
17.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Крас-
нодар» - «Анжи» [16+] 19.55 
«Тотальный разбор» [16+] 21.30 
«Месси. Как стать великим»« 
[12+] 21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уотфорд» - «Ливер-
пуль» [16+] 00.40 Х/ф «Рокки 
Бальбоа» [16+] 02.40 Х/ф «Пя-
тый номер» [16+] 04.30 Д/ф 
«Бег - это свобода» [16+] 
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СКОРБИМ
ЧПОУ 

«СЕЧЕНОВСКАЯ  АВТОШКОЛА» 
ПРОВОДИТ 

ПОСТОЯННЫЙ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 
водителей категорий «В» — 20000 
руб. (для студентов и учащих-
ся — 16000), «С,Е» — 14000 руб.,   
осуществляет ПЕРЕПОДГОТОВКУ  
с категории «В» на «С» — 12000 руб., 
с категории «С» на «В» — 10000 руб.  
Все цены указаны без стоимости 
ГСМ. Рассрочка по оплате на период  
обучения. Индивидуальный график 
вождения. Ранее обучавшимся у 
нас — скидки!!! (Рассрочку и скидки 
предоставляет ЧПОУ «Сеченовская 
автошкола»).  Ждем вас по адресу:  
с. Сеченово, ул. Советская, 20«а». 

Справки по тел.:   5-29-44,  
5-29-43,  8 904 914 43 24

Действующая бессрочная лиц.  № 10829 от 22.08.2012 г.

Р  Е  К  Л  А  М  А

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

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

ПРОДАЮТСЯ

КУПЛЮ

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

Компания «Ритуал-Сервис»
 Полный комплекс услуг по погребению
 Специализированная ГАЗель-катафалк 

    6 мест — по району, области и РФ 
 Транспортные услуги «Мерседес» 17-20 мест
 Оформление документов для военкомата

     и материальной помощи
 Памятники, ограды, кресты, столики, 

    скамейки, цветники. Доставка. Установка.

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

ГАЗель-катафалк 
— бесплатно 
(при покупке 
гроба, креста 

и заказе полного 
комплекса услуг)

ИП
 М

ай
ыл

ов
а 

Э.
А.

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

НОВЫЙ РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «АНГЕЛ»
Копка могил;  катафалк; автобус;

       памятники  (низкие цены);  ограды; 
столы-лавочки.  Доставка, установка, 
благоустройство могил.   Круглосуточно

8 904 060 06 08,  8 904 783 56 05
(Выезд из Сеченова в сторону Сергача, 

рядом с кафе «Кавказский рай») ИП
 Н

ео
ни

ли
на

 О
.И

.

ДОРОГО старинные иконы (от 50  000 руб.),  
самовары и многое другое.  

Тел. 8 910 885 38 33

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка. Установка.

8 930 275 72 79 ИП
 С

ор
ок

ин
а 

Н.
А.

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

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

Мелентьева Евгения Федоровна, тел. 8 920 066 44 06

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

     сайдинг,  водосток
Собственное производство 

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

8 902 78 454 28,  8 9200 181 307

ИП СОРОКИН А.С.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  

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

          (Александр)

ТЕПЛИЦЫ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ТЕПЛИЦЫ 
от 12000 руб. 

СУПЕР-ТЕПЛИЦЫ 
от 14000 руб. 

ДОСТАВКА   УСТАНОВКА  
8 908 234 03 33, 8 910 386 34 44

ИП Кузнецов Р.А.

ПРОДАЮТСЯ 
теплицы, сотовый 

поликарбонат 
Доставка. Установка. 

Тел. 8 927 842 72 92 ИП
 Г

ор
яч

ев
 А

.Н
.

ПРОФНАСТИЛ — от 190 руб./м
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 245 руб./м

САЙДИНГ — от 150 руб./шт.
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

ЗАМЕР-ДОСТАВКА-МОНТАЖ
8 908 234 03 33,  8 929 038 48 88

ИП Кузнецов Р.А.

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

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

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

Гарантия 
3 года

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

Энергосберегающие пакеты. Профиль VEKO  
Заводское качество.

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

нт
ия

 3 
го

да

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ
Гарантия. Качество.  Низкие цены 

Сетка в подарок

Тел.:   8 904 796 23 32  
           8 (831-91) 4-36-05

ООО «Авторемонтсервис»

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка 

по району бесплатно
8 961 300 28 62

ИП Андреева Г.Н.

теплицы.   Тел.  8 919 674 72 73ПРОДАЮТСЯ срубы 
банные и домовые, 

пиломатериал обрезной 
и необрезной.  Доставка. 

