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Ñêîðî íîâîñåëüå
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ÷åòâåðòîãî ýòàïà ãîñóäàðñòâåí-

íîé ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû «Ïåðåñåëåíèå 
èç âåòõîãî ôîíäà íà 2013-2017 ãîäû» âåäåòñÿ ñòðîè-
òåëüñòâî 2-êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà â ïîñ. Òåïëîñòàí-
ñêîì. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â êîíöå ëåòà æèëüöû äîìà ïî óë. 
Øêîëüíîé, 12 «à» ñïðàâÿò íîâîñåëüå.

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Приблизить тепло к людям
По поручению главы области, к следующему отопительному 
сезону региональным министерством энергетики и ЖКХ будет 
разработан детальный регламент по пуску тепла в дома жителей 
области. 

Пусть дети радуются жизни, 
пусть светит солнце на Земле!

Первый летний день, вопреки всем неприятным погодным сюрпризам, никогда 
не бывает хмурым и тусклым. Детские улыбки, счастливые, веселые, ярче и теплее 
любого солнышка. Вот и на этот раз ни дождь, ни лужи не испугали ребят и их  родителей.

Â çàëå ÐÄÊ íå áûëî ñâîáîäíûõ ìåñò. Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ê ìàëü÷èøêàì è äåâ÷îíêàì îáðàòè-
ëàñü íà÷àëüíèê îòäåëà êóëüòóðû è  òóðèçìà Ì.Ñ. Ïèìåíîâà. È íà÷àëñÿ ïðàçäíèê. Çðèòåëè ïîñìîòðåëè 
ñïåêòàêëü, äåòñêóþ êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó. Ðàäîâàëèñü äåòè, ðàäîâàëèñü èõ ìàìû è ïàïû, áàáóøêè è 
äåäóøêè – âåäü âñå êîãäà-òî áûëè ìàëåíüêèìè. È ýòî ëó÷øàÿ ïîðà, êîãäà íå òîëüêî âåñåëî, íî è ëåãêî 
îò îùóùåíèÿ çàáîòû è çàùèùåííîñòè. Ïóñòü äåòñòâî êàæäîãî ðåáåíêà áóäåò ñ÷àñòëèâûì. È â íåì áóäåò 
ìåñòî ïðàçäíèêó.

Êàæäûé ãîä 1 èþíÿ ïðîõîäèò àêöèÿ «×óæèõ äåòåé íå áûâàåò». Àêöèþ ïðîâîäèò êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå 
èõ ïðàâ, íà ýòîò ðàç ïðè ó÷àñòèè  ÊÖÑÎÍ è ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå äåïóòàòà ÇÑ ÍÎ Â.À. Àíòèïîâà. Ðåáÿò îáúåäèíÿåò êàêîå-ëèáî 
óâëåêàòåëüíîå çàíÿòèå – ìàñòåð-êëàññ, èçãîòîâëåíèå ïîäåëîê... Ñêîëüêî ðàäîñòè ýòî ïðèíîñèò! Ñäåëàé ñàì, íàó÷è äðóãîãî, ïîäàðè 
îêðóæàþùèì ðàäîñòü – äåâèç àêöèè.

Êàïðåìîíò íà÷àëñÿ ðàíüøå,
 ÷åì â ïðîøëîì ãîäó

На этой неделе в доме №5 по ул. Пионерской состоя-
лась встреча жителей и представителей домоуправ-
ляющей компании.

Â äîìå ïî ëèíèè ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà èäåò 
ðåìîíò (êðûøà, ôàñàä, áëàãîóñòðîéñòâî), ïî ëèíèè 
ÄÓÊà – êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò â ïîäúåçäàõ. Æèòåëè 
âûñêàçàëè ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïðè çàâåðøåíèè ðàáîò 
ñòðîèòåëÿìè, ðóêîâîäñòâî ÄÓÊà áóäåò ðåøàòü âîïðî-
ñû ñ ïîäðÿä÷èêîì. 

Ïî ëèíèè ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà èäóò ðà-
áîòû íà äîìàõ ïî óë. Ñàäîâîé, 1 «à» â Â. Òàëûçèíå 
è Ñîâåòñêîé, ¹ 23 ðàéöåíòðà. Ïëàíèðóåòñÿ ðåìîíò 
êðûø è èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé â äîìàõ ïî  óë. 
Ñîâåòñêîé, 25 è 27 Ñå÷åíîâà, ãîòîâèòñÿ ïðîåêòíàÿ äî-
êóìåíòàöèÿ. 

Íà òðè ðàéîíà
С мая этого года Сеченовский отдел № 30 Управления 
Федерального казначейства по Нижегородской области 
осуществляет кассовое  обслуживание исполнения 
бюджетов трех муниципальных районов.

Ñâÿçàíî ýòî  ñ ëèêâèäàöèåé  ñ 1 ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà 
óäàëåííîãî ðàáî÷åãî ìåñòà îòäåëà ¹ 30, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà òåððèòîðèè  Ãàãèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéî-
íà, è ñ 5 ìàÿ – Êðàñíîîêòÿáðüñêîãî. Âñå êàçíà÷åéñêèå 
îïåðàöèè â òðåõ ðàéîíàõ îñóùåñòâëÿåò òåïåðü íàø êîë-
ëåêòèâ, êîòîðûé âîçãëàâëÿåò Î.Ä. Êàáàåâà.

Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì
6 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ

Этот день должен привлечь внимание всех нас к про-
блемам сохранения языка, повышения его культуры, 
которые в настоящее время призваны стать нашей 
общей задачей.

Âåäü ÿçûê – ýòî ñïîñîá ñóùåñòâîâàíèÿ íàöèîíàëü-
íîãî ìèðîâîççðåíèÿ. Ìû âñåãäà äîëæíû ïîìíèòü î 
íåîñïîðèìîé öåííîñòè ðîäíîé ðå÷è, åå êðàñîòå è ãàð-
ìîíè÷íîñòè. 

Îò äóøè æåëàåì ëþáèòü è óâàæàòü ðóññêèé ÿçûê âî 
èìÿ ïðîöâåòàíèÿ Îòå÷åñòâà.

Ðàáîòàåò ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
Со 2 по 8 июня Приемная граждан Губернатора и Прави-
тельства Нижегородской области проводит горячую 
Интернет-линию по теме «Защита и восстановление 
прав детей».

Ãîðÿ÷àÿ Èíòåðíåò-ëèíèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè www.government-nnov.ru

Ñåðâèñ æåëàåò áûòü ëó÷øèì
Перед началом посевной правительство области по-
ставило задачу перед сервисными центрами: рабо-
тать и в выходные, быстро удовлетворять заявки 
крестьян. 

×òî æå íà äåëå ïîëó÷àåòñÿ? Â íàøåì ðàéîíå ó ðó-
êîâîäèòåëåé åñòü âîïðîñû ê ïîñòàâùèêàì, òàê êàê 
ñåðâèñíûå öåíòðû òåïåðü èìåþò ìàëûé çàïàñ çà-
ïàñíûõ ÷àñòåé, ïðèíèìàþò çàêàç, áåðóò àâàíñ, æäóò 
òàêæå ïîñòàâîê. Âîò è ñòîèò òåõíèêà. Â ô/õ «Ðîññèÿ» 
ïîñòàâùèêè äâà ãîäà òàê è íå ìîãóò äîâåñòè äî óìà 
äâà èìïîðòíûõ îïðûñêèâàòåëÿ, â ïðîøëîì ãîäó îäèí 
ïðîñòîÿë ïîë-ëåòà. Â Àëåêñàíäðîâêå èìïîðòíûé 
òðàêòîð ïðîñòàèâàë â ñàìûé ðàçãàð ýòîé ñòðàäû. Ðó-
êîâîäèòåëè óõîäÿò îò ïîñòàâùèêîâ, íå âûïîëíÿþùèõ 
îáÿçàòåëüñòâà, ê äðóãèì â íàäåæäå íà óëó÷øåíèå ñè-
òóàöèè. 

Правительство 
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

АКЦИЯ

«Губернаторский 
дневник»

Губернатор Нижегородской 
области В. Шанцев поздравил 
школьников-победителей проекта 
«Губернаторский дневник». 

На встречу с Губернатором были пригла-
шены 17 ребят из Н. Новгорода, Дзержинска, 
Кстова, Чкаловска, Арзамасского, Шатков-
ского районов. 

Валерий Шанцев провел для «отличников» 
экскурсию по своему рабочему кабинету, по-
казал из окна новый строящийся стадион, 
рассказал о дальнейших планах. «Поздрав-
ляю вас с окончанием учебного года, вы боль-
шие молодцы. Не сдавайте свои позиции. 
Для этого надо верить в свои силы, верить в 
то, что делаете, и тогда вы обязательно до-
бьетесь успеха!» - подчеркнул В. Шанцев. За-
тем губернатор предложил школьникам про-
должить знакомство не только с его работой, 
но и деятельностью всего Правительства.

В зале заседаний Правительства глава 
региона предложил школьникам поиграть и 
занять места министров профильных под-
разделений, самим прочувствовать ответ-
ственность за важные сферы жизни области. 

В заключение мероприятия глава регио-
на расписался в дневнике каждого победи-
теля акции и поставил отметку «отлично», 
также все ребята получили подарки. 

