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

председатель Земского  собрания Сеченовского 
муниципального района

Герои не умирают
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с 72-й годовщиной Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне!

Девятое мая – единственная дата в праздничном календаре, в которой ве-
личайшая радость от победы над врагом тесно переплетена с горечью утрат. 
Ведь почти каждая семья получила в годы войны «похоронку», у каждого 
кто-то из родных и близких был ранен, искалечен, умер от ран.

Но герои не умирают, пока память о них и их подвигах живет. Именно это 
доказывает всероссийская акция «Бессмертный полк».

Наши с вами отцы, деды и прадеды победили фашизм. А мы, их потомки, 
теперь обязаны выиграть битву со временем. Давайте докажем, что слова 
о вечной памяти героям – это не метафора. Мы сами, в своей собственной 
душе должны воздвигнуть нерукотворный памятник Победителям. 

В День Победы искренне желаем  всем ветеранам, труженикам тыла, детям 
войны и всем жителям района крепкого здоровья, счастья, радости, добра, 
благополучия! 

Священная дата
Дорогие ветераны, труженики тыла, 

дети войны, земляки! 
От всей души поздравляю вас 

с великим праздником – Днем Победы!
В этот день несколько поколений россиян сли-

ваются в единый бессмертный полк, вспоминая 
своих родных и близких, павших в бою, замучен-
ных в фашистских лагерях, отдавших жизнь ради 
спасения Родины. 

Мы чтим светлую память всех, кто во время 
Великой Отечественной войны и в годы восста-
новления страны проявил стойкость, мужество и 
верность фронтовому братству. Мы преклоняемся 
перед вами, дорогие ветераны. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополучия вам и вашим 
близким!

С уважением, В.А. ПАНОВ, депутат 
Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ

   НЕТ, НЕ СОСТАРИТСЯ 
               ПОБЕДА НИКОГДА!

«Победа. 
Молодость. Весна»

Дорогие сеченовцы, гости села и района!  
Приглашаем вас на  мероприятия, 

посвящённые празднованию Дня Победы
В  П Р О Г РА М М Е :

11.20 — начало акции «Бессмертный полк» 
(шествие начнется от Сеченовской школы). 
12.00 — торжественный митинг «Память…»
                (парапет Сеченовского РДК).
С 12.40 праздник продолжится на стадионе 
                 «Урожай».  

РАБОТАЮТ ПЛОЩАДКИ:
— праздничная концертная программа 
     «Победа. Молодость, Весна»;
— площадка гармонистов и частушечников;
— «Живая открытка» (выставка детской
     художественной школы);
— развлекательная программа для детей
    (танцплощадка);
— выставки  районной центральной библиотеки 
     и музея имени И.М. Сеченова;
— отдых на привале и солдатская каша;
— спортивные мероприятия;
— торговые ряды.
20.00 – праздничная дискотека 
              с развлекательно-игровой программой.

Оргкомитет

Ваш подвиг вечен
Уважаемые жители Сеченовского района!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Победы!
День Победы - это боль и слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит каждая семья. Это то, что объединяет нас 

и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.
Наш долг - помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страшной войне, чтить память погибших и проявлять постоянную 

заботу о вас, дорогие ветераны. Спасибо вам за наши жизни, за мирное небо над головой и за счастье победного Мая каждый год! 
Ваш подвиг вечен и ваша слава на все времена! 

Здоровья вам, счастья, благополучия, мирного неба и праздничного настроения!
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Но все сложилось, надо сказать, 
удачно. Это редакция видит и по 
подписчикам, количество которых 
здесь практически не сократилось.

В Кочетовке Н.И. Горбачева 
стала начальником отделения 
связи, вернувшись из города 
в родное село. Вернулась, 
чтобы отдыхать на пенсии, но 
сельская власть настояла на 
том, что такие энергичные люди 
не должны сидеть сложа руки. 
Отделение стало в числе лучших 
в Пильнинском почтамте, а 
главное — к Надежде Ивановне 
приходят люди, потому что всегда 
и выслушает, и поможет. И не 
только потому, что она депутат 
сельского Совета, ее душа того 
требует.

Но вот в конце прошлого 
года она решила для себя, что 
после трех с половиной лет 
больших нагрузок нужно все-таки 
уходить на заслуженный отдых и 
заниматься тем, что любишь. А 
любит она песню, организовывать 
мероприятия, обустраивать дом, 
вязать и цветы выращивать. 
Поставила в известность сель- 
скую власть, руководство 
почтамта, на что получила ответ: 
пока не подберете себе замену 
и не научите, мы вас никуда не 
отпустим.

Кандидатура нашлась — своя же 
почтальонка  Е.А. Торобкова. Двое 
детей, домашнее хозяйство, какие 
уж ей курсы в городе. И Надежда 
Ивановна, понимая ответствен-
ность, какую люди возложили на 
нее при выборе депутатом, стала 
во всем помогать Елизавете Алек-
сандровне, учить компьютерным 
программам. И в эти дни «воспи-
танница» успешно сдала экзамен. 
Наставнику хочется одного: чтобы 
по-прежнему в отделение связи 
тянулся народ, чтобы у старич-
ков было место общения, где они 
могли не только выполнить все 
платежи, выписать газеты, купить 
что-то, но и просто уходить отсюда 
с хорошим настроением.

В пятницу Н.И. Горбачева отпра-
вила последний номер «Борьбы» 
к читателям.  2 мая уже не вышла  
на работу. «Как настроение?» 
— спросили мы у Надежды 
Ивановны.

— Странное чувство... растерян-
ности и грусти. Не представляю, как 
дальше буду без такого большого 
круга общения людей и работы, 
которая мне была интересна. У 
меня есть новые задумки: 24 июня 
организовать встречу выпускников 
в честь 40 лет окончания школы. 
Уже получаю положительные 
отклики и будет в селе своего рода 

праздник, потому что встретятся 
не только одноклассники, но и 
родственники, которых давно ждут 
на кочетовской земле. У нас немало 
проходит мероприятий, и я просто 
не могу в них не участвовать, если 
культработникам, конечно, нужна 
моя помощь. Да и в депутатской 
работе найду себе дела.

— Ну а что Вы скажете о рабо-
те на почте?

— Почта России меняется к луч-
шему, и требования, которые она 
предъявляет к кадрам, заставляют 
людей меняться. Пожелаю колле-
гам расти, учиться, чтобы не отста-
вать от времени. И учится, можно 
сказать, каждый день. В других 
профессиях личностные качества 
тоже важны, но они не имеют такой 
остроты, как здесь, на почте. Из-за 
амбиций или незнания тонкостей 
дела могут пострадать люди. Уво-
лить человека, не справляющегося 
с обязанностями, можно очень 
быстро, а найти? Меняться 
можно и нужно в любом возрасте, 
и даже на пенсии, как я. Была 
метеорологом, стала почтовиком. 
Работа над собой привела к тому, 
что в районе у нас первых была 
освоена единая автоматическая 
система ОПС. Я рада тому, что 
с депутатом Земского собрания 
и сельсовета Н.А. Саушкиным 
мы сами отремонтировали 
отделение связи. В прошлом году 
меня направили представлять 
Пильнинский почтамт на 
областном профессиональном 
конкурсе, где заняла третье место. 
Так что много можно достичь, стоит 
захотеть. К любому делу я подхожу 
ответственно и настраиваю себя 
делать его с удовольствием. 
Того и всем желаю. А коллегам 
пожелаю не забывать в первую 
очередь про подписку на нашу 
районную газету.

Н. ЖЕЛЕЗИНА
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НОВЫЕ КВИТАНЦИИ
В мае жители района — клиен-
ты  «ТНС энерго НН» — получат 
квитанции за апрель с новыми 
номерами лицевых счетов. В Энер-
госбыте сообщили, что появится 
двенадцатизначная нумерация 
лицевых счетов: изменятся основ-
ные 10 цифр номера, а также будет 
добавлен двузначный уникальный 
код региона – 52. Номер счета мож-
но будет узнать через специальный 
сервис на сайте nn.tns-e.ru  «Узнать 
новый номер».  Сроки оплаты элек-
троэнергии – до 10 числа месяца, 
следующего за расчётным (было 
— до 20-го). Старые квитанции при 
оплате, например, по штрихкоду 
при расчете за апрель, как сооб-
щают поставщики электроэнергии, 
к оплате не подойдут. Для чего все 
это? Как сообщили в пресс-службе 
компании, новая нумерация лице-
вых счетов связана с переходом на 
современный программный ком-
плекс и позволит жителям области 
пользоваться удобными федераль-
ными сервисами компании. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
По данным ФГБУ «Верхне-Волж-
ское УГМС», с 4 по 9 мая ожидается 
холодная погода. Преобладающая 
температура воздуха — 4-6 мая 
ночью 0,+5о; 5-6 мая местами за-
морозки до 0,-2о, днем 7-12О, 7-9 
мая ночью — 3,+2о, днем +4,+9о. 
Местами кратковременные дожди 
с мокрым снегом. Рекомендуется 
населению для защиты растений 
от заморозков обеспечить укрытие 
растений полимерной пленкой, 
нетканым мактериалом (спанбон-
дом), соломой. При возможности 
можно применить дымление, по-
лив почвы, увеличивающий ее те-
плопроводность и влагосодержа-
ние в приземном слое воздуха.

СНИМУТ ЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ?

Президент Турции Эрдоган плани-
рует обсудить с президентом Рос-
сии В. Путиным снятие взаимных 
торговых ограничений.
Ранее глава Минсельхоза А. Ткачев 
сообщил, что Россия не будет от-
крывать свой рынок для помидо-
ров из Турции. По его словам, пра-
вительство будет поддерживать 
отечественного производителя.
Вместе с тем он выразил разочаро-
вание нарушением Анкары ранее 
оговоренных с Москвой условий 
работы по взаимным поставкам 
сельхозпродукции.

КОРЗИНА ДЕШЕВЕЕТ
Средний чек нижегородцев по 
сравнению с предыдущим месяцем 
снизился на 7 рублей и стал ми-
нимальным апрельским чеком за 
последние три года. В апрельских 
продуктовых корзинах нижегород-
цев безоговорочное лидерство 
занимает куриное яйцо (в связи с 
Пасхой). Далее идет куриное мясо. 
Значительный скачок вверх сдела-
ла свинина, немного подросли и 
говядина с бараниной. В категории 
«фрукты-овощи» свежий сезонный 
лидер – огурец. Совсем немного 
отстают яблоки, томаты и карто-
фель. В алкогольном сегменте нет 
равных водке.

По материалам электронных СМИ

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Хорошие дороги вместо направлений
С приходом весны в Нижегородской области стартовала кампания 
по ремонту и строительству автомагистралей. 

В областном Минтрансе называют объем работ беспрецедентным: реконструкция 
коснётся 235 км региональных и межмуниципальных трасс. Уложат 400 тысяч тонн 
асфальтобетона. К удаленным населенным пунктам в глубинке проведут 40 км новых 
дорог. 

В ближайшие пять лет хороших (то есть полностью соответствующих всем  норматив-
ным требованиям безопасности и комфорта) автомобильных дорог в Нижегородской 
области и по всей России должно стать в два раза больше. Такую задачу поставил 
перед дорожной отраслью президент Путин. Об этом шла речь на недавнем заседании 
регионального правительства. 

Нижегородская область имеет одну из самых развитых в европейской России 
дорожных сетей. Ее общая протяженность превышает 32 тысячи километров. Из них на 
дороги местного значения приходится 18,6 тысяч км. 

В. ИВАНОВ

Роспотребнадзор консультирует
В преддверии празднования Дня Победы, с 4 по 8 мая, специалистами Управления 

Роспотребнадзора будут проводиться консультации.
Звонки принимаются с 9.00 до 12.00 по телефонам: 8(831) 432-87-67, 438-08-72; с 

14.00 до 16.00 — по тел.: 8(831) 438-09-42, 436-74-69, 438-06-14; специалисты отдела 
защиты прав потребителей Управления; с 9.00 до 14.00  по тел.: 8(831) 437-08-70, 213-
82-84 (специалисты Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии); с 9.00 до 15.00 – консультирование потребителей по тел. горячей 
линии специалистами территориальных отделов Управления: Сергачского, Красноок-
тябрьского, Пильнинского, Сеченовского – 8(831 91) 5-10-68.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Все делать 
с удовольствием

Некоторое время назад очень 
остро в районе стояла проблема с 
подбором начальников отделений 
связи сразу в нескольких селах. 
Нелегко решался вопрос, потому 
что надо было сначала найти 
человека, потом месяц обучить, да 
чтобы еще и сдал экзамены.