Тел. 8 927 666 55 47 КФ
Х 

 В
ел

ьд
яе

в Ю
.Н

.

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
от производителя
Тел.: 8 960 177 07 84 

          8 920 292 65 53
ИП Саляев Н.А.

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК на рынке

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

ИП  Червоннов В.П.

ООО «Стади»

ООО «Техснаб инструмент»

кирпичный 2-этажный дом или половина 
дома в с. Сеченове.   Тел. 8 930 803 15 98

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ, ЛОДЖИИ 
 Тел. 8 920 04 61 386

ИП Сафонов А.Д.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти 
ТИМОФЕЕВА Федора Николаевича

и выражаем искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Фатовы, Исаевы, Шекуровы, Земсковы, Барановы, 
Чекушкины, Гуськовы

однокомнатная квартира со всеми удобствами в 
с. Сеченове, ул. Школьная, дом 17 «а». Торг при ос-
мотре.   Тел.  8 910 385 91 27 ПЧЕЛОВОДЫ!

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ в мае
на плодных 

пчеломаток-карпаток  
Государственный питомник. 

р.п. Пильна, ветврач Н.В. Григорьев. 
Тел.:   8 (831) 92  5-17-75

         8 906 350 71 75

кирпичный дом в Сеченове. Возможно с участи-
ем материнского капитала. 

Тел.: 8 904 900 98 30,  8 915 955 35 65

Коллектив Сеченовской средней школы выражает искренние 
соболезнования Ханджаловой Светлане Юрьевне и ее се-
мье в связи со смертью дорогого человека – папы

КОРАБЛЕВА Юрия  Ивановича

мясо — свинину. Тел. 8 961 339 81 22

Учащиеся 9 «а» класса Сеченовской средней школы, класс-
ный руководитель  и родители выражают искренние собо-
лезнования Ханджаловым Светлане Юрьевне, Максиму и 
всей   семье по поводу смерти дорогого человека – отца, 
дедушки

КОРАБЛЕВА Юрия Ивановича

Одноклассники Ильинской школы 1978 года выпуска скорбят 
по поводу преждевременной смерти

ТИМОФЕЕВА Федора Николаевича
и выражают глубокое соболезнование родным и близким.

ПРОДАЮТСЯ  пчелы.    Доставка.  Тел. 8 906 348 55 34

Выпускники Теплостанской школы 1987 года выражают ис-
кренние соболезнования первому учителю Перфильевой 
Софье Николаевне по поводу смерти

сына

Коллектив учителей Теплостанской школы выражает ис-
кренние соболезнования Перфильевой Софье Николаевне 
в связи со смертью дорогого сына

ПЕРФИЛЬЕВА Николая АлексеевичаПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира 
47,8 кв.м в с. Сеченове, ул. 70 лет Октя-
бря, дом 10 «а».  Тел. 8 950 372 07 56

Бывшие работники Сеченовского ДРСП глубоко скорбят о  
преждевременной смерти 

КОРАБЛЕВА Юрия Ивановича и 
ТИМОФЕЕВА Федора Николаевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким.

гусята, цыплята, индюшата. 
Тел. 8 927 843 23 30

Коллектив ООО «ДУК Сеченовского района» скорбит по по-
воду преждевременной смерти работника

ТИМОФЕЕВА Федора Николаевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Уважаемая Нина Петровна Кораблева, Ваши дети, внуки, 
примите искренние соболезнования в связи со смертью до-
рогого человека – мужа, отца, дедушки

КОРАБЛЕВА Юрия Ивановича
Крепитесь.

Моисеевы



 Объем – 2 печатных  листа.  
Выходит по пятницам.  

Время подписания 
номера в печать 27 апреля 2017 г. 

по графику  в 12.00, 
фактически в 15.00.

Главный редактора 
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 3130 экземпляров.    Ответственный  за  выпуск  Л.М. Шамкова.     ЗАКАЗ  № 9031. 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.

ПЯТНИЦА8 БОРЬБА № 17 (11082)  28 апреля 2017 года

Календарь 
природы

Май – «венец весны», «месяц-праздник». Но 
это еще и «угарный месяц» – много работать 
на земле приходится. 

По народным наблюдениям, «Май хо-
лодный – год хлебородный», «Если нача-
ло мая теплое, то в конце месяца будет 
холодно», «Если дождей в мае много, то 
сентябрь сухим будет», «За сырым маем 
– сухой июнь приходит», «Град в мае – ле-
том будут ливни с градом», «Если первым 
майским дождем голову смочить, то воло-
сы хорошо расти будут».