Акция «Губернаторский дневник» прово-
дится в Нижегородской области в шестой 
раз. 

Должны уйти в прошлое ситуации, 
когда ответственные лица сидят и 
ждут пять дней средней температу-
ры воздуха ниже +8 градусов, чтобы 
начать шевелиться и пускать тепло 
в дома. А в это время жители мерз-
нут в своих квартирах. О новациях в 
системе ЖКХ было заявлено на за-
седании правительства области, где 
подводились итоги прошедшего ото-
пительного сезона. 

Специалисты говорят, что прошед-
ший отопительный сезон в Нижего-
родской области стал рекордным, 
как по температуре воздуха (она 
была ниже нормы на 2-3 градуса), 
так и по продолжительности. Ото-

пление начали подавать в дома 15-го 
сентября, а 10-го мая, через неделю 
после объявленного окончания сезо-
на, тепло пришлось включать заново 
из-за резкого похолодания и жалоб 
нижегородцев.

– Не на нормативы надо ориенти-
роваться, а на потребности людей и 
реальное состояние дел, – отметил 
губернатор В.П. Шанцев. – До насту-
пления следующего отопительного 
сезона специалистам ЖКХ предсто-
ит провести «работу над ошибка-
ми», чтобы обеспечить дальнейшее 
снижение аварийности и обновление 
сетей. 

В. ИВАНОВ

В Сеченовском районе отопительный сезон начался в сентябре прошлого 
года и завершился в начале мая, но в связи с резким похолоданием котлы вы-
нуждены были запустить вновь после согласования с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией. За  пять дней расход тепла составил 41,6 тыс. кубометров газа. 
Непредвиденные расходы, но вынужденная мера. А холода так и не отступали 
весь май. Это, пожалуй, впервые за долгие годы, и это повод для корректиров-
ки планов подачи тепла в течение осенне-зимне-весеннего периода. В насто-
ящее время ООО «НОКК» начало ремонт шести котельных, в администрации 
района действует комиссия по подготовке объектов соцкультбыта к буду-
щему отопительному сезону. В среду состоялось первое заседание комиссии, 
на котором были представлены и рассмотрены планы предстоящих работ.



Более 1200 пенсионеров из 58 районов Нижегородской 
области и Н. Новгорода  смогли  побывать  н этом 
театральном празднике. Мероприятие состоялось в 
рамках совместного проекта  НРО «Союз пенсионеров 
России» партии «Единая Россия» при поддержке Отде-
ления Пенсионного фонда по Нижегородской области.

Во вторник наша делегация, а она всегда самая много-
численная, в очередной раз отправилась в Н.Новгород. И в 
очередной раз поездка стала возможной благодаря внима-
нию и помощи депутата ЗСНО В.А. Антипова. 

С приветственным словом и поздравлениями с Великим 
праздником Днем Победы к ветеранам обратились: заме-
ститель губернатора области Р.В. Антонов, депутат Госу-
дарственной Думы РФ В.А. Панов.

Масштабный   проект «День театра» реализуется  в 
Нижегородской области более 12 лет. Два-три раза в год 
представители старшего поколения из всех районов обла-
сти посещают лучшие постановки Нижегородского театра 
оперы и балета. За это время более 35 тысяч пенсионеров 
и ветеранов смогли просмотреть прекрасные спектакли и 
концерты.
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К 800-ЛЕТИЮ 
Н.НОВГОРОДА

В Москве губернатор Нижегород-
ской области, заместитель гла-
вы оргкомитета по подготовке к 
празднованию 800-летия со дня 
основания Н. Новгорода В. Шан-
цев принял участие в заседании 
организационного комитета под 
председательством заместителя 
Председателя Правительства РФ 
А. Дворковича.  «В целом на подго-
товку и проведение праздника бу-
дет выделено около 1 млрд рублей 
– это прямые финансовые ресур-
сы. Кроме этого, дополнительно 
будет выделено в 10-15 раз больше 
средств для того, чтобы привести 
город в порядок – это и ремонт 
дорог, и фасадов зданий. Поэтому 
нам предстоит большая работа и 
принятие целого ряда решений в 
этом вопросе», - отметил глава ре-
гиона по итогам заседания. Кроме 
того, в рамках заседания Валерий 
Шанцев поднял вопрос о вклю-
чении Н. Новгорода к 800-летию 
города в туристический маршрут 
«Золотое кольцо» и о присвоении 
городу звания «Город воинской 
славы».

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ
 В Б.БОЛДИНЕ

Ежегодно 6 июня в России отмеча-
ется Пушкинский день России. А. С. 
Пушкина по праву считают осно-
воположником современного рус-
ского литературного языка.  В этом 
году исполняется 218 лет со дня 
рождения поэта. Мероприятия, по-
священные этому торжественному 
событию, начнутся в Б.Болдине, 
в 9:30, в усадьбе у памятника А.С. 
Пушкину. В праздничных меропри-
ятиях примут участие болдинцы и 
многочисленные гости, в числе ко-
торых – финалисты международ-
ной акции «Живой Пушкин».   Вход 
в музей в этот день бесплатный для 
всех категорий посетителей. Тел. 
для справок: 88313822952

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
Президент России Владимир Путин 
объявил годы с 2018-го по 2027-й 
Десятилетием детства. Согласно 
указу главы государства, разме-
щенному на портале правовой 
информации, Десятилетие детства 
станет продолжением пятилетней 
программы реализации нацио-
нальной стратегии действий в ин-
тересах детей. Правительству стра-
ны дано три месяца на подготовку 
плана Десятилетия детства на бли-
жайшие два года.

КАРНИЛИН 
СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ

Мэр Н.Новгорода И. Карнилин на-
писал заявление об отставке по 
собственному желанию. Заявление 
главы города рассмотрено на засе-
дании городской Думы. По словам 
Карнилина, ему исполнилось 60 
лет в январе 2017 года. В этом воз-
расте принято уходить на пенсию, 
отметил чиновник. Мэр заявил, что 
решил «дать дорогу молодым».
Карнилин отметил, что после ухода 
с поста градоначальника депута-
том городской Думы он останется.
ВРИО главы Н.Новгорода назначе-
на Елизавета Солонченко.

НА РАЗНЫХ ПОЛЮСАХ
Более 12% жителей Нижегород-
ской области живет за чертой бед-
ности по итогам I квартала 2017 
года. Об этом сообщается в мате-
риалах на сайте Нижегородстата.

*     *     *
Н. Потанина, бывшая супруга пре-
зидента «Норильского никеля» В. 
Потанина, подала новый иск о взы-
скании с него еще 849,2 млрд руб. 
Она требует разделить права на ак-
ции компаний «Норникель» и «По-
люс Золото». Кроме того, она хочет 
признания общей собственностью 
акций ряда иностранных компа-
ний. Живем, как говорится, кто как 
может. Согласно исследованию 
«Ромира», среднестатистической 
российской семье из трех человек 
для «нормальной жизни» ежеме-
сячно необходимо 83 тыс. 600 руб.

По материалам электронных СМИ

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Íå èìååì ïðàâà îñòàíîâèòü ðàçâèòèå
Итоги развития Нижегородской области в 2016 году и перспективы на 2017-й озвучил в своем традиционном годовом отчете 
губернатор В.П. Шанцев, выступая 25 мая перед депутатами областного Законодательного Собрания. 

Судя по цифрам, прошлый год был удач-
ным для промышленности – заводы отгрузили 
потребителям продукции на 1 трлн 200 млрд 
рублей. Эксперты подчеркивают, что область 
получила за год 14 млрд рублей федеральных 
дотаций, в том числе, на реализацию инфра-
структурных проектов — строительства второ-
го волжского моста и подготовку к чемпионату 
мира по футболу. Однако важнейшим направ-
лением работы областного правительства оста-
ётся социальная поддержка нижегородцев, на 
которую направляется 69% доходов региона.

О. Щетинина, заместитель председателя 
ЗСНО, руководитель фракции «Единая Рос-
сия»:

— Несмотря на все сложности, в 2016 году 
область сохранила все социальные выплаты и 
льготы и даже были приняты новые. 

А. Шаронов, председатель бюджетного
комитета ЗСНО: ________________________

— Трудности, конечно, есть. Например, уро-
вень доходов населения, как и во всей стране, 
немного снизился. Но у нас это снижение мень-
ше, чем в среднем по России, а рост объемов 
производства в промышленности – больше. 
Эксперты уверены, что работа регионального 
правительства позволила региону создать за-
пас прочности и придать импульс развитию 
всех сфер, особенно показательный на фоне 
общероссийского падения.

В. Цыбанев, глава Нижегородской ассо-
циации промышленников и предпринимате-
лей: ________________________________

— Нижегородская промышленность в 2016 
году достигла наивысших результатов среди 
регионов России: у нас около 106% объём про-
мышленного производства, тогда как по России 
– 101%. Мы вышли на рубеж 1 триллион 200 
миллиардов рублей по отгрузке промышленной 
продукции.  Мы считаем, что нужно каждый год 
где-то по 200 миллиардов рублей добавлять и 
к 2020 году выйти на объём промышленного 
производства 2 триллиона рублей. Соответ-
ственно, увеличатся налоговые поступления 
в бюджет, его доходная часть вырастет до 200 
миллиардов.