После 1917 г. до 1991 г. 5 мая 
отмечался День советской 
печати — в честь выхода в 
свет главной советской газеты 
«Правда». Этот праздник всегда 
был близок и почтальонам — 
нашим коллегам.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Есть вопросы
Земское собрание состоялось в намеченное время — 28 апреля. 
Согласно повестке рассмотрены все внесенные в нее вопросы.

Обширный и разноплановый отчет главы администрации Сеченовского му-
ниципального района был представлен вниманию депутатов. Е. Г. Наборнов 
подробно рассказал о результатах деятельности администрации по всем на-
правлениям в минувшем году. 

По большому блоку вопросов выступила начальник отдела организаци-
онно-правовой и кадровой работы администрации Л. П. Кутырева.  Доклад 
начальника управления сельского хозяйства С. Н. Гусева касался как итого-
вого зимнего стойлового периода, так и главного на сегодня — готовности 
сельхозпредприятий к весенне-полевым работам и хода посевной кампании. 
Отчет о работе правоохранительных органов также не остался без внимания: 
депутаты задали ряд вопросов В. Н. Шмакалову и озвучили проблемные темы 
в сфере правопорядка. Наводить его есть где. По всем вопросам приняты 
соответствующие решения. На заседании присутствовали Д. Н. Голубев — гл.  
специалист министерства внутренней политики области (куратор района), а 
также заместитель министра здравоохранения Л. М. Санинская. 

Правительство 
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Мир – единое инфопространство
7 МАЯ – ДЕНЬ РАДИО

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляем с Днем радио всех работников отраслей связи, 
которые считают 7 мая 1895 года датой рождения их профессий.

Это не просто профессиональный праздник связистов и работников элек-
тронных СМИ, но памятная дата для всех, кто не мыслит жизни без инфор-
мации.

Существование радио, телевидения, интернета и всего многообразия тех-
нологий связи стало возможным лишь благодаря работе настоящих профес- 
сионалов своего дела. В ваш праздник примите пожелания добра, благопо-
лучия и новых успехов в труде.

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

Самообразование — это плюс
Николай Лифанов де-
вять классов окончил в  
Т.Талызинской школе в 
2008 году и с выбором 
определился сразу: ин-
форматика. 

Ближайший колледж 
в Ичалках, профессия 
– преподаватель инфор-
матики. Отучился, но 
учителем быть не довелось 
–  работал полтора года на 
автозаводе в Н.Новгороде 
контролером станочного 
производства. Решил воз-
вратиться в Сеченово. 

Так дороги привели бул- 
даковского паренька в рай- 
онный узел электросвязи. 
Электромонтер актив- 
но занимается самообра- 
зованием,  устанавливает 
оборудование, прог- 
раммирование,  настраива- 
ет приемники сигналов 
Интернет и телевидения. 
«Николай очень  ответст- 
венный, отзывчивый  
молодой человек», — 
мнение о нем клиентов и 
руководства организации. 

БУДЬТЕ В КУРСЕ
Для получения грантов

Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области объявляются конкурсные отборы для получения 
грантов в форме субсидии на поддержку начинающих фермеров с 
28 апреля по 29 мая 2017 года;  для получения грантов в форме 
субсидии на развитие семейной животноводческой фермы; для по-
лучения грантов в форме субсидии на развитие материально-техни-
ческой базы сельскохозяйственных  потребительских кооперативов 
— с 3 мая по 1 июня 2017 года.

Информация на сайте www.mcx-nnov.ru в разделе «малые формы 
хозяйствования» или по телефону управления сельского хозяйства 
администрации района (Разделова Раиса Валерьевна) —  5-17-61.

В Сеченовском районе в этом году будут ремонтироваться не только дороги 
внутри сел по программе поддержки местных инициатив, но и дороги регио-
нального значения по линии ГУАДНО. По трассе на Васильевку будут продол-
жены работы более чем на двух километрах, сделают  ремонт в В.Талызине от 
автозаправки до поворота на Липовку, улучшится асфальтное полотно на трассе 
Работки-Порецкое (участок в 7 км от Кочетовки до Мурзиц), под  Бахметьевкой.

В «Деловом вестнике» № 9,
вышедшем сегодня, опубликова-
ны решения Земского собрания от 
28.04.2017, Красноостровского, 
Сеченовского, Кочетовского, Верх-
неталызинского, Васильевского 
сельсоветов, постановление адми-
нистрации района от 28.04.2017 г. 
№ 86 о проведении сезонных ярма-
рок на территории района; инфор-
мация КУМИ — о проведении аук-
циона по продаже в собственность 
земельных участков.



2 мая, пять 
часов вечера. 
Только приехалив 
Рогожку — звонок 
Е. Г. Наборнову: 
«Снова возгорание, 
в стороне 
Синяковки».  Началь- 
ник управления   
сельского хозяйства 
С.Н. Гусев срочно 
рганизовывает  в 
п о м о щ ь  
пожарным выезд 
добровольцев. И это 
не первый за день 
выезд с ранцами 
на тушение сухой 
травы. 

В ООО «Регион 
Агро» мы надеялись увидеть большее 
количество техники на подготовке почвы, 
но работы частично приостановились. 
«Почва подходит  неравномерно, на 
одном поле в трех сырых ложбинках 
гектаров десять «потеряли». «Такими  
кусками разбрасываться нельзя, — 
говорит руководитель А.И. Денисов. — В 
то же время суховей выветривает гребни 
земли после дискатора так, что они в 
камни  превращаются. В этом сложность 
сегодняшней страды. Будем работать 
и по технологии ноутил, сеять прямо по 
стерне». 

В этот день в Рогожке напряженные 
работы были по-прежнему на КЗСе. 
Четыре десятка лет прослужил он верой 
и правдой, но устарел и физически, и 
морально. Без нового не обойтись, еще 
зимой все оборудование закупили. Новый 
комплекс обойдется в 7,5 млн. рублей. К 
сожалению, 50% средств за оборудование 
не вернутся в хозяйство субсидиями 
из бюджета по областной программе 
поддержки сельского хозяйства, т.к. 
при строительстве должна быть и 
сушилка в комплексе, а ее в хозяйстве 
построили раньше. А пока демонтаж 
старого  КЗСа продолжается, с ним рядом 
нового комплекса не начиненный пока 
оборудованием.  

Мощность КЗСа возрастет в два раза, 
для семян и товарного зерна закупили 
современные машины для калибровки 
семян и триерный блок. Это к уборке. А 
пока сев, в почву заложены семена на 
25% площадей. Удобрений в хозяйстве 
сегодня приобрели больше, чем в 
прошлом году, озимые подкормили все, 

у лесополос есть выпады, семена яровых 
зерновых протравили.  

На территории красуется новый 
норвежский опрыскиватель, без 
надежного обеспечения средствами 
защиты растений сегодня получить 
урожай становится невозможно. Кстати, 
они в структуре затрат занимают весьма 
солидную долю, приобретены на шесть 
миллионов рублей.  Все бы хорошо, 
только вот зерно прошлого года еще 
осталось на складах, и это на сегодня 
не особо радует, т.к. цена, в сравнении 
с осенью прошлого года, осталась 
прежней — 7 рублей за килограмм. «Нет 
стабильности в стране в этом вопросе, 
потому живем, как угадаем, — говорит 
А.И. Денисов. – Не угадали вот сегодня. 
Краснодарский край уже отсеялся, через 
два месяца новое зерно с озимых пойдет, 
чего уж тут нам ждать…».  

И тем не менее, хозяйственная 
территория ООО «Регион Агро» за три 
неполных года существования заметно 
изменилась. Построено два арочных 
зернохранилища на 1000 квадратных 
метров, сделана новая кровля на двух 
старых складах, снесен непригодный 
к эксплуатации, за который налогов 
приходилось платить больше, чем 
стоил сам. Приобретен  комбайн, 
другая техника. Руки, вернее, средства, 
не доходят до площадки с твердым 
покрытием. Глава администрации Е.Г. 
Наборнов настойчиво рекомендовал 
в  межсезонье заняться обустройством 
территории.

Н. ЖЕЛЕЗИНА
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Поздравляем

С юбилеем!
Своё 90-летие отметит Анастасия Петров-

на Зубкова из с. Ясного, 95 лет исполняется 
одной из старейших жительниц Сеченова На-
талье Лаврентьевне Козловой. Именинниц 
поздравят с знаменательными датами руко-
водители структурных подразделений адми-
нистрации района, сельской администрации 
района, соцзащиты, районной ветеранской 
организации, пожелают здоровья, всего до-
брого, вручат поздравительное письмо от 
Президента РФ В.В. Путина, от администра-
ции района — сладкие подарки.

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность 
коллективам ООО «ДУК Сеченовского 
района», МУП «ЖКХ Сеченовское», всем 
родным, знакомым, друзьям, однокласс-
никам, соседям, односельчанам и всем до-
брым людям, поддержавшим нас в труд-
ную минуту, оказавшим  моральную и ма-
териальную поддержку, пришедшим про-
водить в последний путь нашего дорогого 
сына, отца и брата Тимофеева Федора 
Николаевича.
Низкий поклон вам, добрые люди. Храни 
вас Господь.

Мама, сын, сестра

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.

                     первую учительницу
                          ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ СУЧКОВУ

                с юбилеем.
                 90 весен за плечами, 90 славных 
лет и зим. Сегодня с юбилеем поздравля-
ем и крепкого здоровья пожелать хотим. 
Желаем счастья и заботы близких, и пусть 
в душе царит покой и свет. Спасибо Вам 
за все!  Поклон Вам низкий! И жить да 
жить Вам еще много лет.

Выпускники начальных классов 1979 года

уважаемую
ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ СУЧКОВУ

с юбилеем.
В торжественный день юбилея оглянуть-
ся приятно назад. Сколько было событий 
прекрасных, достижений, успехов, по-
бед… С юбилеем! Удачи и счастья, здоро-
вья, добра, долгих лет! 

Коллектив учителей начальных классов 
Сеченовской средней школы

уважаемую
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ СПИРИДОНОВУ

с юбилеем.
С юбилеем тебя поздравляем и от чисто-
го сердца желаем: чтобы ты никогда не 
болела, чтоб исполнилось все, что хотела, 
чтоб друзья и родные дорогу к твоему не 
забыли порогу.

Коллектив финансового управления

дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
СУББОТКИНА  с юбилеем.

Ты нам всех роднее и дороже! Обнимаем 
в праздник вновь и вновь. Даже сердце 
выразить не сможет всю к тебе огромную 
любовь. Ты нам всем опора и надежда. 
И поверь, что, пусть летят года, самым 
сильным, справедливым, нежным ты для 
нас останешься всегда.

Жена, дети, внучка Алина

дорогого брата, дядю
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 

СУББОТКИНА   с юбилеем.
Желаем здоровья, успехов во всем, пусть 
будут открыты нам двери в твой дом. Же-
лаем семейного счастья тебе, мечты, до-
броты и достатка в семье.

Братья Владимир, Валерий, 
племянники и их семьи

дорогого дядю
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 

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

Племянник Николай и его семья

МЕТАЛЛОПРОКАТ:  арматура, труба 
профиль (для стоек и прожилин), труба 
круглая (для отопления и газа), уголок, 
швеллер, лист, квадрат.  Профнастил, шта-
кетник, металлочерепица, сетка рабитца, 
сетка кладочная.  Доставка.   с. Сеченово, пер. 
Аникина, 11 «а».  Тел.  8 910 883 00 37                  ИП Земсков В.Н.  

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.

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

Доставка бесплатно    
Тел. 8 906 144 18 38

БЕЗОПАСНОСТЬ № 01

И веселье, и ответственность
Праздники – это не только хорошее настроение, но и серьезная подготовка к ним, 
безопасное их проведение. Весенние даты — время особо строгих мер безопасности.