1 мая. Козьма
Козьма лопату взял и землю перекопал.
Праздник, когда не только веселятся, но 

и работают на земле. Рожденный в этот 
день – прекрасный огородник. В этот день 
сеяли морковь и свеклу.

3 мая. Федор
В этот день посещают кладбище.
Дома накрывают столы, чтобы души 

умерших родственников порадовались, 
глядя на сытую жизнь потомков. Приходят 
к родителям в гости и угощают их свежими 
пирогами.

4 мая
Если к этому дню черемуха зацвела, то 

лето теплое будет.
5 мая. Лука

Высаживают лук на грядки.
6 мая. Георгий Победоносец, Егорий
Обращались к Георгию Победоносцу с 

просьбой защитить домашних животных.
Пивной праздник, когда народ ходит по 

гостям. К этому дню готовятся заранее.
Егорова роса от семи недугов и сглаза.
Теплый вечер и звездная ночь – сухое, 

но урожайное лето. Если будут сильные 
заморозки, то впереди еще сорок утрен-
ников ждать надо.

7 мая. Евсей. Савва. Елизавета
Елизавета от маеты помогает.

8 мая. Марк
Полы моют настоями из крапивы.
Ясный день – хороший урожай яровых.

9 мая. Глафира-горошница
10 мая. Семен-ранопашец

Начало пахоты. Делают грядки в  
огороде.

Разминка для ума
Дойди 

от 1 до 20

«Присурье»
В ЛД «Звездный» состоялся второй, уже 
можно сказать, традиционный турнир по 
хоккею с шайбой «Присурье».  

Несмотря на приближающейся лет-
ний сезон сборная команда наше-
го района не сбавляет обороты и не 
прекращает радовать нас красивыми 
моментами на ледовой арене. Тур-
нир выдался весьма конкурентным и 
по-спортивному напряженным. Ме-
ста по итогам соревнований распре-
делились следующим образом: 1 —  
команда Сергача, второе — Красной 
Горки, третье – Сеченова, четвертое – 
Атяшева. Сезон не окончен. Не забы-
вайте следить за последними спортив-
ными новостями!

Открытый кубок 
области

В Н. Новгороде состоялись со-
ревнования в рамках открытого 
кубка области по армрестлингу.

Ребята под руководством В.А. Та-
расова завоевали 3 золотые меда-
ли и уверенно закрепились в списках 
перспективных спортсменов области. 
Право называться чемпионами заслу-
жили А. Спичков, А. Зубков и А. Ионов. 
Ждем дальнейших побед!

Самбо
22 апреля сеченовские борцы приняли 
участие в ежегодном турнире по самбо 
памяти сотрудников полиции, погибших 
при исполнении служебных обязанностей, 
проходившем в Сергаче. 

Более 70 спортсменов почтили 
память братьев Ужициных и при-
няли участие в соревнованиях. По 
итогам турнира сеченовская сбор-
ная завоевала 13 медалей – 3 золо-
тых, 3 серебряных и 7 бронзовых. 
Из всего многообразия завоеван-
ных наград хочется отметить медали  
И. и Е. Зайцевых, Д. Маврина, Д. Пуч-
кова, Н. Филатова, М. Абдуллоева. Ре-
бята продемонстрировали красивую 
борьбу и волю к победе. 

М. ЛУТОХИН

Первомай вчера, сегодня…

В том же году была организована 
первая маевка в Петербурге. Актив-
но собирались на маевки трудящи-
еся Иванова–Вознесенска, Москвы. 
Втайне от полиции за городом, на 
природе они организовывали (под ру-
ководством революционеров) собра-
ния, говорили о своем тяжелом по-
ложении, о низкой заработной плате, 
гибели на производстве товарищей 
из-за того, что хозяева этих заводов 
и фабрик не заботятся о безопас-
ности людей. Кроме экономических 
выдвигали и политические лозунги. 
Подобные собрания были запреще-
ны правительством, и в случае, если 
на место маевки нагрянут жандармы, 
организаторы и участники точно мог-
ли поплатиться свободой.

Чтобы избежать арестов, соци-
ал-демократические кружки вы-
бирали обычно местом меропри-
ятий лес, придумывался пароль 
для участников. Подходили к месту 
маевки группами, а то и поодиноч-
ке. Тогда вместе с лозунгом «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!» 
звучала «Марсельеза» — рево- 

люционный гимн той эпохи.
Идеи всеобщего равенства, брат-

ства вызывали гнев среди правящих 
классов. Нередко мирно возвращав-
шихся с маевок рабочих и работниц 
арестовывали, и тогда за их освобож-
дение боролись товарищи. И это тоже 
история нашей страны. 