Б. Шахов, и.о. ректора НижГМА: ________
— Одним из главных итогов нижегородского 

здравоохранения в 2016 году стала успешная 
пересадка поджелудочной железы. Эту опера-
цию выполняют единичные центры в Европе. 
Но еще сохраняется дефицит кадров в район-
ных больницах, хотя острота проблемы снята. 
На мой взгляд, медицинскую помощь к населе-
нию можно приблизить за счет увеличения ко-
личества ФАПов, причем готовить фельдшеров 
и медсестер по индивидуальной программе из 
числа жителей конкретного населенного пункта. 

Е. Семенов, политолог: ________________
— Регион вышел на позитивные результаты 

по исполнению майских указов президента Рос-
сии, решаются социальные задачи, строятся 
ФОКи, ликвидирована очередь в детсады, улуч-
шаются демографические показатели.

Александр Прудник, социолог: _________
— Валерий Шанцев умеет конвертировать 

свое немалое влияние в Москве в интересах 
области и нижегородцев.  Например, строитель-
ство Борского моста. Получить деньги на такой 
проект из федерального бюджета в условиях, 
когда бюджет сокращают, то что это стало воз-
можным для Шанцева – это его успех как поли-
тика, это успех и нижегородцев, что у нас такой 
губернатор.

 Впрочем, сам В. Шанцев в ходе отчета 
предпочёл говорить больше о проблемах и за-
дачах, которые стоят перед правительством, 
а не о достижениях: 

— Наша главная задача – чтобы каждый ра-
ботающий нижегородец имел рабочее место с 
хорошим уровнем производительности труда, 
а значит и с хорошей зарплатой, достаточной 
для содержания семьи, образования детей, 
помощи родителям. Не во всех отраслях по-
лучается, кое-где отстаем… Но как бы трудно 
нам ни было, мы не можем остановить раз-
витие области. Просто не можем, не имеем 
права!

В. ИВАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.05.2017 Г. № 151
О проведении публичных слушаний по проекту документации по планировке территории объекта «Межпоселковый газопровод. Распределительные 

газопроводы – вводы к жилым домам д. Ивановка»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
РФ, Решением Земского собрания Сеченовского муниципального района от 23.12.2016 года № 
42 «О принятии части полномочий по решению вопросов местного значения от Сеченовского 
сельсовета Сеченовского района Сеченовскому муниципальному району»; Решением Земско-
го собрания Сеченовского муниципального района от 27.12.2005 года №37 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в Сеченовском районе Нижегородской области», админи-
страция Сеченовского муниципального района постановляет :

1. Назначить на 26.06.2017 года в 18 часов в здании администрации Сеченовского муници-
пального района по адресу: Нижегородская область, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2, публич-
ные слушания по проекту документации по планировке территории объекта «Межпоселко-

вый газопровод. Распределительные газопроводы – вводы к жилым домам д. Ивановка»;
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление капитального 

строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда администрации Сеченовского 
муниципального района.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Борьба » и 
размещению на официальном сайте администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области sechenovo.omsu-nnov.ru.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Сеченовского муниципального района Крупнова.Д.А.

Å.Ã. ÍÀÁÎÐÍÎÂ, ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
Äåíü òåàòðà

30 мая   в Нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина 
состоялся Гала-концерт звезд оперы и балета музыкальных театров Приволжского 
Федерального округа в рамках  театрального проекта «Великий волжский путь». 

Êâàðòèðíûé âîïðîñ
26 мая генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» В.М. Югай провел 
рабочую встречу в Сеченове с нанимателями жилых помещений,  принадлежащих Обществу на праве собственности. 

Связано это с  тем, что в марте нанимателям 
квартир поступили уведомления от 
ООО «Газпром трансгаз Н.Новгород» 
о необходимости выкупить их жилые 
помещения. Компания «Газпром» начала 
реализацию программы отчуждения 
непрофильных активов сразу в нескольких 
регионах страны, в том числе и в нашем 
районе. 

К участию в рабочей встрече были 
приглашены Федеральный инспектор по 
Нижегородской области С.В. Половников, 
заместитель министра внутренней 
региональной и муниципальной политики 
М.Ю. Красилевская, глава админи-
страции Сеченовского муниципального рай- 
она Е.Г. Наборнов, начальник правового 
отдела администрации района Л.П. Кутырева, 
руководитель КУМИ  Н.Н. Федосеева. 

— Встреча прошла конструктивно, 

Вячеслав Михайлович Югай выслушал 
мнение нанимателей жилых помещений и 
наши предложения, — комментирует итоги 
встречи Е.Г. Наборнов. — Создана комиссия, 
в которую вошли представители «Газпром 
трансгаз Н.Новгород», Сеченовского ЛПУМГ и 
начальник правового отдела администрации 
района. 29 и 30 мая она приняла 73 
человека из 77 с пакетами документов и 
предложениями по управлению жилым 
фондом, которые в основном сводились 
к передаче его в муниципальную 
собственность и дальнейшей приватизации. 
Четверо нанимателей не смогли прийти из-за 
отсутствия их в районе. Позже с ними также 
будет организована встреча.

На сегодняшний день в собственности ООО 
«Газпром трансгаз Н. Новгород» числится 79     
квартир в Сеченове и Бегичеве, в которых 
проживает 264 человека. Большинство 

не имеет возможности выкупить жилье 
по рыночной стоимости. Администрация 
района работает по этому вопросу с марта. На 
имя В.М. Югая направлено было обращение 
с предложением передать эти квартиры 
на баланс муниципалитета, тем более 
что район с 2005 года уже  принял путем 
безвозмездной передачи от ЛПУМГ часть 
жилья, системы водо-и теплоснабжения, 
водоотведения, объекты благоустройства, 
которые обслуживают в том числе и дома, 
оставшиеся в собственности Газпрома. Такой 
подход решил бы все проблемы. На встрече с 
нанимателями квартир  Вячеслав Михайлович 
отметил, что в настоящее время совместно 
с ПАО „Газпром“ проводится работа по 
выработке механизмов управления жилым 
фондом, находящимся в собственности ООО 
„Газпром трансгаз Н.Новгород“, будут учтены  
предложения и от граждан Сеченовского 
района.              

Â.Í. Øåêóðîâà:
— 40 áèëåòîâ áûëî âûäåëåíî âåòåðàíàì 
ðàéîíà íà ãàëà-êîíöåðò â òåàòð îïåðû 
è áàëåòà èì. Ïóøêèíà. Ýòî ó÷àñòíèêè 
ðàéîííîãî âåòåðàíñêîãî õîðà, ïðîøåäøåé 
íåäàâíî â Ëûñêîâå ñïàðòàêèàäû, à òàêæå 
âåòåðàíû ËÏÓÌÃ.
Ïåðåä íà÷àëîì ïðåäñòàâëåíèÿ íàñ 
ïðèâåòñòâîâàë äåïóòàò Ãîñäóìû Â.À. Ïàíîâ. 
Âåäóùèå àðòèñòû ïÿòè òåàòðîâ îïåðû è 
áàëåòà, ïðåäñòàâëÿâøèå ãîðîäà Ïîâîëæüÿ, 
ïîðàäîâàëè íàñ ñâîèìè ïðåêðàñíûìè, 
ÿðêèìè íîìåðàìè — àðèÿìè èç 
îïåð, ïåñíÿìè, áàëåòíûìè ïàðòèÿìè. 
Ìû ïîëó÷àëè ìàññó óäîâîëüñòâèÿ íà 
ïðîòÿæåíèè òðåõ ÷àñîâ. Ñïàñèáî íàøèì 
äåïóòàòàì, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ìû ñìîãëè 
âñå ýòî óâèäåòü è óñëûøàòü, ðóêîâîäñòâó 
ËÏÓÌÃ — çà ïðåäîñòàâëåííûé òðàíñïîðò.

Â.Â. Âàñÿåâà:
– Òàêèå ïðàçäíè÷íûå  âñòðå÷è 
äàðÿò íàøèì ïåíñèîíåðàì 
ðàäîñòü îáùåíèÿ, ïîëîæèòåëüíûé 
ýìîöèîíàëüíûé çàðÿä è íàäåæäó íà 
áóäóùåå.
Ñ÷èòàþ, ÷òî òå  âåòåðàíû, êîãî 
ïðèãëàøàëè íà êîíöåðò, íî êîòîðûå 
îòêàçàëèñü, ïîòåðÿëè ìíîãîå. 
Æèòåëè ñåëà ðåäêî ìîãóò óâèäåòü è 
óñëûøàòü òàêîå. 
Ïåíñèîííûé âîçðàñò – ýòî òàêàÿ 
ïîðà, êîãäà åñòü âîçìîæíîñòü äëÿ 
àêòèâíîé, èíòåðåñíîé, íàñûùåííîé 
íîâûìè âïå÷àòëåíèÿìè æèçíè.
À òåìà ïðîøåäøåãî ìåðîïðèÿòèÿ 
áëèçêà âñåì íàì – Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Áëàãîäàðèì 
îðãàíèçàòîðîâ, ó÷àñòíèêîâ êîíöåðòà 
çà äîñòàâëåííóþ ðàäîñòü.
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ПîçäðàâëÿåìПîçäðàâëÿåì
                         дорогого мужа, папу

                           ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 
                      СОЛДАТОВА  с юбилеем.