На каждом оперативном совещании 
звучат темы благоустройства, пожарной 
безопасности, правопорядка. Каждый 
руководитель, житель района (будь то 
многоэтажки или частный сектор) должны 
содержать в чистоте подведомственные 
территории, соблюдать правила пожар-
ной безопасности.

На территории района введен особый 
противопожарный режим (о чем газета 
сообщала ранее), предписывающий ряд 
запретов, ограничений, строгое соблюде-
ние правил пожарной безопасности. Про-
блема не нова: из года в год на террито-
рии района случаются пожары в весенний 
засушливый период, опасность серьез-
ная и реальная, однако  все повторяется.

Борьбу с огнем противопожарные 
службы начали еще в апреле, а самы-
ми напряженными выдались минувшие 
праздничные дни. Первомай прошел под 
лозунгом совсем не мирного труда. В пер-
вой половине дня (1 мая) пожарные вы-
езжали в переулок Аникина райцентра. 
Горела трава, огонь подходил к домам. 
Неосторожное обращение с огнем. Кто же 
так неосторожно чиркнул спичку?

Расчеты местной пожарной охраны вы-
езжали в самые разные концы  района: 

Алферьево, Кочетовка, Николаевка, Бол-
тинка, Болховское, Липовка, Обуховка, 
пос. Дружба, В.Талызино, Борисовка, Бо-
гатиловка… На Богатиловку огонь надви-
гался со стороны В. Талызина. «Диагноз» 
тот же: умышленное поджигание сухой 
травы. Чем руководствуются люди, о чем 
думают, когда выпускают на волю малень-
кую «безобидную» искру? Какие еще нуж-
ны факты и предостережения?

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ  АДМИНИ-
СТРАЦИИ РАЙОНА Е.Г. НАБОРНОВА

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА! 
Обращаюсь к вам с призывом: не нару-

шайте правила пожарной безопасности, 
разумно и осторожно  обращайтесь с ог-
нем. Практика прошлых лет и уже этого 
года показывают: до беды недалеко, самая 
безобидная шалость сможет привести к 
трагедии. Огонь, вышедший из-под кон-
троля, сметает все на своем пути, нанося 
огромный, порой невосполнимый урон. О 
всех фактах сообщайте в службу пожарной 
охраны и единую диспетчерскую службу. 
Давайте все вместе убережем  нашу землю 
от беды, соблюдая закон и элементарные 
правила безопасности. Думайте о себе, не 
забывайте о других!

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

Посевная, а мысли об урожае
Все дни Первомая глава администрации района, управление сельского хозяйства в 
сельхозпредприятиях. Для того чтобы встретиться с народом, поздравить с праздником 
труда, подбодрить, узнать о том, что на данный момент волнует руководителей, 
специалистов, в то же время они держали и держат в поле зрения противопожарную 
ситуацию. Это  для всех жителей района сейчас наиважнейший момент.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН (около кладби-
ща) предлагает в широком ассорти-
менте: готовые памятники - от 7500 
руб. (мрамор, гранит); ограды кова-
ные, простые; кресты (сосна, ме-
талл), столики, скамейки, цветники. 
         Тел. 8 920 067 12 02 ИП Горшкова Н.М.

УСЛУГИ САМОСВАЛА
Доставка щебня, песка, цемента, 
перегноя.   Тел. 8 903 056 24 63

ИП Слугин А.Н

Р Е К Л А М А

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ 
ООО «КАРАВАН»!

Администрация Сеченовского 
муниципального района, Земское 
собрание, управление сельского 
хозяйства поздравляют вас с первой 
в этом году трудовой победой! 
Она особо символична, потому 
что одержана в канун  9 Мая. Вы 
первыми в районе подкормили 
все озимые, пробороновали их и 
посеяли зерновые. Успехов вам, 
а также всем труженикам сел в 
дальнейших работах в поле!

Страда набирает обороты

Подрядчик строительства КЗС заверил Е.Г. Наборнова, А.И. Денисова: 
«Комплекс сдадим в срок»

Поздравляем! 
Администрация Сеченовского муниципаль-

ного района, Земское собрание поздравляют 
с 90-летием Почетного гражданина Сеченов-
ского района   Веру Михайловну Сучкову.

Благодарят ее за многолетний добросо-
вестный труд, желают крепкого здоровья, 
благополучия, любви и заботы родных и 
близких.

На вчерашнее утро в районе было посеяно 
4278 га яровых зерновых при плане – 24535, 
680 - масличных культур, 560 -  сахарной 
свеклы (планируется – 2000), 350 из 1500 га 
- подсолнечника.  

Подкормлено 6775 га озимых из 
11635. По данным  агорономической 
службы управления сельского хозяй-
ства, в  двух-трех хозяйствах наблюда-
ется частичная их гибель. Только два 
дня назад выехали в поле в В.Талызине, 
здесь земля поспевает позже, чем 
где-либо. Боронование зяби в районе                                                                                                                                           
выполнено на 60 % площадей, культи-
вация – на трети.



 Родился в 1920 году в Митро- 
полье. Был призван на службу в 
армию в 1940-ом. До 1941 года 
был курсантом, потом назначен 
командиром артиллерийской бри-
гады. Член Коммунистической 
партии с 1944 года. В победном 
мае, судя по записям в военном 
билете, он уже старшина бригады. 

Кончилась война с Германией, 
Н. Бунов ждал демобилизации, но 
был направлен на Дальний Вос-
ток. В августе 1945 года в соста-
ве 223 артбригады участвовал в  
войне с Японией. Награжден ме-
далью «За победу над Японией» 
и благодарностью Сталина. Вер-
нулся на родину, в Митрополье,  
семь лет отдав службе в армии. 
Работал заместителем председа-
теля колхоза. Как нам рассказы-
вали старшие, он ходил по селу 
и собирал зерно, чтобы засеять 
колхозные поля. Многие это не 
одобряли. Он очень переживал 

за свой колхоз, за своих сельчан. 
Вскоре стали получать высокие 
урожаи, и колхозники зажили. 
Женился на Худовой Тамаре Пе-
тровне. Родили четверых детей. 
Растить их было тяжело, денег в 

колхозной кассе не было. Потом 
стали давать зерно на трудодень, 
колхозники держали скотину на 
своем подворье. Папа с мамой 
построили дом. Мы выросли, все 
обзавелись семьями. Я вышла за-
муж за односельчанина. Живем с 
ним 40 лет в своем селе. Папа не 
дожил до пенсии полтора месяца 
- отказало его доброе сердечко. А 
сын Владимир как жил со своей 
семьей и родителями, так и сей-
час живет с мамой. Ей 92 года, 
она в селе самая старшая. 

Папа не знал, когда ему день 
рождения — в детстве все доку-
менты сгорели, он всегда говорил, 
что у него день рождения — 9 
мая. А когда готовил документы к 
пенсии, узнал, что в январе.

Вот я и рассказала вкратце о 
моем папе, о его нелегкой, но 
благородной судьбе. Жаль, что он 
умер рано. Мы его любим и будем 
вечно помнить. 
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С фронта не вернулся
ПАВЛОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 1918 г.р., уроженец с. Теплый Стан. 

Призван на фронт Теплостанским РВК летом 1941 года. Воевал в составе 797 стрелкового полка 232 
стрелковой дивизии 38 армии Воронежского фронта. В августе 1943 года награжден медалью «За отвагу». С 
фронта лейтенант, командир пулеметного взвода А.И. Павлов не вернулся,  погиб на полях сражений. Дома 
оставались жена и сын.

Дошел до Берлина 
и Дальнего Востока

Мой прадедушка Шмыкалов Петр Васильевич родился 12 июля 1920 г. в дерев-
не Шуваловке. Воевал в составе 21(13) отдельного моторизованного понтон-
но-мостового Варшавского Краснознаменного орденов Александра Невского и 
Красной Звезды батальона. 

Его часть принимала участие в обороне Кавказа на берегах седого Дне-
пра. Прадед дошел до Берлина. Воевал на Дальнем Востока с японцами. 

Награжден медалями "За взятие Берлина", " За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.", "За оборону Кавказа", "За 
отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке", а 
также юбилейными медалями «30 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», медалью Жукова, «70 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет По-
беды в Великой Отечественной войне», орденом Великой Отечественной 
войны II степени. Вернулся с фронта в 1947 году. В мирное время трудил-
ся в колхозе им. Жданова в д. Шуваловке кузнецом. Мой прадед умер 7 
сентября 2000 года. До самой смерти вел переписку с боевыми друзьями. 

М. СОВЕТОВА, 9 класс Сеченовской школы

«…Но больше 
жизни мы 
любили 
вас»

У братской могилы п. Карманово Смоленской области, где похоронен уроженец 
д. Михайловки Д.П. Инжеватов

Мой дедушка Веселов Иван Николаевич, 1912 г.р.,  был 
призван на фронт 11 сентября 1941года. Салганским 
РВК из д. Новосёлки. В ноябре 1941 года у него родилась 
дочь (моя мама Нина Ивановна Инжеватова). Он её так 
и не увидел. Старший брат Феоктист в каждом письме 
на фронт обводил её ладошки, чтобы хотя бы по этим 
рисункам отец мог представить, как растёт его дочка.

В электронном банке документов «Подвиг народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» я узнала о его боевом пути.

28 октября 1943 года в боях за д. Узгорск (Белоруссия) при отражении 
вражеской атаки сражался мужественно и храбро. В рукопашной схватке 
уничтожил двух гитлеровцев. Согласно приказу по 1095 стрелковому пол-
ку 324 стрелковой дивизии 50 армии Белорусского фронта красноармеец 
Веселов Иван Николаевич был награждён медалью «За боевые заслуги».

На следующий день в бою в районе д. Узгорск он из противотанково-
го ружья уничтожил станковый пулемёт противника. При переходе про-
тивника в контратаку дрался мужественно и храбро, чем содействовал 
успешному отражению контратаки. За этот бой был награждён медалью 
«За отвагу». Погиб в бою 9 апреля 1944 г.  

Сержант И.Н. Веселов похоронен в д. Прилесино Могилёвской области 
Белоруссии
Другой дедушка Дмитрий Павлович 

Инжеватов, 1910 г.р. долгое время 
считался без вести пропавшим. Он 
уроженец д. Михайловки. Благодаря 
сайту «Мемориал» я узнала, что он по-
гиб 19.02.1942 года под Смоленском и 
похоронен в братской могиле в п.Кар-
маново. Я сделала запрос в военный 
комиссариат Смоленской области. 

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
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реклама ИП Ширыбанов А.В.

Днем рождения считал 9 мая
Здравствуйте. Пишет вам Балашова Анастасия Николаевна, в девичестве Бунова. Хочу рассказать о моем папе 
Бунове Николае Петровиче, добром, умном, отзывчивом человеке.

Оттуда прислали копию архивной 
карточки на погибшего во время 
Великой Отечественной войны 
рядового Д.П. Инжеватова, где 
было указано место его рожде-
ния: д.Михайловка. Сомнений 
не осталось: это наш дедуш-
ка.  Летом 2016г. мы побыва-
ли на его могиле. Почтили его 
память, поклонились не толь-
ко ему, но и 8365 героям, чьи 
останки покоятся в этой брат-
ской могиле. В оформлении 
мемориала использованы 
слова из фронтового письма, 
которые нас очень взволно-
вали: «Мы любили жизнь, но 
больше жизни  любили вас».

Н.П. Бунов. Послевоенный снимок

Двое из семьи Азбукиных
В редакцию зашла наша давняя знакомая А.В. Завьялова: «Представляете, через 75 лет я нашла своего двоюродного брата! Вот пришла поделиться радостью,  
жду не дождусь с ним встречи».

— Альбина Васильевна, навер-
ное, стоит рассказать о предысто-
рии события, — предложила я ей.

— У бабушки моей в Свияжске 
(Татарстан) было четыре сына и 
дочка, которых она воспитывала одна 
после смерти от тифа мужа. С первых 
же дней Великой Отечественной она 
стала собирать их в дорогу. Уходили 
на фронт друг за другом: Владимир, 
Валерий, Валентин, Василий и зять 
Константин. В том же сорок первом 
пришла первая похоронка – погиб 
Валерий. А дальше одна черная ве-
сточка за другой. Мой отец – Василий 
– погиб последним.