После победы Великого Октября 
праздник Первомая приобрел особое 
значение. Он стал одним из самых 
любимых праздников советских лю-
дей. На первомайские демонстрации 
приходили целыми семьями с цве-
тами, шарами, красными флажками. 
Людям нашего и старшего поколений 
памятна такая картина: на папиных 
плечах сидит счастливый малыш, ко-
торый, может, и не осознает происхо-
дящее, но уже причастен к этому со-
бытию. Портреты лидеров советского 
государства, лозунги, призывы. Они 
были общими для всех уголков нашей 
необъятной страны и обязательно 
публиковались в газетах. В ходе сто-
личной первомайской демонстрации 
диктор озвучивал десятки призывов, 
лозунгов, почти после каждого следо-

вало громогласное «Ура!». Руководи-
тели СССР, стоя на трибуне Мавзолея 
Ленина, приветствовали демонстран-
тов. Непременно во всеуслышание 
объявлялось, что среди многих тысяч 
присутствующих на Красной площади 
находится Герой Соцтруда, рабочий, 
перевыполнивший нормы, летчик-
космонавт, возвратившийся недав-
но из полета, совершивший подвиг 
во время Великой Отечественной  
войны защитник Родины – называ-
лись имена. И вновь громкое «Ура!».

Демонстрировалась мощь нашей 
страны, и это вызывало гордость у 
каждого участника демонстрации и 
тех, кто сидел возле экрана телеви-
зора…

А на местах, в городах и селах, го-
ворили о своих героях-земляках, от-
личившихся в труде и бою…

В 1997 году праздник утратил свое 
название. Теперь он отмечается как 
праздник Весны и Труда. Юное поко-
ление не знает, что такое демонстра-
ции. И так непривычны для сегодняш-
него времени те советские призывы.

Первомай для нас, сельчан, стал 
очередным выходным днем, когда 
можно заняться работами на огоро-
де. А по вечерам в округе разносятся 
запахи от готовящегося на мангале 
шашлыка…

Л. ШАМКОВА

Да здравствует 1 Мая – день международной со-
лидарности трудящихся, день единства и братства 
рабочего класса всего мира!

Народы всех стран! Разоблачайте происки импе-
риалистических поджигателей войны! Усиливайте 
борьбу за прекращение гонки вооружений, запреще-
ние ядерного оружия, всеобщее и полное разоруже-
ние, за мир во всем мире!

Народы мира! Боритесь за прекращение Соединен-
ными Штатами Америки агрессивной войны против 
вьетнамского народа! Требуйте безусловного пре-
кращения бомбардировок ДРВ и немедленного выво-
да американских войск из Южного Вьетнама!

Пусть вечно живет и процветает братская друж-
ба и нерушимое единство народов СССР – великое 
завоевание Октябрьской социалистической револю-
ции!

Механизаторы колхозов и совхозов! Боритесь за 
подъем сельскохозяйственного производства! Луч-
ше изучайте, производительно используйте и бере-
гите технику!

Да здравствует Ленинский комсомол – верный по-
мощник и резерв Коммунистической партии!

Пионеры и школьники! Хорошо учитесь, любите и 
уважайте труд! Готовьтесь стать активными бор-
цами за дело Ленина, за коммунизм!

До 1997 года праздник 1 Мая назывался Днем международной солидарности 
трудящихся. А возник он еще в конце ХIХ столетия (1886 г.), когда рабочие 
Чикаго (США) выступили с требованием восьмичасового рабочего дня. При 
разгоне демонстрантов погибли шесть человек, десятки были ранены. В память 
об убитых рабочих Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая 1890 года 
днем солидарности трудящихся всего мира.

ВОКРУГ СПОРТА

АФИША
РДК ПРИГЛАШАЕТ 

НА ДИСКОТЕКИ 29, 30 апреля.  
1 мая — дискотека с развлекательно-игровой программой. 

Начало в 20.00

В честь великого Гайдна
В детской музыкальной школе состоялся концерт, посвященный 285-летию со дня рождения 
гениального австрийского композитора-классика XVIII века Йозефа Гайдна.

Его называли отцом симфонии и квартета. Им написано огромное количе-
ство произведений в самых разных жанрах и формах. На концерте прозвуча-
ла вокальная и инструментальная музыка. Клавирные сочинения исполнили  
А. Брындин, Н. Лютянский, Е. Чернова, А. Белоусов, А. Мокрушова, В. Давыдов (форте-
пиано), А. Татаринов, А. Медков (баян).

(Первомайские призывы из газеты «Борьба» 1967 г.)
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