Наш муж и папа, с днем рожде-
ния тебя поздравить мы спешим.
Ты самый лучший, без сомнения! Мы 
пожелать тебе хотим: побольше дней 
счастливых, добрых, здоровья крепкого, 
как сталь,  веселым быть всегда и бодро 
любые трудности встречать.  Пускай все 
сбудутся мечтания, и будут верными дру-
зья, пускай с успехом начинания все за-
вершишь! 

Твоя семья – жена Вера, 
сын Евгений и дочь Татьяна

уважаемую
МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ БУЛАНКИНУ

с юбилеем.
Прекрасный возраст, юбилей… Прими-
те наши поздравления. Пусть счастьем 
светятся глаза в прекрасный праздник 
– день рождения! Для женщин возраст, 
как алмаз: сверкает, радует, играет. И не 
печальтесь о годах – Вас возраст только 
украшает. Живите счастливо, без бед. Лю-
бовь пусть песней окрыляет. В прекрас-
ный праздник – юбилей – мы от души Вас 
поздравляем!

Коллектив терапевтического отделения 
Сеченовской ЦРБ

дорогую, любимую дочь, сестру, 
свояченицу, крестную

МАРИЮ ЮРЬЕВНУ КАНЧУРОВУ
с юбилеем.

Пыл души желаем не утратить, от забот, 
тревог не уставать. Пусть всегда здоро-
вье и удача будут с тобой рядышком ша-
гать. Желаем тебе в работе вдохновенья, 
в кругу семьи – тепла и доброты, среди 
друзей – любви и уваженья, а в личной 
жизни – сбывшейся мечты!

Мама, Таня, Вася, Александра

дорогую маму, бабушку
АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ КИРПИЧЕВУ

с 75-летием.
Здоровья мы тебе желаем, душевных сил 
большой запас, благодарим тебя, родная, 
за все, что сделала для нас.

Дети, внучки

уважаемую
АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ КИРПИЧЕВУ

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.

Друзья Баранова, Платоновы, Девяткины, 
Карасевы, Тюрина

уважаемого
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ДАШИНА

с юбилеем.
Пожеланья наши кратки: здоровья, сча-
стья, меньше бед. В семье чтоб было все 
в порядке и жизни много-много лет.

Коллектив Сеченовского УРТО

уважаемую
ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ЗАХАРОВУ

с юбилеем.
Пусть солнце светит в день рождения и 
голубеют небеса, и пусть любовью окру-
жают родные, близкие, друзья. А к этому 
еще впридачу здоровья, радости, удачи.

Татьяна Климентьева, Лена

уважаемую
ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ЗАХАРОВУ

с юбилеем.
Пусть еще светлее солнце брызнет в этот 
день, в счастливый юбилей! Доброй, дол-
гой, радостной Вам жизни в окруженье 
близких и друзей.

Коллеги

дорогую и любимую дочку
АННУ ГОРБУНОВУ
с днем рождения.

Нынче доченькой любимой не налюбо-
ваться, исполняется красотке целых уж 
15. Поздравляем, наша радость, будь 
здорова и мила, непременно пускай бу-
дет лишь к тебе добра судьба.

Папа, мама

                         любимого, родного мужа
                         АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА 

                     МОКЕЕВА  с юбилеем.
        Поздравляю с 70-летием моего 
прекрасного и  доброго мужа. Дорогой, 
я  тебе желаю радости души и  сердца, 
благополучия и  искреннего уважения, 
отменного здоровья и  энергичных сил, 
домашнего уюта и  понимания в  нашей 
семье. Оставайся всегда собой – самым 
замечательным на свете супругом, 
опорой и поддержкой. Будь счастлив 
и пусть тебя всегда окружают самые 
близкие и родные люди.

Жена

дорогого, любимого папу, дедушку 
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА МОКЕЕВА

с юбилеем.
Сегодня для нас особенный день – мы 
поздравляем нашего самого дорогого 
человека с юбилеем. Огромное спасибо 
тебе за понимание, внимание и заботу. 
Мы ценим все, что ты делаешь для нас, 
очень любим и уважаем тебя!  Пусть 
судьба оберегает тебя от жизненных 
перипетий, пусть твое здоровье никогда 
не подводит, пусть каждый день будет 
наполнен светом и теплом.

Дети, внучки Ирина и Наташа

дорогого, любимого дедушку, 
прадедушку

АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА МОКЕЕВА
с юбилеем.

Дедушка, хотим тебя поздравить. От всей 
души пожелать добра, чтоб навсегда 
твое тепло оставить в наших сердцах, и 
светлого утра. Ты нам опора, дашь совет 
хороший, сегодня юбилей твой – 70 лет. 
Здоровья много – целое лукошко, тебе 
быть с нами много-много лет.

Александр, Нелли, правнучка Светочка

уважаемого 
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА МОКЕЕВА

с  70- летием.
Желаем Вам здоровья и успехов во всех 
делах, не только в юбилей. Улыбок ясных, 
солнечного света и рядом близких, 
любящих людей. Пусть каждый новый 
день приносит радость, душевное тепло 
и жизни свет. Года – богатство Ваше и 
награда. Дай Бог Вам долгих и счастливых 
лет.

Коллектив Сеченовского районного суда

дорогих, любимых родителей, 
дедушку и бабушку

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
и ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ 
ДАШИНЫХ с юбилеями.

Желаем крепкого здоровья, достатка 
и семейного благополучия, чтобы вас 
всегда окружали наше тепло и забота, а 
душа была занята любимым делом. Чтоб 
горести и печали обходили ваш дом сто-
роной. Спасибо, что вырастили нас и по-
могаете растить внуков, надеемся, в бу-
дущем и правнуков.

С любовью и уважением, дети и внуки

уважаемую
СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ КАРАСЕВУ 

с юбилеем.
Пусть эта замечательная дата подарит 
радость и улыбок свет. Желаем мы всего, 
чем жизнь богата, — добра, здоровья, 
счастья, долгих лет.

Бывшие главы сельских администраций

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ «ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòíèêîâ» è î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè  
Кадастровый инженер Поляков Сергей Викторович (квалифи-

кационный аттестат № 52-11-235, ассоциация саморегу-
лируемая организация «Кадастровые инженеры», № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10604) 
адрес: 607440, Нижегородская область, р.п. Бутурлино, 3-й микрорайон, 
д.4, кв.12, serg5244@yandex.ru,  тел. 8(831) 72-5-39-83 выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Сеченовский 
район, примерно в 546 метрах по направлению на северо-запад от 
границы с. Красное. Кадастровые работы производятся по образованию 
земельного участка путём выдела в счёт земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:102, адрес (местоположение) установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская область, Сеченовский район, СПК «Новая жизнь». 

Заказчиком кадастровых работ является Ерофеев Николай 
Иванович,адрес постоянного места жительства: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Полевая, д. 65, кв. 1, телефон: 8-950 354 
24 02.  проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу:  607440, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п.Бутурлино, 
ул. Ленина, д.140, в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения, ежедневно с понедельника по пятницу с 10-00  до 15-00.

Обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта межевания и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются по адресу:  607440, Нижегородская область, Бутур-
линский район, р.п.Бутурлино, ул. Ленина, д.140, в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения, ежедневно с понедельника по пятницу, 
с 10-00 до 15-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Красное, ул. Садовая, око-
ло дома № 20, 04 июля 2017 г. в 11 часов 00 минут. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ земельного участка-земли собственников земельных 
долей СПК «Новая жизнь». При проведении согласования местоположения 
границ земельного участка и согласования проекта межевания, а также при 
предоставлении обоснованных возражений необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок 
или земельные доли. Для представителей иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность.     

Ôèðìà «Ìèøåëü» 
ÈÏ Äàðçåìàíîâà Ã.Õ.  
5 ÈÞÍß ÐÄÊ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
молодежной и женской весенней 

коллекции-2017:   ПЛАЩИ,  ВЕТРОВКИ,  КУРТКИ
Большое  поступление  ЖЕНСКИХ КОСТЮМОВ, 

ПИДЖАКИ, ЮБКИ,  БРЮКИ,  ПЛАТЬЯ, 
 ОДЕЖДА ИЗ ДЖИНСЫ  (пр-во Турция, Россия)

Скидки на кожаные пальто — 5000 т.р., 
пальто-синтепон — 2000 т. р., куртки-синтепон 

— 1000 т.р., пальто-интерлок — 3000 т. р.  
Каждому покупателю подарок!

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà áåç ó÷àñòèÿ áàíêà 
íà ìåñòå íà 3 ìåñÿöà. 

(Скидку, рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.) 
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.

ÊÎÏÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ колодцев, 
канализаций. Кольца всех размеров. 

Тротуарная плитка, бордюры, брусчатка. 
Доставка.    Быстро. Качественно. Недорого.          

Тел. 8 908 741 26 45 ИП
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Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñå÷åíîâ-
ñêîãî ðàéîíà ÂÎÇÌÅÙÀÅÒ ÐÀÑÕÎÄÛ 
ïî íàéìó æèëüÿ ãðàæäàíàì, âûåçæà-
þùèì äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà çà ïðåäå-
ëû ðàéîíà. Ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â 
öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïî àäðåñó: 
ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 2 èëè ïî 
òåëåôîíó 5-19-15.