 — Сколько мужчин было в 
доме, и не осталось ни одного…

— Послевоенное время холодное 
и голодное, снохи, забрав детей, 
уехали в своим родителям. Как 
рассказывала мне мама Клавдия 
Тимофеевна (в девичестве 
Советова), со мной, двух недель от 
роду, она тоже уехала к своим близким 
—  в Шуваловку Теплостанского 
района. Связь со свекровью, моей 
бабушкой, постоянно поддерживала, 
но та не смогла все-таки пережить 
такую боль – рано ушла из жизни. 
Я знала очень многое про отца 
и  его семью, настолько они друж-
ны все были и порядочны. Вместе 
с  мамой мы продолжали ждать 
своего любимого человека, не 
веря в похоронку.  Мама трепетно 
хранила все письма отца с фронта, 
но по прошествии нескольких лет, 
когда вышла замуж второй раз в 
В.Талызино, отчим не позволил дер-
жать треугольники в доме, выбросил. 
Я узнала (будучи семиклассницей), 
все собрала. Буквы расплылись, 
бумага подпортилась, выбрала 
что получше (почерк, кстати, у 
отца был каллиграфический) и 
вместе с мамой спрятали на дно 
сундука в красивом платке. Сейчас 
эта реликвия хранится у меня в 
добротной  шкатулке. Иногда письма 
перечитываю,  некоторые передала 
в краеведческий музей им. И.М. 

Сеченова. 
— Значит,  связь с 

родственниками по отцовской 
линии была утеряна?

— Мама, втайне от отчима, искала 
золовок своих и моих двоюродных  
братьев, сестер, писала письма, 
но все тщетно. Позже я отправила 
копии писем и фотографии в сборник 
писем с фронта «Здравствуйте, 
дорогие  мои»… А когда началась по 
телевидению передача «Жди меня», 
я жадно всматривалась в лица, 
вслушивалась в тексты писем,  вдруг 
и меня кто-нибудь все-таки ищет. Не 
искал никто,  «ох, война, война, что 
ты сделала, подлая…».

— Время залечило душевные 
раны.

— Залечило, но у меня и своя, лич-
ная, боль есть, пронизавшая сердце 
на всю жизнь. Вот тут вдруг звонок 
от сына из Н.Новгорода: «Мама, 
тебя спрашивает твой двоюродный 
брат по отцу — Ростислав. Ты 
только не волнуйся, сейчас он 
тебе позвонит…». Ноги сделались 
ватными, опустилась на стул, сердце 
было готово выпрыгнуть из груди, с 

мыслями собраться не могу. Через 
20 лет люди встречаются, через 40, 
но через 75! Мы же ничего не знали 
друг о друге. Ростиславу сейчас 87. 
Я родилась, когда ему было 12 лет. 

Как к нему обращаться, на «ты», на 
«вы»?! Звонок. Приятный мужской 
голос, обращение на «вы». Я не смог-
ла сдержать слов, разрыдалась. На 
этой земле мы с ним двое остались 
родных по крови из большой семьи 
Азбукиных (представляете, какая 
редкая фамилия была у священника 
— основателя нашего рода).   
Ростислав помнит, как тяжело они 
жили перед войной, потому что семья 
в  тридцатые годы подвергалась 
гонениям. 

— Альбина Васильевна, так кто 
же все-таки Вас нашел?

— Внук Ростислава Павел из Читы. 
Как я поняла из разговора с братом, 
Азбукины из Свияжска разлетелись 
по всей стране. И вот внук каким-
то удивительным образом вышел 
на нашу Лидию Емелину, та его 
адресовала к сыну моему Володе. 
Это просто чудо-возможности 
нынешней современной системы 
связи, это какое-то волшебство. И 
вот теперь мы собираемся в град 
Свияжск Зеленодольского района, 
в Татарстан. Двоюродный брат, 
труженик тыла, его жена пригласили 
нас в гости. Не представляете, как я 
жду этой встречи!

— Альбина Васильевна, Вы, 
называя дату рождения свою 
и дату гибели отца на фронте, 
ничего не заметили? Вы родились 
на 39-й день после начала войны, 
отец погиб за 39 дней до победного 
Мая.

— Вот такое стечение обстоя- 
тельств. Я очень трепетно отношусь 
ко всему, что связано с войной. 9 
Мая, если здоровье позволит, приду к 
памятнику павшим, поклонюсь вмес- 
те со всеми защитникам Отечества. 
На встрече с учениками снова буду 
читать «Волжскую балладу» Льва 
Ошанина, от которой трудно сдер-
жать слезы.

Н. ЖЕЛЕЗИНА

А.В. Завьялова бережно хранит па-
мять об отце и его троих братьях, 
погибших на фронте

Ласточка моя, как я вас только люблю, как рад, рад, что повидался с вами, береги наше счастье - Аленьку… Я только дошел или доплыл, не знаю, как сказать, до станции и спе-шу сообщить, что уже очень по вам соскучился. Как ты знаешь, мы с тятей выехали из Шуваловки в пять утра, а сейчас два часа ночи. Проводил он меня на лошади до  Свинухи, а дальше  я пошел полевыми дорогами и оврагами. В некоторых оврагах воды по грудь, как меня не унесло те-чением, сам не пойму. Весь мокрый, но если бы мне вдруг сообщили, что дали еще один-два дня, я бы снова пешком пошел до Шуваловки…
…Поезд на Москву через час, опоздать не могу, моя рота меня ждет. Снова еду бить фашистов, чтобы приблизить победу и быстрее свидеться с вами.

(Из письма отца А.В. Завьяловой В.Е. Азбукина, прибывшего по ранению под Сталинградом на несколько дней на побывку).

Пильна, 3 апреля, 1943г. 

Наша труженица
Отец Анастасии Петр Петрович работал сапо-

жником, поэтому, когда началась война, он от-
правился в Москву  помогать шить сапоги для 
фронта. Мама Александра Григорьевна работала 
в колхозе, готовила обеды. В семье было трое де-
тей: Любовь, Анастасия и младший Петя. Когда 
началась война, бабушке исполнилось четырнад-
цать. Со школьной скамьи ее отправили в г. Горь-
кий, в ФЗО. Очень тяжело приходилось вдали от 
дома, работали допоздна. Но понимали, что все 
делается для Победы!

Пробыв там полтора месяца, Анастасия воз-
вратилась в свое родное село и там продолжала 
работать наравне со взрослыми. В летнее время 
работали на току,  на полях собирали каждый ко-
лосок. Зимой пряли шерсть, вязали носки, валя-
ли валенки, пекли хлеб и всё это отправляли на 
фронт. «Всегда очень хотелось спать, уставали, 
но понимали, что помогать взрослым необходи-
мо», - рассказывает бабушка.

Горе не обошло  нашу семью. Младший Петя 
ушел на фронт совсем мальчишкой, погиб в 1943 
году.

За добросовестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны бабушка не раз  награждалась 
юбилейными медалями. Она очень бережно хра-
нит их в  память о том тяжёлом и страшном вре-
мени.

После войны пришлось доучиваться, искать 
работу. Анастасия пошла на курсы швеи. На ма-
шинке шила халаты, фартуки, прошивала брюки, 
ухватки, сама шила постельное белье. 

Вскоре после войны вышла замуж,  родился 
сын Виктор. Так получилось, что с  Алексеем они 
недолго прожили. Сын подрастал. Свою судьбу  

бабушка связала с Николаем Петровичем и про-
жила с ним почти 37 лет. Всякое было в  жизни, но 
Анастасия Петровна была гибкой в отношениях, 
умела найти подход к мужу, и все проблемы ре-
шались быстро. 

Она пришла работать в колхоз «Ленинец» по-
мощницей кассира в 50-е годы, а через некоторое 
время стала работать кассиром, и так  до 1991 
года, до самой пенсии. Пользовалась уважением 
коллег. Ее старания отмечены наградами, Почет-
ными грамотами, денежными премиями.

Несмотря на занятость, бабушка все успева-
ла. Вставала очень рано, часа в четыре,  варила 
обед, кормила скотину. Летом, помню, вместе с 
бабушкой мы ходили утром рано полоть свеклу, 
переворачивать сено. В доме всегда были чисто-
та, порядок и уют.

…Частенько навещают свою прабабушку прав-
нучки Полина и Анастасия. Как же радуется она 
встрече с ними. Радуется, глядя на семью своего 
сына. Не зря прожиты годы, не зря преодолены 
непростые вехи судьбы.

Бабушка знает, что всегда рядом сын, сноха, 
внучки со своими семьями. Сядет у окошечка 
и ждет  не дождется, когда же соберется наша 
дружная большая семья, ее главная поддержка. 
Горит в доме огонек, ждет нас бабушка на чай, 
а значит, жизнь продолжается. Мы поздравляем 
дорогую маму, бабушку и прабабушку с юбилеем, 
желаем здоровья и долгих лет жизни!

С. ЕВДОКИМОВА, внучкаА.П. Зубкова с внучкой Мариной и правнучкой Полиной

НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ
Это строгая мужская жизнь

В апрельские дни в канун Дня Победы, в РДК прошел День призывника. 
Со словами приветствий к юношам обратились 

участник Великой Отечественной войны А.С. 
Глыбин, от родителей — мама призывника М.М. 
Китькова, тепло поздравили ребят с праздником са-
модеятельные артисты.

Перед призывниками выступил военный комиссар 
Сеченовского района В.В. Юдин: «Служба в армии 
— особый вид федеральной государственной 
службы. Год службы засчитывается за два года 
в пенсионный стаж. За последнее время армия 
России очень преобразилась. Наряду с новейшими 
образцами вооружения и техники изменились и 
социально-бытовые условии прохождения службы: 
горячая вода (душ) во всех казармах, стиральные 
машины, дневной сон военнослужащих, питание 

(на выбор из 3-х блюд). Армия – это строгая 
мужская жизнь, регламентируемая общевойсковыми 
уставами, приказами и распоряжениями. Не нужно 
призывникам и родителям бояться нашей армии, 
пусть она наводит страх ка наших врагов».

Виктор Викторович пожелал призывникам добро-
совестно изучать военные специальности и быть 
достойными продолжателями славных боевых тра-
диций своих предков.

А сегодня военный комиссар поздравляет фрон-
товиков, детей войны, тружеников тыла, вдов с за-
мечательным праздником — Днем Победы. Желает, 
прежде всего, мирного неба над головой, здоровья, 
благополучия. Эта статья – дань уважения моей дорогой и любимой 

бабушке.  В далеком 1927 году, 8 мая, в с. Свинухе, 
в семье Зубковых родилась вторая дочка, которую 
назвали Анастасией. Сегодня ее величают Анаста-
сией Петровной. Она любимая бабушка и прабабушка, 
заботливая крестная и мудрая свекровь.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Кубок наш!
В апреле в Нижегородской области состоялась шестая Спартакиада пенсионеров 
(проект «За активное долголетие»). 
Спартакиада проходила по трём зонам – Ардатов, Урень, Лысково. Команда Сеченова соревновалась с 

активными ровесниками на спортивных площадках Лысковского ФОКа. С кубком победителя возврати-
лись домой сеченовцы! О том, как он был завоёван, – в одном из следующих номеров газеты. 

Под знаменем Победы!
29 апреля сеченовские «Волонтеры Победы» (В.Святкин, Т.Ерофеева, А.Янышева, К.Коновалова, Д.Маврин) под 
руководством К.А.Скрыпова приняли активное участие во Всероссийском субботнике «Под знаменем Победы!»  по 
благоустройству памятных мест и воинских захоронений. 

Вооружившись граблями, ножовками, пилами 
и пакетами, ребята  очистили от мусора терри-
торию, прилегающую к могиле ветерана Великой 
Отечественной войны Александра Мефодиеви-
ча Домановского (о том, как некоторые  гражда-
не при наведении  порядка на могилах родных и 
близких сваливают мусор на соседние захороне-
ния, «Борьба» уже писала).