РЕМОНТ бензокос, 
бензопил, электроинструмента, 

холодильников, стиральных машин 
Тел.: 8 960 171 61 04,  8 910 141 91 17

ООО «Холодмашсервис»

ÏÐÎÄÀÆÀ  äåêîðàòèâíîãî 
Æ/Á  ÇÀÁÎÐÀ     Дешево. Доставка. 

Установка  и  покраска 
           Тел.  8 904 901 11 81 ИП
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ПТИЧИЙ ГРИПП
Совсем близко

  В мае на территории республики Татарстан осложнилась эпизоотическая ситуация 
по заболеванию птиц гриппом. 

Вспышка птичьего гриппа была выявлена 
на крупном птицекомплексе, а также в част-
ном хозяйстве. Чтобы предотвратить занос 
инфекции, в ряде регионов ПФО введен 
запрет на ввоз живой птицы, птицеводческой 
продукции, кормов и кормовых добавок, 
отгруженных на территории Татарстана. 
В госветуправлении Сеченовского района 
пояснили: в такой ситуации все ранее 
выданные разрешения на торговлю 
птицеводческой продукцией и живой птицей 
из неблагополучных регионов считаются 
недействительными. И хотя из данного 
региона птица и иная птицеводческая 
продукция на территорию района не 
завозится,  специалисты управления 
ведут строгий контроль в данной сфере. 
Тем более, что на этой неделе стало 

известно, что вспышка птичьего гриппа 
впервые зафиксирована в Нижегородской 
области.  Эпизоотический очаг находится 
в Большеболдинском районе. Заболевание 
было выявлено у павшей домашней птицы 
из подсобного хозяйства в селе Пикшень. В 
связи с этим на территории этого района уста-
новлен карантин (до особого распоряжения). 
Во всех личных подсобных хозяйствах вете-
ринары ежедневно проверяют домашнюю 
птицу на наличие заболеваний. На период 
действия карантина запрещен убой птицы 
и продажа полученной от нее продукции. 
Специалисты госветуправления Сече-
новского района призывают граждан к 
бдительности. О всех случаях заболевания 
и тем более падежа птиц сообщать в 
ветслужбу.  

НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ

Что важнее — праздник или Закон?
25 мая прозвенел Последний звонок. Прошли торжественные мероприятия, 
посвященные виновникам данного события – выпускникам. И это не только радость, но 
и серьезная ответственность. По инициативе комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации Сеченовского муниципального района и отделения 
полиции (дислокация с. Сеченово) в вечернее время был организован рейд в рамках 
проведения межведомственной целевой операции «Последний звонок». 

Цель его — профилактика правонару-
шений среди несовершеннолетних, про-
филактика потребления подростками 
алкоголя и табака, выявление фактов 
нарушения Детского закона, фактов во-
влечения несовершеннолетних в употре-
бление спиртосодержащей продукции, 
предупреждения противоправных дей-
ствий в отношении несовершеннолетних. 

Вечером в райцентре было многолюд-
но, в основном это лица в возрасте от 15 
до 25 лет, с которыми были проведены 
беседы предупредительного характера и 
разъяснены нормы законодательства. В 
ходе патрулирования улиц, мест концен-
трации подростков и молодежи участники 
рейда видели нелицеприятную картину: 
бутылки из-под спиртного, пластиковые 
стаканчики, смятые упаковки (тех, кому 
это принадлежало, как ветром сдуло). Не 
осталась незамеченной группа молодых 
людей (совершеннолетних), расположив-
шаяся около главной площади райцен-
тра, которые якобы «по незнанию зако-
на» распивали алкоголь в общественном 
месте. Надо отметить, на просьбу убрать 
за собой мусор (после проведения с 
ними разъяснительной беседы и приня-
тия мер в соответствии с законодатель-
ством) возражений не последовало. 

Ночь (23.50), казалось бы, дети долж-
ны быть дома, но на улице выявлена 
группа ребят, которая не особо была 
обеспокоена вниманием сотрудников 

полиции и на вопрос сколько им лет, все 
дружно ответили: «Шестнадцать». Как 
выяснилось позже, подросткам по 15 
лет, и, следовательно, после 23 часов 
они не должны находиться в обществен-
ном месте в ночное время без сопрово-
ждения родителей. Подростки переданы 
родителям, от которых, к сожалению, не 
последовало понимания и правильной 
оценки ситуации: вместо проведения 
воспитательной беседы с детьми они 
оправдывали своих чад. 

В очередной раз напоминаем, что в со-
ответствии с ч.1 ст.2.13 Кодекса Нижего-
родской области об административных 
правонарушениях не допускается  нахож-
дение детей, не достигших возраста 16 
лет, в ночное время в общественном ме-
сте без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих). За данное правонару-
шение предусмотрена ответственность 
в виде административного штрафа на 
родителей или иных законных предста-
вителей несовершеннолетних в размере 
от ста до пятисот рублей. 

Впереди выпускные вечера, праздники 
на всю ночь. Нужно помнить, что в пер-
вую очередь должен соблюдаться закон, 
и самим юношам и девушкам, и родите-
лям, от которых очень многое зависит. 
Рейды будут, и пусть они будут спокой-
ными и добрыми.

КДНиЗП при администрации 
Сеченовского муниципального  района

ПРОДАЕТСЯ гараж (на санях) и морозиль-
ная камера. Тел. 8 929 043 37 98

ÊÎËÜÖÀ äëÿ êîëîäöåâ 
è êàíàëèçàöèé  разных размеров

Тел. 8 908 740 75 70 ИП Егоров И.П.



 Íîâîå ìåñòî äëÿ ïðîãóëîê  

  В Сеченове в прошлом году появилось новое место отдыха, куда мамы 
приходят на прогулку с детьми – пруд на ул. Школьной. 
Забава для малышни – покормить уток, а их здесь был десяток.

Сельский Совет минувшим летом организовал спил деревьев, и 
водоем стал открытым, еще больше ребятишек потянулось сюда с 
удочками. А сколько радости было в этом году даже у взрослых, когда, 
как только сошел лед, снова здесь увидели селезня и двух уток. 

Часто на пруду можно наблюдать члена общества охотников и 
рыболовов  В.А. Солнцева. Зимой он пробуривает лунки, чтобы рыба 
дышала, закрывает специально сделанную им с А.В. Прониным 
заслонку на водопропускной трубе, чтобы уровень воды держался, 
подкармливает рыб. Год назад на свои средства привез мальков 
карася. Во фляге оказались три стограммовых зеркальных карпа. Од-
ного выудил по осени А.В. Пронин (за лето вырос на 640 граммов). В. 
Белов  везет сюда рыбешек с других водоемов.
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За будущее 
планеты

5 июня в России отмечается 
День эколога, праздник, 
который с 2007 года 
приурочен к Всемирному дню 
окружающей среды. 

Его отмечают все, кто неравно-
душен к проблемам окружающей 
среды: экологи – активисты, чле-
ны общественных организаций, 
целью которых является борьба 
за сохранение ресурсов Земли, 
а также все те, чья профессио-
нальная деятельность связана 
с охраной и защитой природы. 
Поздравления с днем эколога с 
радостью примут все, кто свою 
жизнь посвящает борьбе за бу-
дущее нашей родной планеты. 
Ведь именно сохранение ее бо-
гатств является главной заботой 
профессионалов и энтузиастов 
этого важного дела.

Право 
на благоприятную 

среду
В соответствии со ст. 42 Кон-

ституции РФ каждый имеет 
право на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и 
на возмещение ущерба, причи-
ненного его здоровью или иму-
ществу экологическим правона-
рушением.

За неисполнение или не-
надлежащее исполнение за-
конодательства Российской 
Федерации в области обраще-
ния с отходами должностны-
ми лицами и гражданами пре-
дусмотрена дисциплинарная, 
административная, уголовная 
или гражданско-правовая ответ-
ственность в соответствии с за-
конодательством РФ.

Административная ответ-
ственность предусмотрена ст. 
8.2 КоАП РФ. Наказание: на 
граждан – до 2 тыс. рублей; на 
должностных лиц – до 30 тыс., 
на юридических лиц – до 200 
тыс. рублей или административ-
ное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

При наступлении уголовной 
ответственности предусмотрено 
лишение свободы до 5 лет.

Нижегородская 
природоохранная прокуратура

Ñåëåçåíü ïðèïëûë íà «óæèí»

Но пруд требует к себе внимания: недели три назад весь был 
затянут ряской. Виктор Алексеевич пытался стаскивать ее, но много 
ли сделаешь граблями. Ряска села на дно, будет гнить. Почистить 
бы водоем. Рыбаки — жители окрестных домов — однажды даже 
хотели собрать средства, но это слишком дорогое удовольствие (не 
одна сотня тысяч рублей).  «А можно ли водоем освободить хотя бы 
от плавающей тины, веток, бревен, лишней зелени?» – спрашиваем 
рыбаков.  «Все можно сделать, — считают завсегдатаи пруда, — если 
организовать субботник с помощью сельской администрации, на-
ших депутатов разного уровня или, например, общества охотников, 
рыболовов.  Молодежная палата у нас в районе есть, да и волонтеры 
в Год экологии должны бы, наверное, найтись». «В сельсовете лодка 
имеется, еще бы одну найти и машину для мусора», — говорит рыбак 
в возрасте, не отвлекаясь от поплавка. Слова женщины: «Муж у меня 
рыбак, давайте организуем субботник. Думаю, не только он у меня 
придет, соседей сагитируем». Такая инициатива населения должна, 
конечно же, воплотиться в жизнь. Мальчишки добавили: «Мы бы и 
лавочки из пеньков могли соорудить».  

Кто-то любовался с детьми водной гладью с пирса для заправки 
пожарных машин, но его в этом году подмыло, разрушается. Тоже 
нужен ремонт. Пруд-то хороший, и главное – он такую радость до-
ставляет ребятишкам!

Н. ЖЕЛЕЗИНА

Природа и человек. 
Противостояние

В разных уголках земного шара происходят разного рода природные ката-
клизмы — наводнения, землетрясения, ураганы... 

Вот и недавний ураган в Москве свалился на столичных жителей 
как снег на голову. Москва и Московская область продолжают подсчи-
тывать ущерб, нанесенный ураганом: стихия унесла жизни 16 чело-
век, госпитализированными остаются более ста пострадавших, кроме 
того, в столице повалены несколько тысяч деревьев и повреждены 
кровли более 140 многоэтажных жилых домов и административных 
зданий. Правительство Москвы рассматривает вопрос о денежных 
компенсациях семьям погибших при урагане.

Правда ли, что москвичей не проинформировали про грядущий 
ураган? В электронных СМИ говорится, что информация была до-
ступна на сайте столичного МЧС лишь 29 мая. За день, 28 мая, было 
опубликовано сообщение о том, что на территории Москвы опасные 
природные явления не прогнозируются. Больше всего жалоб — на от-
сутствие СМС-рассылки от МЧС. Многие жители Москвы вообще не 
получили уведомление. Некоторые получили СМС уже после урагана.

А в Ставропольском крае объявлена чрезвычайная ситуация из-за 
крупного наводнения. В связи с подъемом воды в Отказненском водо-
хранилище под угрозой затопления оказались несколько населенных 
пунктов. Ситуация осложнилась еще и сильными дождями, которые 
не прекращаются уже несколько дней. В итоге местные власти ре-
шили провести эвакуацию жителей 7 населенных пунктов. Ливневые 
дожди затопили города Краснодарского края.

До того были пугающие сообщения и кадры по телевидению: Си-
бирь в огне. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области и 
Красноярском крае. Огонь стремительно переходит с дома на дом, 
пожарные едва справляются с работой. Десятки очагов возгорания в 
Бурятии. Дымом заволокло столицу республики Улан-Уде. В Забайка-
лье введен режим чрезвычайной ситуации. 

А в это время на нашу область, как и многие другие области цен-
тра России, обрушился холод с ночными заморозками. Подсчитывают 
убытки, извлекают уроки и жители Сеченовского района.

Второй день лета. Лето, где ты?

Т.А. Мурзакаева: «Дожди могут спровоцировать развитие мучни-
стой росы на крыжовнике и смородине, если они растут на непродува-
емых территориях или были поражены в прошлом году. Самое время, 
в период завязывания плодов, обработать кусты топазом. Норма рас-
хода 2 мл на 8 литров воды. Раствора хватит при опрыскивании на 
7-8 кустов».

В.М. Салин: «Нынешняя посевная на 
огородах разделилась на «до снега» и «по-
сле снега». Мы высадили рассаду до 20 
апреля, в жаркие деньки. А в снегопад те-
плицу так завалило, что дверь еле открыли. 
За растения особо не переживали, рядки, 
как обычно, у нас были укрыты еще и спан-
бондом. На дуги старые одеяла, ветошь по-
ложили.

 Выжили томаты, сейчас цветут. За мою 
многолетнюю практику такого снега не ви-
дывал.  Зато заморозки ночью 29 мая по-
вредили всходы картофеля, долго теперь 
будут болеть. Погибли перец и томат в от-
крытом грунте без укрытия, некоторые виды 
цветов, зато капуста стоит в воде (низинка), 
ей все нипочем. Я веду записи погоды, так 
вот, в 2007 году, 8 июня,  были такие же за-
морозки, как в минувший понедельник. Вы-
вод: стоит ли нам все-таки торопиться с по-
садкой?»  

А.П.: «Вот так лето! 
В теплице пришлось 
расстелить пленку на 
каркас из проволоки, 
чтобы на ночь прикры-
вать рассаду. Предва-
рительно между ряда-
ми жгу толстые свечи, 
тепло сохраняется».

О. Сорокина: «С 
апреля и весь май «то-
пим» теплицу, вернее, 
используем тлеющие 
угли в двух железных 
вёдрах и мангале. 
Одно сберегли, а вино-
град с картошкой, вы-
саженной с большими 
ростами, подмерзли».

 Вера: «Первый огурец сорвали в поликарбонатной теплице 9 мая. 
Посадили рассадой до апрельского снега. В минусовые температуры 
приходится утеплять и  включать камин. Накладно, но жалко же, если 
зелень «замерзнет».   

Г. Иванова: «Сегодня многие жалуются: плохо перезимовала клуб-
ника. Подкормки с рыхлением почвы пока мало помогают. Цветки по-
явились, но мелкие. Всему нужно тепло».

Сергей: «В  моей 
застекленной теплице 
холоднее, чем у сосе-
дей в поликарбонат-
ной, потому обычно 
позже высаживаю рас-
саду, но кардинальные 
меры по утеплению 
каждую осень только 
собираюсь принять. 
Нынешняя весна по-
казала, надо делать 
обязательно теплый 
грунт. Можно бы и в 
апреле набить грядки 
соломой, но где ж ее 
возьмешь? Знакомые 
советуют выкапывать 
борозды на штык ло-
паты, набивать сухим 
сеном или листья-
ми, засыпать землей, 
уплотнив почву, полив. 
И удобрение, и тепло 
корням будет при гни-
ении отходов. Может, 
что-то  другое кто под-
скажет для осени?»

Синоптики обещают: 
тепло все же будет

Как говорится, береженого Бог бережет: МЧС теперь уже 
«подстраховалось», разослав многим абонентам – жите-
лям Нижегородской области – сообщения о чрезвычайной 
ситуации в связи с надвигающейся на область непогодой 
– ливнем, грозой, градом, порывами ветра до 21м/с. 

Прогноз давался на ночь 31 мая и 1 июня. Кажется, про-
несло. Однако первый день лета нас не порадовал. Не обе-
щают настоящего июньского тепла и на ближайшую неделю. 
Температура воздуха выше 200С прогнозируется только где-
то с 6-7 июня. При этом ночная температура воздуха про-
должит оставаться некомфортной как для людей, так и для 
растительности. Хотя есть такая поговорка «Май холодный 
– год хлебородный». Надеемся, что все же, несмотря на все 
капризы природы, так оно и будет, ведь впереди еще целое 
лето. И опять-таки, если верить синоптикам, будет оно до-
вольно теплым и даже жарким.

А знаете ли вы?
Самая высокая температура воздуха жарким ле-

том-2010 была зафиксирована 12 августа в Луганске 
(420С). Рекордным для Н.Новгорода стал тогда день 30 
июля, когда воздух раскалился до 38,30С.

Абсолютный максимум температуры воздуха в России – 
+45,40С. Жарким и засушливым было лето 1972 года. Дождей 
не было практически с последней декады мая по сентябрь. А 
рекордный годовой минимум осадков в России был зафиксиро-
ван в 1911 году. В 1908 году в Москве произошло крупнейшее 
наводнение. Москва-река поднялась на 9 метров, вода затопи-
ла 16 км2 территории города.

Говоря о том, что природа мстит человеку за его вмешатель-
ство, что такого раньше не бывало и ее капризы – это ответ-
ная реакция, многие не знают, что в летописях говорится: лето 
без лета на Европейской территории России было в 1604 году, 
когда «люди ездили в санях, а сугробы были такие, что в них 
увязли кони и люди», что в 1816 году, после извержения вулка-
на в Индонезии, климат изменился и в Европе, в результате хо-
лодов в России отмечалась большая потеря урожая. В Москве 
самый холодный июнь за историю наблюдений был в 1904 году.