«Наши ребята-волонтеры приводят в порядок 
могилы ветеранов войны, благоустраивают па-
мятные места. Стоит отметить, что к этой нашей 
акции может присоединиться  каждый молодой 
человек. Эта акция — не только  дань уважения 
погибшим солдатам, но и стремление исполнить 
свой патриотический долг, привлечь к этой мис-
сии еще больше молодых людей. Старт суббот-
нику дан, это не последний выход волонтеров 
Победы на уборку. Ждем в свои ряды новые 
силы!» — отметила координатор районного шта-
ба «Волонтеры Победы» Т. Маврина.

Примером не только для сверстников, но и для 
взрослых может служить этот благородный труд 
во имя павших, усопших, и живых во имя.

Волонтеры приводят в порядок территорию возле могилы  
участника Великой Отечественной войны А.М. Домановского

ПАМЯТЬ

Война от всех народов мира потребовала много жертв. Я счастлив, что родился русским человеком. И разделил со своим народом в минувшей 
войне го речь многих потерь и счастье Победы. Для меня главным было служение Родине, своему народу. С чистой совестью могу сказать: 
«Я сделал все, чтобы выполнить этот долг».
Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну. А народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать 
силы в этой победе.

Л. МАЛУГИНА

Г.К. ЖУКОВ, маршал СССР
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Судьба человека» 
[16+] 08.05 «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 «Идеальный ремонт» 
[16+] 13.20 «Теория заговора» 
[16+] 14.20 «Страна советов. 
Забытые вожди» [16+] 16.30 
«Шансон года». 1 ч [16+] 18.20 
«Аффтар жжот» [16+] 19.30 
«Лучше всех!» [16+] 21.00 Вос-
кресное «Время» [16+] 22.30 
КВН. Высшая лига [16+] 00.45 
Х/ф «Царь скорпионов» [12+] 
02.20 Х/ф «Королевский блеск» 
[16+] 04.15 «Контрольная за-
купка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «В бегах» [12+] 07.00 
МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь» 
[16+] 07.30 «Сам себе режис-
сёр» [16+] 08.20 «Смехопано-
рама Евгения Петросяна» [16+] 
08.50 «Утренняя почта» [16+] 
09.30 «Сто к одному». Телеигра 
[16+] 10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва [16+] 11.00,14.00 
Вести [16+] 11.20 «Смеяться 
разрешается» [16+] 13.10 «Се-
мейный альбом» [12+] 14.20 
Х/ф «Шёпот» [12+] 16.15 Х/ф 
«Смягчающие обстоятельства» 
[12+] 20.00 Вести недели [16+] 
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+] 
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий [16+] 00.55 
«Забытый подвиг, известный 
всем» [12+] 01.50 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» [16+]

НТВ
05.00,01.35 Х/ф «Русский 
дубль» [16+] 07.00 «Цен-
тральное телевидение» [16+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня [16+] 
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» [16+] 09.25 Едим дома 
[16+] 10.20 «Первая передача» 
[16+] 11.05 «Чудо техники» 
[12+] 12.00 «Дачный ответ» 
[16+] 13.05 «Нашпотребнадзор» 
[16+] 14.10 «Поедем, поедим!» 
[16+] 15.05 Своя игра [16+] 
16.20 Следствие вели [16+] 
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+] 19.00 Итоги недели 
[16+] 20.10 «Звезды сошлись» 
[16+] 22.00 Х/ф «Бирюк» [16+] 
03.40 Авиаторы [12+] 04.05 Т/с 
«Час Волкова» [16+]

ННТВ
09.00,15.00,17.30,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 11.00 «Домой! 
Новости» [12+] 11.20 «ARS 
LONGA» [12+] 12.00 «Образ 
жизни» [12+] 12.20 «Миссия 
выполнима» [12+] 12.40 «Почти 
серьезно» [12+] 13.10 «Авто-
драйв» [12+] 13.30 «Жить хоро-
шо» [12+] 13.40 «Просто вкус-
но» [12+] 14.00 Д/ф «Кино го-
сударственной важности» [12+] 
14.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+] 17.00 Правила еды [16+] 
17.15 Вести ПФО [16+] 19.00 
Сейчас. События недели [16+] 
19.40 Нижний Новгород [16+]

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Скоро будет 
дождь». «Кот-рыболов». «Миш-
ка-задира». «Лесные путеше-
ственники». «Остров сокровищ. 
Сокровища капитана Флинта». 
«Самый маленький гном» [0+] 
08.35 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+] 09.35 «День ангела» [12+] 
10.00 «Сейчас» [0+] 10.10 
«Истории из будущего» [0+] 
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым» [12+] 12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00 Т/с «Мама-детектив» [12+] 
18.00 «Главное c Никой Стри-
жак» [16+] 20.00 Х/ф «Легенды 
о Круге». 1 серия [16+] 20.55 
Х/ф «Легенды о Круге». 2 се-
рия [16+] 21.50 Х/ф «Легенды 
о Круге». 3 серия [16+] 22.40 
Х/ф «Легенды о Круге». 4 серия 
[16+] 23.40 Х/ф «Третья миро-
вая». 1 серия [12+] 00.45 Х/ф 
«Третья мировая». 2 серия [12+] 
01.45 Х/ф «Третья мировая». 3 
серия [12+] 02.45 Х/ф «Третья 
мировая». 4 серия [12+] 03.50 
Д/с «Агентство специальных 
расследований» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса [16+] 
07.00 Все на Матч! События 
недели [12+] 07.40 Футбол. 
Чемпионат Англии. [0+] 09.40 
Хоккей. Чемпионат мира. [0+] 
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
[0+] 14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Испании [16+] 17.10 Хок-
кей. [16+] 19.45 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по футболу. 
«Ростов» - «Рубин» [16+] 20.55 
После футбола с Георгием Чер-
данцевым [16+] 21.45 Хоккей. 
Чемпионат мира. [16+] 00.15 
Все на Матч! [16+] 01.00 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Ювентус» [0+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Ново-
сти [16+] 06.10 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» [12+] 08.00 «Играй, 
гармонь любимая!» [16+] 08.45 
«Смешарики. Новые приклю-
чения» [16+] 09.00 «Умницы и 
умники» [12+] 09.45 «Слово па-
стыря» [16+] 10.15 «Федор Бон-
дарчук. Счастлив. Здесь и сей-
час» [12+] 11.20 «Смак» [12+] 
12.15 «Идеальный ремонт» 
[16+] 13.15 «На 10 лет моложе» 
[16+] 14.00 Концерт Кристины 
Орбакайте [16+] 15.40 «Вокруг 
смеха» [16+] 17.15 Чемпионат 
мира по хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Словакии. В 
перерыве - Вечерние новости 
[16+] 19.25 «Угадай мелодию» 
[12+] 20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+] 23.00 Т/с «Руби 
Спаркс» [16+] 01.00 Х/ф «Чу-
жой» [16+] 03.10 Х/ф «Офис-
ное пространство» [16+] 04.55 
«Модный приговор» [16+]

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «В бегах». 2014г 
[12+] 07.10 «Живые истории» 
[16+] 08.00,11.20 Вести. Мест-
ное время [16+] 08.20 Россия. 
Местное время [12+] 09.20 
«Сто к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Пятеро на одного» [16+] 
11.00,14.00 Вести [16+] 11.40 
«Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт [16+] 
14.20 Х/ф «Фото на недобрую 
память» [12+] 16.20 «Золото 
нации» [16+] 18.00 «Суббот-
ний вечер» [16+] 20.00 Вести в 
субботу [16+] 21.00 Х/ф «Цвет 
спелой вишни» [12+] 00.50 Х/ф 
«Звёзды светят всем» [12+] 
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 
[12+]

НТВ
05.00 Их нравы [16+] 05.40 
«Звезды сошлись» [16+] 07.25 
Смотр [16+] 08.00,10.00,16.00 
Сегодня [16+] 08.20 «Устами 
младенца» [16+] 09.00 «Го-
товим с Алексеем Зиминым» 
[16+] 09.25 «Умный дом» [16+] 
10.20 Главная дорога [16+] 
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+] 12.00 Квартирный вопрос 
[16+] 13.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» [16+] 14.05 
«Битва шефов» [12+] 15.05 
Своя игра [16+] 16.20 «Однаж-
ды...» [16+] 17.00 «Секрет на 
миллион» [16+] 19.00 «Цен-
тральное телевидение» [16+] 
20.00 «Ты супер!» [6+] 22.30 
Ты не поверишь! [16+] 23.35 
«Международная пилорама» 
[16+] 00.30 Х/ф «Курьер» [16+] 
02.15 «Два по пятьдесят» [12+] 
04.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

ННТВ
09.00 М/с «Сказки Андерсе-
на» [6+] 10.00 «Строй!» [12+] 
10.25 «Кстовское телевидение» 
[12+] 10.40 «Образ жизни» 
[12+] 11.00 «Здравствуйте!» 
[12+] 11.40 Х/ф «Прощение» 
[12+] 13.10 «Быть отцом!» 
[12+] 13.15 «Детский пресс-
центр» [6+] 13.25 М/с «Котики, 
вперед!» [0+] 13.30 «Земля и 
люди» [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 За-
конно [16+] 19.00 Зооярмарка 
[16+] 19.15 Вести Спорт [16+] 
19.25 День учителя [16+] 19.40 
Нижний Новгород [16+]

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Боцман и попу-
гай». «Валидуб». «Храбрый 
заяц». «Оранжевое горлышко». 
«Оранжевое горлышко». «Мо-
лодильные яблоки». «Мауг-
ли» [0+] 09.00 «Сейчас» [16+] 
09.15,10.05,10.55,11.50,12.35, 
13.20,14.10,15.00,15.50,16.40, 
17.30,18.20,19.10,19.55,20.50
21.35,22.25 Т/с «След» [16+] 
23.10 Т/с «Цветы зла». 1 серия 
[16+] 00.05 Т/с «Цветы зла». 2 
серия [16+] 01.00 Т/с «Цветы 
зла». 3 серия [16+] 01.55 Т/с 
«Цветы зла». 4 серия [16+] 
02.50,03.45 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» - «Чел-
си» [0+] 06.45 Д/с «Вся правда 
про ...» [12+] 07.15 Все на 
Матч! События недели [12+] 
07.45 Хоккей. [0+] 10.15 Все 
на футбол! Афиша [12+] 11.00 
«Кто хочет стать легионером?» 
[12+] 12.00 V Юбилейный бла-
готворительный баскетбольный 
матч «Звёзды баскетбола» 
[16+] 14.10,20.25 Новости [16+] 
14.15,20.30,23.45 Все на Матч! 
[16+] 14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Испании.  [16+] 16.05 РОС-
ГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. [16+] 17.55 Хоккей. 
[16+] 19.45 Все на хоккей! [16+] 
21.10 Хоккей.  [16+] 00.15 Ганд-
бол. » [0+] 

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 «Модный приговор» 
[16+] 12.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Жди 
меня» [16+] 18.00 Вечерние 
Новости [16+] 18.45 «Человек 
и закон» [16+] 19.50 «Поле чу-
дес» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.30 «Власик. Тень Сталина». 
Т/с [16+] 23.35 «Вечерний Ур-
гант» [16+] 00.20 Т/с «Фарго» 
[18+] 01.25 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если сможешь» [16+] 
03.30 Х/ф «Руководство для 
женатых» [12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О самом 
главном». Ток-шоу [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+] 21.00 Т/с «Меж-
ду любовью и ненавистью» 
[12+] 23.30 Х/ф «Красавец и чу-
довище». 2014г [12+] 01.45 Т/с 
«Шерлок Холмс» [12+] 03.45 
Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Дорож-
ный патруль [16+] 06.00, 
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня 
[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 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,01.25 
«Место встречи» [16+] 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование [16+] 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+] 00.25 «Мы и на-
ука. Наука и мы» [12+] 03.25 
Авиаторы [12+] 04.00 Т/с «Час 
Волкова» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Жен-
ский роман» [12+] 10.10,20.50 
«Образ жизни» [12+] 10.30,1
2.10,15.25,16.55,17.25,22.00 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени» [0+] 12.00,20.40 «КЛАС-
СИКИ» [12+] 12.15 «Край Ни-
жегородский» [12+] 12.30 М/с 
«Врумиз-2» [0+] 13.05 «Здрав-
ствуйте!» [16+] 13.45 «Просто 
вкусно» [12+] 14.05 «Хет-трик» 
[12+] 14.40 «Детский пресс-
клуб» [6+] 14.50 «Антошкины 
истории» [0+] 14.55 М/с «Коти-
ки, вперед!» [0+] 15.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [12+] 
15.30 «ОбъективНО» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «Брачный контракт» 
[16+] 17.05 «Мамина кухня» 
[12+] 17.30,19.30,21.30,00.00 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Д/ф 
«Я их всех очень люблю» [12+] 
18.45 «Быть отцом!» [12+] 
18.50 «ARS LONGA» [12+] 19.50 
«Почти серьезно» [12+] 20.20 
«Миссия выполнима» [12+] 
21.10 «Автодрайв» [12+] 22.05 
Х/ф «Страховщик» [16+]