Наименование с/предприятий

Посеяно Озимые 
факти-
чески 
(га)

Химпро-
полка 

озимых 
(га)

зер-
новых 

(га)

мас-
личн. 
(га)

ООО «Ивановка» - 1514 200 -
ООО «Регион-Агро» 1260 462 590 430
ООО «Левашовское» 1480 - 795 600
а/ф «Земля Сеченовская» 2279 - 1008 1008
ООО а/ф «Нижегородская» 458 - - -
ООО «Караван» 460 - 440 440
ООО «Митинвражское» 670 - 400 -
ООО «Болховское» - - - -
ООО «Мамлейское» 2900 - 1200 1200
ООО «Теплостан Агро» 130 - - -
ООО «КиПиАй-Агро Сеченово» 1050 100 880 600
ФХ «Россия» 1250 300 500 500
ИП глава КФХ «Васин А.В.» 2356 100 450 300
ИП глава КФХ «Домашенков» 2449 600 1620 1620
ИП глава КФХ «Егоров Е.В.» 1300 - 700 641
ИП глава КФХ «Уваров Е.А.» 2200 - 950 -
ИП глава КФХ «Якубов В.А.» 560 - 250 -
ИП глава КФХ «Арбузов А.В.» 850 - 170 -
КФХ 1121 - 984 -
По району 22773 3076 11635 7339

«Ó Ëèäèè Ëåîíèäîâíû Àêñåíîâîé âñåãäà âñå 
ðàñòåò íà îãîðîäå», – ãîâîðÿò îäíîñåëü÷àíå – 
êðàñíîâöû. Ïîòîìó êàê çà âñåì ïîñåÿííûì, âû-
ñàæåííûì õîðîøèé óõîä. Â ýòîì ãîäó ïîñòàâèëè 
Àêñåíîâû òåïëèöó, íî è â îòêðûòîì ãðóíòå òîìà-
òû áóäóò ñîçðåâàòü. Â çàìîðîçêè êàæäîå ðàñòå-
íèå áåðåæíî óêðûâàåòñÿ, ÷òîáû íå áûëî ïîòåðü

Холода сдерживают рост
Сев зерновых в районе еще не завершен из-

за того, что остались подтопленные поля. 
В Сеченове вымокший участок озимых (87 га) в 

сторону Мамлейки (за заправкой) до сих пор сто-
ит в воде. Недосев по району – менее 10%. План 
сева масличных культур выполнен. Озимые куль-
туры были подкормлены на две трети площадей, 
специалисты находят «окна» в погоде, чтобы 
провести на хлебах борьбу с сорняками. Химпро-
полка проведена не только на 7339 га озимых, а и 
1100 га гороха, рапса, сахарной свеклы. 

А тут новые сюрпризы природы – заморозки. 
Пострадала гречиха, где взошла (КФХ «Домашен-
ков А.Г., «Регион Агро», ф/х «Россия»). В Лева-
шовке, Красном эту позднюю культуру, а в Болтин-
ском фермерском хозяйстве картошку спасло  то, 
что ростки не успели пробиться на поверхность 
из-за холодов. Есть повреждения и кукурузы.
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Ïðèøëà ê ïîáåäå
В начале мая, в праздничные дни, 
в Иванове прошел Российский конкурс «Жар-птица». 

Участвовали в нем дети в самых 
разных творческих номинациях. Ни-
жегородскую область на этот раз 
представляли три участника, и сре-
ди них – ученица четвертого класса 
Сеченовской средней школы Е. Пла-
тонова и ее младшая сестра Маша. 
Целую неделю юные исполнители 
из разных городов страны гостили 
у «Жар-птицы», организаторы под-
готовили насыщенную культурно-
досуговую программу: экскурсии, 

цирк, зоопарк, мюзикл и др.  Ну и ко-
нечно, сами выступления. Три года 
назад Катя заняла на этом конкурсе 
третье место, а в этом в номинации 
«Эстрадный вокал» стала победи-
тельницей в своей возрастной груп-
пе. На заключительном гала-кон-
церте ей вручен Диплом I степени, а 
младшей сестренке – сертификат и 
конечно, подарки. Впереди у сестер 
Платоновых новые конкурсы и до-
стижения. 

«Ó÷åíèê ãîäà-2017»
В мае проходил районный конкурс 
«Ученик года-2017» среди учащихся 4 классов.

Участие принимали самые эрудированные, находчивые и талантливые 
ребята – лучшие представители школ района: Валерия Белкова (Сеченов-
ская), Максим Андреев (Болтинская), Тамара Напылова (Липовская), Ири-
на Васильева (Мамлейская), Елизавета Фадеева (В-Талызинская), Мария 

Марушина (Мурзицкая). 
Участники представля-
ли «Визитную карточ-
ку», демонстрировали 
свое увлечение в ма-
стер-классе «Я умею 
сам и научу других», 
соревновались в интел-
лектуальной виктори-
не «Эрудит начальной 
школы».

По результатам прой-
денных испытаний 
«Учеником года-2017» 
стала Е. Фадеева. Она 
награждена грамотой 
управления образова-
ния и медалью «Луч-
ший ученик года». II 
место – Т. Напылова, 
III место – М. Андреев. 
Все участники конкурса 
награждены подарка-
ми.

Н. СУРИНА, старший 
методист РУО«Ó÷åíèê ãîäà-2017» Å. Ôàäååâà

Первый экзамен сдавали выпускники школ района, выбравшие 
информатику и географию. Не только знакомые лица ребят 
и девчат можно было увидеть в здании Сеченовской средней 
школы. 

Прибыли выпускники из Уразовки, а также сергачане, пильнинцы. Вол-
нение присутствует, но стараются с ним справиться, подбадривают друг 
друга. У ответственных за проведение ЕГЭ все расписано строго, распре-
делены обязанности каждого педагога. В начале десятого все уже заняли 
отведенные каждому места. Еще есть время, чтобы сосредоточиться, на-
строить себя на хороший результат… Ровно в 10.00 – начало экзамена.

На следующий день, 30 мая, девятиклассники сдавали русский язык, 
31-го мая обозначен был днём сдачи ЕГЭ по математике – базовый уро-
вень, но наши выпусники математику не сдвали, 1 июня 9-классники сда-
вали биологию, историю, физику, литературу. Сегодня, 2 июня, – ЕГЭ по 
математике – профильный уровень.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

«Пусть у вас все 
получается»

Свой профессиональный праздник отметили предприниматели района. 
Торжественная часть и концерт, посвященный представителям профессии, 
которая не только дает людям, вступившим в нее, прибыль, но и считается одной 
из самых рискованных в плане финансовых вложений, прошли в клубе «Газовик» ЛПУМГ. 

Çà ïðåñòèæ ðàáî÷åé ïðîôåññèè È.À. Ìàêàðîâà è Å.Ã. Ìîèñååâà âðó÷àþò 
íàãðàäó Ã.À. Äûëÿåâó
Çà ïðåñòèæ ðàáî÷åé ïðîôåññèè È.À. Ìàêàðîâà è Å.Ã. Ìîèñååâà âðó÷àþò 

ÎÎÎ «ÒÌ» ïðîèçâîäèì è äîñòàâëÿåì  áûñòðî, êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé

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

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

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

êðåïåæ â àññîðòèìåíòå, åâðîøòàêåòíèê äëÿ çàáîðà ìåòàëëè÷.  
Çàÿâêè ïî çâîíêó. Îïëàòà ïðè äîñòàâêå. Äîñòàâêà — 1000 ðóá. 

8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 
Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profi I-tm.ru
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С ВЕРОЙ!

Владыка Силуан 
на Сеченовской земле

20 мая, в неделю 6-ю по Пасхе, о слепорожденном, и день памяти апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова, епископ Лысковский и Лукояновский Силуан совершил вечернее 
богослужение в храме в честь благоверного князя Вячеслава Чешского села Васильевки.

Ему сослужил насто-
ятель храма иерей Вик-
тор Сокол.

Преосвященный вла-
дыка по благословению 
Святейшего Патриар-
ха Московского и всея 
Руси Кирилла возвел 
иерея Виктора Сокола в 
сан протоиерея.

На следующий день, 
в день св. ап. ев. Иоан-
на Богослова, владыка 
совершил божествен-
ную литургию в храме с. 
Сеченова. По благосло-
вению Святейшего Па-
триарха Московского и 
всея Руси возвёл иерея 
Василия Лютянского 
(благочинный Шатков-
ского огруга) в сан про-
тоиерея.

По завершении служб 
владыка встретился с 
администрацией и ак-
тивом  села Васильевки. Также встреча состоялась в администрации района. С главой администра-
ции Е.Г. Наборновым, руководителями структурных подразделений обсуждались вопросы религиоз-
ного образования и воспитания молодёжи, просветительской работы среди населения.

Â Âàñèëüåâñêîì õðàìå

С приветственным словом к 
собравшимся обратились на-
чальник финансового управ-
ления И.А. Макарова, главный 
специалист отдела экономики 
администрации по развитию 
потребительского рынка и ус-
луг, защите прав потребителей 
Е.Г. Моисеева. Они говорили 
о вкладе предпринимателей в 
экономику района, о том, что 
благодаря их работе люди мо-
гут пользоваться различными 
услугами, о благотворитель-
ности.

Благодарственными письма-
ми Администрации Сеченов-
ского муниципального района 
и памятными подарками на-
граждены: руководитель ООО 
«Сим-Фарм» Н.Ю. Кочкурова 
– за «Эффективность и раз-
витие в сфере торговли», руко-
водитель ООО «Жемчужина+» 
Е.А. Шевалдина – за «Эффек-
тивность и развитие услуг в 
сфере диагностики», индиви-
дуальные предприниматели 
М.А. Беззубова –  «За социаль-
ную ответственность и благо-
творительную деятельность», 
Е.В. Артюхина –  «Развитие не-
стационарной мобильной тор-
говли», Г.А. Дыляев – за «Пре-
стиж рабочей профессии», 
А.В. Васин – за «Верность про-
фессии».

Отмечены участники конкур-
са «Предприниматель года»: 
Д.К. Аганесова – номинация 
«Эффективность и развитие 
в сфере производства», инди-
видуальный предприниматель 
Н.П. Лутохина – «Социальная 

ответственность и благотвори-
тельность», Т.Б. Щербакова – 
«Эффективность и развитие в 
сфере торговли».