5 КАНАЛ
05.00,09.00,17.00 «Сейчас» 
[16+] 05.10 Т/с «Балабол». 6 се-
рия [16+] 06.10 Т/с «Балабол». 
7 серия [16+] 07.15 Т/с «Бала-
бол». 8 серия [16+] 08.15-17.30 
Т/с «Балабол».[16+] 17.30,18.2
0,19.10,20.00,20.55,21.40,22.3
0,23.20,00.00 Т/с «След» [16+] 
00.55 Т/с «Детективы. Сорока-
воровка» [16+] 01.35 Т/с «Де-
тективы. Жизнь продолжается» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,07.25,08.55
,11.50,14.50,16.30 Новости 
[16+] 07.05,09.00 «Кто хо-
чет стать легионером?» [12+] 
07.30,11.55,14.55,23.45 Все на 
Матч! [16+] 09.20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Канада - Фран-
ция [0+] 12.20 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала. «Лион» - 
«Аякс» [0+] 14.20 «Автоинспек-
ция» [12+] 15.25 «Спортивный 
репортёр» [12+] 15.45 Все на 
футбол! Афиша [12+] 16.35 Все 
на хоккей! [16+] 17.10 Хоккей. 
Чемпионат мира. Швеция - Ита-
лия [16+] 19.40 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по футболу. 
ЦСКА - «Арсенал» [16+] 21.25 
Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Германия [16+] 00.15 Баскет-
бол. ВТБ. 1/4 финала. УНИКС - 
«Локомотив-Кубань» [0+] 02.15 
Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция - Беларусь [0+] 04.45 Фут-
бол. Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» - «Челси» [0+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.25 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Давай 
поженимся!» [16+] 18.00 «Пер-
вая Студия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 «Власик. Тень Ста-
лина». Т/с [16+] 23.40 «Вечер-
ний Ургант» [16+] 00.15 Ноч-
ные новости [16+] 00.30 Х/ф 
«Мумия: Гробница Императора 
Драконов» [16+] 02.30,03.05 
Х/ф «Большой год» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О самом 
главном». Ток-шоу [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+] 21.00 Т/с «Меж-
ду любовью и ненавистью» 
[12+] 23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+] 02.00 
Т/с «Шерлок Холмс» [12+] 04.00 
Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Дорожный па-
труль [16+] 06.00, 10.00, 
13.00,16.00,19.00 Сегодня [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 про-
исшествие [16+] 14.00,01.00 
«Место встречи» [16+] 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+] 22.45 «Итоги 
дня» [16+] 23.15 Т/с «Шеф» 
[16+] 02.55 «Дачный ответ» 
[16+] 04.00 Т/с «Час Волкова» 
[16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Женский роман» [12+] 10.10 
«Просто вкусно» [12+] 10.30,
14.55,15.25,16.55,18.25,22.20 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
Т/с «Взрослая жизнь девчон-
ки Полины Субботиной» [12+] 
12.15 «Край Нижегородский. 
Перевоз» [12+] 12.30 М/с «Вру-
миз-2» [0+] 13.05 Т/с «Ночная 
смена» [16+] 14.50 «Было так» 
[12+] 15.00 «Земля и люди» 
[12+] 15.30,00.00 «Объектив-
НО» [12+] 15.50 «Источник жиз-
ни» [12+] 16.00 Т/с «Брачный 
контракт» [16+] 17.05 «Строй!» 
[12+] 17.30,19.30,21.30 «Объек-
тивНО» [16+] 18.00 «Прямая ли-
ния с Губернатором» [16+] 18.30 
«Жить хорошо» [12+] 18.40 
«Хет-трик» [12+] 19.15 «Точка 
зрения ЛДПР» [12+] 19.50 Х/ф 
«Уличные танцы» [12+] 22.00 
«Образ жизни» [12+] 22.25 Х/ф 
«Прощение» [12+]

5 КАНАЛ
05.00,09.00,17.00,22.00,00.00 
«Сейчас» [16+] 05.10 Х/ф «День 
победы» [16+] 06.45 Х/ф «Бе-
лый тигр» [16+] 09.40 Т/с «Жаж-
да». 1 серия [16+] 10.45 Т/с 
«Жажда». 2 серия [16+] 11.40 
Т/с «Жажда». 3 серия [16+] 
12.30 Т/с «Жажда». 4 серия 
[16+] 13.25,14.20,15.15,16.05 
Т/с «Снайпер. Герой сопротив-
ления» [16+] 17.30,18.10 Детек-
тивы [16+] 19.00,19.40,20.30, 
21.15,22.25,23.10 Т/с «След» 
[16+] 00.30-04.05 Т/с «Бала-
бол». [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Аста-
на» - ЦСКА [0+] 06.50 Об-
зор Лиги чемпионов [12+] 
07.10,07.35,08.55,11.50,15.15 
Новости [16+] 07.15,09.00 «Кто 
хочет стать легионером?» [12+] 
07.40,11.55,15.20,21.40,00.00 
Все на Матч! [16+] 09.20 Хок-
кей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Словения [0+] 12.15 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Атлетико» - «Реал» 
[0+] 14.15 «Кто хочет стать ле-
гионером?». Реалити-шоу [12+] 
16.10 «Спортивный репортёр» 
[12+] 16.30 Все на хоккей! [16+] 
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
[16+] 19.45 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. «Фи-
нал шести». Финал [16+] 22.00 
Футбол. Лига Европы.  [16+] 
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия [0+] 03.00 
«Передача без адреса» [16+] 
03.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. «Динамо» - 
«Рексона-Сеск» [16+] 05.30 Д/с 
«Несерьёзно о футболе» [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+] 10.55,03.45 
«Модный приговор» [16+] 
12.15,02.50,03.05 «Наедине со 
всеми» [16+] 13.20,15.15 «Вре-
мя покажет» [16+] 16.00 «Муж-
ское / Женское» [16+] 17.00 
«Давай поженимся!» [16+] 
18.00 «Первая Студия» [16+] 
20.00 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 
«Власик. Тень Сталина». Т/с 
[16+] 23.40 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.15 Ночные новости 
[16+] 00.30 Х/ф «Мумия воз-
вращается» [12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О самом 
главном». Ток-шоу [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+] 21.00 Т/с «Меж-
ду любовью и ненавистью» 
[12+] 23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+] 02.00 
Т/с «Шерлок Холмс» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Дорож-
ный патруль [16+] 06.00, 
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня 
[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+] 14.00,01.05 
«Место встречи» [16+] 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+] 22.45 «Итоги 
дня» [16+] 23.15 Т/с «Шеф» 
[16+] 03.05 «Освободители» 
[12+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Женский роман» [12+] 10.10 
«Миссия выполнима» [12+] 
10.30,14.55,15.25,16.55,17.25 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
Т/с «Взрослая жизнь девчон-
ки Полины Субботиной» [12+] 
12.15 «Край Нижегородский. 
Сергач» [12+] 12.30 М/ф «Вру-
миз-2» [0+] 13.05 Т/с «Ночная 
смена» [16+] 14.50 «Было так» 
[12+] 15.00 «Автодрайв» [12+] 
15.30 «ОбъективНО» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «Брачный контракт» 
[16+] 17.05 «Мамина кухня» 
[12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 Зачет [16+] 18.15,19.15 
Пресса [16+] 18.20,19.20 Спорт 
[16+] 18.25 Беллиссимо [16+] 
18.45 Правила еды [16+] 19.00 
Сейчас. Нижний Новгород [16+] 
19.30 Нижний Новгород [16+] 
19.45 Университет строитель-
ства [16+]

5 КАНАЛ
05.00,09.00,17.00,22.00,00.00 
«Сейчас» [16+] 05.10-16.00 Т/с 
«Боец».  [16+] 17.30 Т/с «Детек-
тивы. Увольте меня» [16+] 18.10 
Т/с «Детективы. В потемках» 
[16+] 19.00,19.40,20.30,21.15
,22.25,23.10 Т/с «След» [16+] 
00.30 Х/ф «Они сражались за 
Родину» [12+] 03.30 Х/ф «Про-
стая история» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,09.2
0,12.00,14.55,19.45 Новости 
[16+] 07.05,09.00 «Кто хо-
чет стать легионером?» [12+] 
07.30,12.05,15.00,19.50,23.40 
Все на Матч! [16+] 09.30 Хок-
кей. Чемпионат мира. Словакия 
- Дания [0+] 12.35,16.20 «Спор-
тивный репортёр» [12+] 12.55 
Волейбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. «Хисамицу Спрингс» 
- «Динамо» [16+] 15.30 «Авто-
инспекция» [12+] 16.00 «Десят-
ка!» [16+] 16.40 Все на хоккей! 
[16+] 17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Беларусь 
[16+] 20.30 «Лига чемпионов. 
Live». Специальный репортаж 
[12+] 21.00 Все на футбол! 
[16+] 21.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. «Атлетико» 
- «Реал» [16+] 00.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. Словакия - 
Германия [0+] 03.00 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС - «Локомотив-Кубань» 
[0+] 04.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Астана» 
- ЦСКА [0+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.50,11.00,14.30 Ново-
сти [16+] 05.10 «День Победы». 
Праздничный канал [16+] 10.00 
Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы 
[16+] 11.30 Х/ф «Офицеры» 
[16+] 13.00 Концерт, посвящен-
ный юбилею фильма «Офи-
церы» в Кремлевском Дворце 
[16+] 15.00 «Бессмертный 
полк» [16+] 17.30 «Двадцать 
восемь панфиловцев» [12+] 
19.15,21.45 «Будем жить!» Тор-
жественный концерт ко Дню По-
беды [16+] 21.00 «Время» [16+] 
22.20 Легендарное кино. «В бой 
идут одни «старики» [16+] 23.50 
Х/ф «Живые и мёртвые» [16+] 
03.00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» [16+] 04.20 «Песни 
Весны и Победы» [16+]

РОССИЯ 1
03.55 Х/ф «Последний рубеж» 
[12+] 05.50,11.00 «День Побе-
ды». Праздничный канал [16+] 
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
72-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне [16+] 
11.45 Х/ф «Сталинград» [16+] 
14.00,20.00 Вести [16+] 15.00 
«Бессмертный полк». Шествие в 
честь 72-й годовщины Великой 
победы [16+] 18.00 Празднич-
ный концерт, посвящённый дню 
Победы [16+] 20.40 Вести. Мест-
ное время [16+] 20.55,22.15 Т/с 
«Истребители. Последний бой» 
[16+] 22.00 Праздничный салют, 
посвящённый дню Победы [16+] 
04.00 «Иду на таран» [12+]

НТВ
05.00 «Алтарь Победы» [16+] 
05.50 Х/ф «Чистое небо» [16+] 
08.00,19.00 Сегодня [16+] 08.10 
Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
[16+] 10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвященный 
Дню Победы [16+] 11.00 Х/ф 
«Орден» [12+] 14.50 Х/ф «Белая 
ночь» [16+] 19.35 Х/ф «В ав-
густе 44-го...» [16+] 21.50 Х/ф 
«Сочинение ко Дню Победы» 
[16+] 00.00 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Российской Ар-
мии им. А.В. Александрова на 
Поклонной горе [12+] 01.40 Х/ф 
«Севастопольский вальс» [16+] 
02.45 Авиаторы [12+] 03.15 
«Освободители» [12+]

ННТВ
07.30,18.00,20.30 «Россия-24» 
[16+] 09.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Х/ф «Бело-
русский вокзал» [12+] 11.00 
Д/ф «Полководцы Великой По-
беды» [12+] 11.30 «Объектив-
НО. Интервью» [16+] 12.00 Т/с 
«Внимание, говорит Москва» 
[16+] 15.05 «На всю оставшую-
ся жизнь. Песни военных лет» 
Концерт [6+] 16.25 «Источник 
жизни» [12+] 16.35 Д/ф «Один 
из пяти миллионов» [12+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 19.00 Сей-
час. Нижний Новгород [16+] 
19.20 Военный парад войск Ни-
жегородского гарнизона [16+] 
20.10 Нижний Новгород [16+]

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «Битва за Москву». 
2 серия [12+] 05.35 Т/с «Бит-
ва за Москву». 3 серия [12+] 
07.10 Т/с «Битва за Москву». 
4 серия [12+] 09.00 «Сейчас» 
[16+] 09.10 Х/ф «На войне 
как на войне» [12+] 10.50 Х/ф 
«Они сражались за Родину» 
[12+] 13.45 Х/ф «Белорусский 
вокзал» [12+] 15.35 Х/ф «День 
победы» [16+] 17.00 Х/ф «Бе-
лый тигр» [16+] 18.55 «Светлой 
памяти павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания 
[16+] 19.00-22.15 Т/с «Снайпер. 
[16+]  01.30 Т/с «Старое ружье». 
1 серия [16+] 02.25 Т/с «Старое 
ружье». 2 серия [16+] 03.15 Т/с 
«Старое ружье». 3 серия [16+] 
04.10 Т/с «Старое ружье». 4 се-
рия [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. «Динамо» 
- «Вакифбанк» [0+] 06.45 Д/ф 
«Век чемпионов» [12+] 08.00 
Футбол.  [0+] 10.00 Х/ф «Так-
тика бега на длинную дистан-
цию».. СССР,1978 [12+] 11.20 
Хоккей. Чемпионат мира. Бела-
русь - Канада [0+] 13.50 Хоккей. 
Чемпионат мира. Россия - Гер-
мания [0+] 16.20,19.50,23.40 
Все на Матч! [16+] 16.45 Все на 
хоккей! [16+] 17.10,19.00 Хок-
кей. Чемпионат мира. Словения 
- Норвегия [16+] 18.55 «Светлой 
памяти павших в борьбе против 
фашизма». МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ [16+] 19.45 Новости [16+] 
20.30 «Наше Монако». Специ-
альный репортаж [12+] 21.00 
Все на футбол! [16+] 21.40 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ювентус» - «Монако» 
[16+] 00.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Франция 
[0+] 02.45 Х/ф «Борец и клоун» 
[0+] 04.30 Х/ф «Военный фит-
нес» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Нормандия - Неман» 
[12+] 08.25 Х/ф «Небесный ти-
хоход» [16+] 10.15 «Моя линия 
фронта» [16+] 11.15,12.15 Х/ф 
«Битва за Севастополь» [12+] 
13.55 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» [12+] 17.15 Чемпионат 
мира по хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Германии. В 
перерыве - Вечерние новости 
[16+] 19.25 Т/с «По законам 
военного времени» [12+] 21.00 
«Время» [16+] 21.20 «По зако-
нам военного времени» [12+] 
23.50 Х/ф «Баллада о солдате» 
[16+] 01.35 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» [12+] 03.10 Х/ф «Мер-
седес» уходит от погони» [12+]

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» 
[12+] 07.40,11.20 Т/с «Полоса 
отчуждения» [12+] 11.00,20.00 
Вести [16+] 15.25,21.00 Т/с 
«Карина красная» [12+] 00.00 
«День Победы». Фильм Саиды 
Медведевой [12+] 01.05 Х/ф 
«Горячий снег» [16+] 03.10 «Ор-
дена Великой Победы» [16+]

НТВ
05.00 «Путь к Победе» [16+] 
05.55 Х/ф «Пять вечеров» [12+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 08.20 Х/ф «Я - учи-
тель» [12+] 10.20,16.20,19.15 
Т/с «Морские дьяволы» [16+] 
00.00 «Место встречи». Спец-
выпуск [16+] 02.00 «Песни По-
беды». Праздничный концерт 
[12+] 03.15 «Освободители» 
[12+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00 
Т/с «Ялта 45» [16+] 12.20,19.50 
Т/с «Вторые» [16+] 17.20 «Ис-
точник жизни» [12+] 17.30 
«Земля и люди» [12+] 17.55 
«Просто вкусно» [12+] 18.15 
«ОбъективНО. Интервью» [12+] 
18.40 «Домой! Новости» [12+] 
19.00 Концерт Эммы Шапплин в 
Москве [12+] 19.30 «Объектив-
НО» [16+] 21.30 «Жизнь в дета-
лях» [12+] 21.50 Концерт Кри-
стины Орбакайте [12+] 22.50 
Х/ф «В созвездии быка» [16+]

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Рассказы старого 
моряка». «Девочка в цирке». 
«Похитители красок» [0+] 09.00 
«Сейчас» [16+] 09.10 -19.35 
Т/с «Боец». [16+]  20.35 Х/ф 
«Простая история» [16+] 22.25 
Т/с «Старое ружье». 1 серия 
[16+] 23.25 Т/с «Старое ружье».  
2 серия [16+] 00.20 Т/с «Старое 
ружье». 3 серия [16+] 01.20 Т/с 
«Старое ружье». 4 серия [16+] 
02.15 Т/с «Битва за Москву». 1 
серия [12+] 03.50 Т/с «Битва за 
Москву». 2 серия [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,15.00 «Кто хо-
чет стать легионером?» [12+] 
07.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Канада [0+] 09.50 
Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Дания [0+] 12.20,15.20 Ново-
сти [16+] 12.25,15.25,23.45 Все 
на Матч! [16+] 13.00 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Арсенал» 
- «Манчестер Юнайтед» [0+] 
15.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели [12+] 16.25 «Передача 
без адреса» [16+] 16.55 РОС-
ГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» - «Локо-
мотив» [16+] 18.55 «Тотальный 
разбор» [16+] 20.20 «Спортив-
ный репортёр» [12+] 20.40 Все 
на хоккей! [16+] 21.10 Хоккей. 
Чемпионат мира. США - Швеция 
[16+] 00.15 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. «Фи-
нал шести» [0+] 02.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Финляндия 
- Чехия [0+] 04.45 Волейбол. 
Чемпионат мира среди клубов. 
«Динамо» - «Вакифбанк» [0+] 

Божественная

литургия 

в храме с. 

Богатиловки. 

Начало в 9.00

8 мая —
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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.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
12 мая в Сеченове,  у рынка,  в 17.00,  ПРОДАЖА 

высокопродуктивных пород КУР-МОЛОДОК  
(цветных, белых и рыжих,  привитых), утят, гусят и цыплят-бройлеров 

ИП Приписцов

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

Семья купит дом или квартиру с документами 
до 150 тыс.руб.  Тел.  8 964 837 55 67

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

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 «Стади»

ТЕПЛИЦЫ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ПРОДАЮТСЯ 
ж/б кольца с пазами, 

крышки с люком, днище
Заводское изготовление 

   Размеры от 0,8 до 1,5 м. Доставка
Тел.:  8 927 976 68 38
           8 917 006 33 28 ИП

 К
уд

аш
ки

н 
А.

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

ПРОДАЮТСЯ срубы 
банные и домовые, 

пиломатериал обрезной 
и необрезной.  Доставка. 

Тел. 8 927 666 55 47 КФ
Х 

 В
ел

ьд
яе

в Ю
.Н

.

ПЧЕЛОВОДЫ!
ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ в мае

на плодных 
пчеломаток-карпаток  

Государственный питомник. 
р.п. Пильна, ветврач Н.В. Григорьев. 

 8 (831) 92  5-17-75
         8 906 350 71 75

Коллектив работников ГБПОУ «Сеченовский агротехниче-
ский техникум» выражает искренние соболезнования дирек-
тору Айсину Вафе Абдуловичу и его семье по поводу смерти 
близкого человека 

ГОРДЕЕВОЙ Зои Васильевны
Глубоко скорбим по поводу смерти

ГОРДЕЕВОЙ Зои Васильевны
и выражаем искренние соболезнования дочери Марине 
Александровне, сыну Юрию Александровичу и их семьям, 
всем родным и близким. Крепитесь.

Соседи

ИП ШАМКОВ И.А.
ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА И ДВЕРИ

   от  производителя. 
Москитная  сетка  и отлив в  подарок. Низкие цены

Тел.: 8 920 028 64 31, 8 905 663 44 13 (Иван)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
мягкой корпусной

мебели от производителей 
с. Порецкое,  ул. Ленина,  дом 10.   

Тел. 8 909 300 48 36

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатно

8 961 300 28 62

ПРОДАЮТСЯ телята, 1,5 — 2 месяца 
(бычки и телочки). Доставка бесплатно    

8 906 144 18 38

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 индивидуаль-
ным размерам.   Доставка.  Производство про-

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

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

ОО
О 

«А
ва

нг
ар

д»

МЕНЯЕМ ДЕНЬГИ 
на черный и цветной лом

по адресу: с. Сеченово,  
ул. Промышленная, д. 1  

(рядом с ООО «Дарнит»). ДОРОГО.
              Демонтаж, самовывоз 
манипулятором  и  ГАЗелью. 
                 8 999 07 19 777  
                (Сергей) ООО «Русский металл»

земельный участок, 15 соток, с фундаментом в с. 
Сеченове, ул. Филатова, 57. Коммуникации в нали-
чии. Цена договорная.   Тел. 8 910 388 74 74

дом с газом в с. Ясное, имеются баня, гараж. 
Тел. 8 910 874 23 89

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

Беспроцентная рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП Федорова В.Л.) 
Тел. 8 905 664 86 30

ИП Федорова В.Л.

11 мая, с 8.30, в Сеченовской ЦРБ  
ДЕНЬ ДОНОРА.   Стоимость кроводачи 476 руб.

ИП МОКЕЕВ С.А.
Перевозка пассажиров: СЕЧЕНОВО — НИЖНИЙ НОВГОРОД 

ежедневно, в 4.40 и 6.00, отправление с автостанции с. 
Сеченова, в субботу — 4.40 и 8.00; воскресенье — в 6.00 
и 14.30. Из Н.Новгорода (с Окского съезда) — в 11.00 и 
15.00; от больн. им. Семашко в 11.20 — по будням, в суббо-
ту — в 10.00 и 15.00 (с Окского съезда). В воскресенье — в 
11.00 и 17.45. В праздничные и предпраздничные дни до-
полнительное расписание. Заказы по тел.: 8 902 307 51 35,   
8 910 123 92 02 (Альбина),   8 929 043 00 42,     8 910 883 25 18 (Сергей)

Лицензия № 002217 от 1 июля 2013 г.

Администрация, Земское собрание Сеченовского муници-
пального района выражают искренние соболезнования гла-
ве МСУ, председателю Земского собрания IV созыва Кутыре-
ву Алексею Михайловичу в связи с невосполнимой утратой 
— смертью жены 

КУТЫРЕВОЙ  Аллы Петровны

Выпускники 1986 года Митропольской средней школы  вы-
ражают искренние соболезнования Горожанцевой Людмиле 
Алексеевне, ее родным и близким по поводу преждевремен-
ной смерти брата

Игоря

Выражаем искренние соболезнования главному инженеру 
Кутыреву Михаилу Алексеевичу и его семье по поводу смер-
ти дорогого человека —

мамы
Коллектив ледового дворца

Коллектив редакции районной газеты «Борьба» выражает 
искренние соболезнования главе МСУ, председателю Зем-
ского собрания IV созыва Кутыреву Алексею Михайловичу 
по поводу смерти 

жены

Коллектив аптеки № 19 выражает искренние соболезнова-
ния бывшей работнице В.Талызинской аптеки Родионовой 
Тамаре Георгиевне по поводу преждевременной смерти

сына

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

.
ИП

 А
нд

ре
ев

а 
Г.

Н.

И
П

 З
ах

ар
ки

н 
А.

Д.

(рассрочку и скидку предоставляет ИП Шамгунова С.Р.)

, ,

Продается   ДОМ  в с. Сеченове. 
Тел.  8 904 781 32 53

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

гаражи-ракушки. Тел. 8 906 354 18 29

1-комнатная квартира со всеми удобствами в с. 
Сеченове.  Тел. 8 920 036 61 62
2-комнатная квартира в с. Сеченове по ул. 70 
лет Октября.  Тел. 8 960 161 80 22

маленькие поросята. Тел. 8 920 030 25 89

дом в Мамлейке, ул. Центральная, 12. 
Тел. 8 920 013 42 88

поросята. Тел. 8 960 194 97 68

Выпускники 11 «д» класса Сеченовской средней школы 2006 
года, классный руководитель, родители выражают искрен-
ние соболезнования однокласснику Кутыреву Артему по по-
воду преждевременной смерти дорогого человека – мамы

КУТЫРЕВОЙ Аллы Петровны

Совет ветеранов Сеченовского ЛПУМГ выражает глубокие 
соболезнования Айсиной Марине Александровне по поводу 
смерти дорогого человека – мамы

ГОРДЕЕВОЙ Зои Васильевны

ОСАГО
Межевание 

Юридические 
услуги

8 930 702 06 91
ИП Силкина Н.Н.

Щебень, песок, 
земля, перегной, 

вывоз мусора 
Наличный 

и безналичный расчет. 
Тел. 8 929 047 02 32

ИП Артюхина Е.В.

Выражаем искренние соболезнования Айсиной Марине 
Александровне,  Гордееву Юрию Александровичу и их се-
мьям по поводу смерти  дорогого человека – мамы, бабушки, 
прабабушки  

ГОРДЕЕВОЙ Зои Васильевны
Крепитесь.

Мокеевы, Ойкины

однокомнатная квартира в с. Сеченове. 
Тел. 8 952 761 85 52
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Турнир среди филиалов

Турнир «Звездочка»
29 апреля в ЛД «Звездный» состоялся 
межрайонный турнир по хоккею с шайбой 
среди спортсменов 2009-2010 г.р.

 В соревнованиях приняли участие 
сборные команды «Олимп» (Лысково), 
«Юность» (Н.Новгород) и ХК «Сечено-
во». В первой встрече хозяевам льда 
противостояла команда «Олимп». Матч 
получился довольно напряженным и 
интересным: в первом периоде гости 
вели со счетом 0:3 и, казалось бы, уже 
готовы были одержать победу, но наши 
маленькие спортсмены собрали волю в 
кулак и сначала сравняли счет, а затем 
вырвали победу. Во второй встрече ХК 
«Сеченово» ожидал грозный соперник в 
лице команды «Юность». Матч выдал-
ся очень напряженным, наши ребята 
боролись до конца, но, к сожалению, 
потерпели поражение. По итогам турни-
ра места распределились следующим 
образом: 1 — «Юность», 2 — ХК «Се-
ченово», 3 — «Олимп». Хотелось бы 
отметить игру Егора Сорокина, Дмитрия 
Парамонова и Кирилла Шалашова, не 
один раз выручавших свою команду и 
продемонстрировавших настоящую лю-
бовь к спорту.

М. ЛУТОХИН

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Персональные данные — это ваша тайна
С начала этого года на страничку «Борьбы» в «Одноклассниках» приходило четыре или пять сообщений с текстом: 
«Пришли свой номер телефона». Они, естественно, сразу же блокировались.

А вот одна из наших читатель-
ниц, человек грамотный и му-
дрый, понимающий, что такие 
послания – это «развод», как 
молодежь выражается,  маши-
нально написала свой сотовый 
бывшей коллеге по работе. По-
чему? «Подумала, вдруг нужна 
какая-то помощь или просто 
женщина хочет поговорить, я же 
долгое время не заходила в «Од-
ноклассники» и некоторое время 
отсутствовала в Сеченове». Вот 
такое спонтанное действие при-
вело к тому, что почти сразу при-
шло СМС-сообщение с просьбой 
написать шесть цифр, потом – 
четыре. И это действие выпол-
нила. Следующая уже была о 
списании денег с телефона. По-
том еще один «уход» денег. Кар-

ту немедленно заблокировала, 
но пошли звонки от знакомых: 
по какому поводу мне звонила? 
Одна подруга даже сообщила 
мошенникам свой номер карты и 
данные на обороте ее, потеряла 
сразу же 2000 рублей.

 Женщина пришла в редакцию 
и сказала: хоть и неловко при-
знаться в этом, но расскажите 
людям в очередной раз, чтобы 
в соцсетях руководствовались 
разумом, а не желанием с кем-то 
пообщаться или кому-то помочь. 
Так что возьмите, уважаемые 
друзья и читатели, информацию 
на заметку. 

Итак,  как мы понимаем, нет 
смысла разбрасываться  нале-
во-направо своими телефонны-
ми номерами.

Ежегодный традиционный турнир по хоккею с шайбой среди 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Н.Новгород» прошел в Сеченове. 
Кроме хозяев в нем принимали участие команды Чебоксарского 
ЛПУМГ и УТТ и СТ. На торжественном открытии соревнований 
заместитель начальника управления – главный инженер  
А. Ю.Пихотский поприветствовал хоккеистов, пожелал успешной 
игры и ярких побед. 

Первыми на лед вышли команды Сеченовского ЛПУМГ и УТТ 
и СТ. Хоккеисты продемонстрировали скоростную игру, умение 
атаковать и обороняться. Весь матч прошел в упорной борьбе. 
Победитель определился только после серии буллитов. 7:6 – с 
таким счетом победу праздновали сеченовские хоккеисты.

Во второй игре встречались команды УТТ и СТ и Чебоксарско-
го ЛПУМГ. Матч проходил в равной борьбе. Склонить чашу весов 

в свою сторону хоккеисты УТТ и СТ смогли лишь в середине тре-
тьего периода. 8:6 – счет этой встречи.

Последняя игра между хоккеистами Сеченовского и Чебоксар-
ского ЛПУМГ проходила с небольшим преимуществом послед-
них после первого периода. Но хозяева не собирались сдаваться 
и к концу второго периода не только сравняли, но и уверенно 
повели в счете. 6:3 – и победителями турнира становятся хок-
кеисты Сеченовского ЛПУМГ. Второе место – команда УТТ и СТ, 
третье – Чебоксарское ЛПУМГ.  

Лучшим вратарем турнира признан Е. Корнилаев (Сеченовское 
ЛПУМГ), лучшим защитником – Д. Орлов (Чебоксарское ЛПУМГ), 
лучшим нападающим – А. Большаков (УТТ и СТ).  Победители и 
призеры награждены кубками, грамотами и ценными призами.  

А. СВИНЦОВА

«Зарница». Дивизионный этап
КОМАНДА СЕЧЕНОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, победительница 
муниципального этапа, принимала участие в дивизионном 
этапе областных соревнований «НШБ-Зарница» в Спасском 
районе. 

Из 10 команд-участниц наша заняла  6 место. 
Самой  результативной для  ребят была стрельба 
из пневматической винтовки в конкурсе «Военная 
подготовка». Команда показала лучший результат. 
Самыми меткими стрелками оказались Т. Сорокина, 
Д. Маврин, Р. Назаров. Хороший результат показан 
в практическом конкурсе «Безопасное колесо». 
Грамотными и четкими были действия командира  
Н. Спиридонова в строевой военной подготовке.   

Турнир памяти
В апреле прошел традиционный шахматный турнир памяти 
Н. Д. Мизюкова — бывшего редактора районной газеты «Борьба», 
большого любителя этого вида спорта. 

Провел турнир руководитель шахматного клуба «Защита двух 
коней» Ю. А. Шекуров. В нем приняли участие 12 ребят, занимаю-
щихся в клубе. Родители юных игроков как всегда поддерживали 
их, как поддерживают стремление своих юных шахматистов овла-
деть приемами   этой увлекательной, развивающей, заставляю-
щей мыслить игры.

Редактор газеты «Борьба» О. Ю. Платонова и Ю. А. Шекуров 
рассказали о человеке, которому посвящен турнир, пожела-
ли правильных ходов, успешного завершения игр. Победите-
лем на сей раз стал В. Дикарев, Е. Пивсаев — второе место, Р. 
Ерофеев — третье. Им вручены грамоты и призы, а также са-
мому юному участнику — М. Башмакову — подарок. Подарка-
ми награждены девочки-шахматистки  А. Носова, В. Тарасова,  
А. Молявина.

В заключение мероприятия состоялось чаепитие, организован-
ное по традиции вдовой Николая Дмитриевича Антониной Васи-
льевной. 

Курс на победу
Много лет назад, еще в начальной школе, взяла его Ю. Шекурова и 
с тех пор не сворачивает с пути, полного и труда, и достижений. 
Студентка-первокурсница НГТУ живет не только учебой, спорт и 
сейчас верный ее спутник – плавание, легкая атлетика…

А беговая дорожка может привести куда угодно, например, 
в столицу. В апреле в Москве состоялось традиционное 
открытие летнего легкоатлетического сезона, массовый забег 
под названием «Апрель». Более четырёх тысяч участников 
вышли на старт, и среди них Юлия.   Пять километров — это 
не шутки, и прийти в первой сотне — результат достойнейший. 
Ю. Шекурова финишировала 67-й (бежали более двух 
тысяч женщин). А до этого ей покорился Нижегородский 
старт — победа на десятикилометровой дистанции. А 
сколько достижений у девушки на воде. И вот очередное. В 
соревнованиях по плаванию среди нижегородских вузов, она 
в составе своей команды заняла первое место (плыла первый 
этап), а в личном зачете (50 метров на спине) стала третьей. И 
курс по-прежнему на победу!

Чтоб помнил Мир
По всей Руси, с любого уголка,
Отринув нынешние беды,
С портретом прадеда, отца иль деда
Вставайте в строй Бессмертного

 полка,
Чтоб помнил Мир, кто выстрадал 

Победу.
Нет, не вернуть историю назад,
Науке метод этакий неведом.
Нетленно историческое кредо.
И значит, наш советский Сталинград
Пребудет вечным символом 

Победы.
Её ковали дети Октября,
Защитники  родной страны Советов,
Наглядно  показавши  всему свету,
Что кол осиновый в могилу упыря
Они забили, верные обету.
И пусть дойдёт до ястребов-кликуш
Весомо, утвердительно, сугубо:
Пока молчит «Славянка» в медных

 трубах,
Мы будем лить холодный 

русский душ
На тех, кто точит на Россию зубы.

                                     А. ГЛЫБИН

Вот что рассказал один из молодых Интернет-пользова-
телей:

— Все очень просто: мошенник копирует ваших знакомых 
и от их имени пытается получить номер телефона, пароль 
от личного кабинета, а там уж как «повезет» вам, сколько 
успеют украсть.

Еще используют чужие аккаунты для распространения 
спама, обмана других пользователей с вашей страницы. 
Многие оставляют объявления на avito. Человек знает  но-
мер телефона и даже имя (если указали). Получаешь со-
общение, начинаешь думать, что тебе прислали смс по по-
воду объявления, переходишь по ссылке и попадаешь не 
на официальный сайт, а копию avito, ВКонтакте, Однокласс-
ники и другие). Сообщаете машинально имя пользователя 
или пароль — и пошли платные смс-сообщения, при под-
тверждении операции в мобильном банке «сливается»  вся 
информация с телефона к злоумышленнику. Для частных 
объявлений на avito лучше указать какой-нибудь специаль-
ный номер. Если друзья из соцсетей просят пополнить счет 
на телефон или сообщить какой-то код, сначала с ними со-
звонитесь, узнайте, они ли вам пишут. 

Н. ВИКТОРОВА

«Песни Победы»
В  преддверии празднования   Дня Великой Победы  
воспитанники  ДЮЦа  посетили дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и инвалидов с. Васильевки  с концертной 
программой  «Песни Победы». 

АФИША
РДК ПРИГЛАШАЕТ 

НА ДИСКОТЕКИ 
6, 7,8 мая

 9 мая — дискотека с 
развлекательно-игровой 
программой. 

Начало в 20.00

6 МАЯ, в 16.00, на стадионе 
«Урожай» — очередной 
матч Кубка ЛИГИ ВОСТОК 
по футболу среди мужских 
команд.

В игре принимает участие ФК «Теплый 
Стан» (с. Сеченово) и ФК «Локомотив»  
(г. Сергач). Поддержите свою команду.
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