За многолетнее сотрудни-
чество с редакцией районной 
газеты «Борьба» отмечены 
Благодарностью и подарком 
предприниматели Д.С. и Е.Е. 
Спильнюк. 

Слова благодарности за 
помощь социально-реабили-
тационному центру для несо-
вершеннолетних адресовала 
предпринимателям директор 
центра Е.В. Еремина. Подар-
ками отмечены спонсоры за 
оказание финансовой помощи: 
А.А. Козлов, М.А. Беззубова, 
Д.К. Аганесова, Г.С. Мамедов;  
за понимание и чуткое отно-

шение к нуждам учреждения 
– А.В. Архипов; за оказание 
безвозмездной помощи в ре-
монте центра – С.Н. Платонов; 
за праздник, который устраи-
вает детям в день рождения, 
– Е.А. Логинова.

Номера художественной са-
модеятельности подготовили 
для виновников торжества 

коллектив клуба «Газовик», 
представители РДК, самоде-
ятельные артисты, за что их 
предприниматели от души бла-
годарят.

Реализации намеченных 
планов, воплощения в жизнь 
новых проектов, финансового, 
семейного благополучия поже-
лали ведущие праздника пред-
принимателям района.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ïîðà ýêçàìåíîâ íàñòàëà

10 июня  Васильевка ждет  земляков и жителей района
на праздник Песни и Труда

Â ïðîãðàììå: ïîäâåäåíèå èòîãîâ âåñåííåé 
ïîñåâíîé êàìïàíèè, íàãðàæäåíèå ïåðåäîâèêîâ 
àãðîôèðìû «Çåìëÿ Ñå÷åíîâñêàÿ», êîíöåðòíàÿ 
ïðîãðàììà, íàöèîíàëüíàÿ êóõíÿ.

Оргкомитет

Будут работать торговые ряды, 
развлечения для детей

Начало праздника в 17.00
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâî-
ñòè [16+] 09.20 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü 
çäîðîâî!» [12+] 10.55,03.40 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+] 
13.20,15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 16.00 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 17.00 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
Íîâîñòè [16+] 18.40 «Ïåðâàÿ 
Ñòóäèÿ» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.30 Ò/ñ «À ó íàñ âî 
äâîðå» [12+] 23.35 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» [16+] 00.00 «Ïîçíåð» 
[16+] 01.00 Íî÷íûå íîâîñòè 
[16+] 01.20,03.05 Õ/ô «Ôðàí-
öóçñêèé ñâÿçíîé 2» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.55 Ò/ñ 
«Îòåö Ìàòâåé» [12+] 14.55 Ò/ñ 
«Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 17.40 
«Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 18.50 «60 
Ìèíóò» ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé è 
Åâãåíèåì Ïîïîâûì [12+] 21.00 
Ò/ñ «Èäåàëüíàÿ æåðòâà» [12+] 
23.15 «Ñïåöèàëüíûé êîððå-
ñïîíäåíò» [16+] 01.45 Ò/ñ «Äâå 
çèìû è òðè ëåòà» [12+] 03.40 Ò/ñ 
«Íàñëåäíèêè» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Âèñÿêè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 07.00 «Äåëîâîå 
óòðî ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 12.00 Ñóä 
ïðèñÿæíûõ [16+] 13.25,18.30 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,01.15 «Ìåñòî âñòðå-
÷è» [16+] 16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» 
[16+] 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Øåô. Èãðà íà ïîâûøåíèå» 
[16+] 23.35 «Èòîãè äíÿ» [16+] 
00.05 «Ïîçäíÿêîâ» [16+] 00.15 
Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òåíüþ» [16+] 
03.10 «Òåìíàÿ ñòîðîíà» [16+] 
04.00 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Îáúåê-
òèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 
Ò/ñ «ß îñòàâëÿþ âàì ëþ-
áîâü» [16+] 10.10 «Îáðàç 
æèçíè» [12+] 10.30, 14.55, 
15.25,16.55,18.25,22.20 «Âà-
êàíñèè íåäåëè» [12+] 10.35 Ò/ñ 
«Êðàñàâ÷èê» [12+] 12.15 «Êðàé 
Íèæåãîðîäñêèé» [12+] 12.30 
Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè» [0+] 13.05 
Ò/ñ «Ýðà Ñòðåëüöà-2» [16+] 
14.50,23.50 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+] 
15.00 «Äîáðî ïîæàëîâàòüñÿ» 
[12+] 15.30,00.00 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ» [12+] 15.50 «Èñòî÷íèê æèç-
íè» [12+] 16.00 Ò/ñ «Ñâîáîäíàÿ 
æåíùèíà» [12+] 17.05 «Çåìëÿ è 
ëþäè» [12+] 17.30,19.30,21.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 18.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» [16+] 
18.30 «Áûòü îòöîì!» [12+] 
18.40 «Äîìîé! Íîâîñòè» [12+] 
19.00 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí» [12+] 19.50 Ò/ñ «Íà 
óãëó ó ïàòðèàðøèõ-2» [16+] 
22.00 «Æèçíü â äåòàëÿõ» [12+] 
22.25 Õ/ô «Ïîáåã çà ìå÷òîé» 
[16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,12.0
0,15.05,17.45 Íîâîñòè [16+] 
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» [0+] 
07.30,12.05,15.10,17.50,00.25 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 «Áîëü-
øàÿ âîäà» [12+] 10.00 Ôóòáîë. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Íèäåðëàí-
äû - Êîò-ä’Èâóàð [0+] 12.35 Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà.  [16+] 
14.35 «Óñïåòü çà îäíó íî÷ü» 
[16+] 15.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Äìèòðèé Êóäðÿøîâ ïðîòèâ 
Îëàíðåâàäæó Äóðîäîëû [16+] 
18.20 «Õóëèãàíû» [16+] 18.50 
«Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» [12+] 
19.10 Áàñêåòáîë. [16+] 21.40 
Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Áåëüãèÿ - ×åõèÿ [16+] 23.40 Âñå 
íà ôóòáîë! [16+] 00.10 «Çâ¸ç-
äû ôóòáîëà» [12+] 00.55 Õ/ô 
«Ñïîðò áóäóùåãî» [16+] 02.40 
Õ/ô «Ëåâøà» [16+] 05.00 Ä/ô 
«Áèòâà ïîëîâ» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30,06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Íîâî-
ñòè [16+] 06.30 Õ/ô «Âûñòðåë» 
[16+] 08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [16+] 08.45 «Ñìå-
øàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ» 
[16+] 09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» 
[12+] 09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
[16+] 10.15 «Þðèé Ñòåïàíîâ. «À 
æèçíü îáîðâàííîé ñòðóíîé...» 
[12+] 11.20 «Ñìàê» [12+] 12.20 
«Èäåàëüíûé ðåìîíò» [16+] 
13.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 
[16+] 14.10 «Âîêðóã ñìåõà» 
[16+] 15.50 «Ýòî êàñàåòñÿ êàæ-
äîãî» [16+] 16.50 «Êòî õî÷åò 
ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè [16+] 
18.15 «Òî÷ü-â-òî÷ü» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì» [16+] 23.00 Õ/ô «Ïî-
òåðÿííûé ðàé» [18+] 01.10 Õ/ô 
«Ðàçâîä» [12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.15 Õ/ô «Äðóãàÿ æèçíü Ìàð-
ãàðèòû» [12+] 07.10 «Æèâûå 
èñòîðèè» [16+] 08.00,11.20 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 08.20 
Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ [12+] 
09.20 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 

[16+] 10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» 
[16+] 11.00,14.00 Âåñòè [16+] 
11.40,14.20 Ò/ñ «Äåíüãè» [12+] 
20.00 Âåñòè â ñóááîòó [16+] 
21.00 Õ/ô «Ëþáèòü è âåðèòü» 
[12+] 00.55 Õ/ô «Ðàáîòà íàä 

îøèáêàìè» [12+] ÍÒÂ
05.00 Èõ íðàâû [16+] 05.40 
«Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 07.25 
Ñìîòð [16+] 08.00,10.00,16.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 08.20 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà» [16+] 09.00 «Ãîòîâèì 
ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» [16+] 
09.25 «Óìíûé äîì» [16+] 10.20 
Ãëàâíàÿ äîðîãà [16+] 11.00 «Åäà 
æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» [12+] 12.00 
Êâàðòèðíûé âîïðîñ [16+] 13.05 
«Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò âàì 
íå òàì!» [16+] 14.05 «Êðàñîòà 
ïî-ðóññêè» [16+] 15.05 Ñâîÿ 
èãðà [16+] 16.20 «Îäíàæäû...» 
[16+] 17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëè-
îí». Èãîðü Êðóòîé [16+] 19.00 
«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
[16+] 20.00 «Äåòñêàÿ Íîâàÿ âîë-
íà-2017» [16+] 22.30 Òû íå ïî-
âåðèøü! [16+] 23.00 «Ìåæäóíà-
ðîäíàÿ ïèëîðàìà» [16+] 00.00 
Õ/ô «Óäà÷íûé îáìåí» [16+] 
01.45 Êîíöåðò «Ñ÷àñòüå» [12+] 
03.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 Ì/ñ «Ñêàçêè Àíäåðñåíà» 
[6+] 10.00 «Ñòðîé!» [12+] 10.25 
«Êñòîâñêîå òåëåâèäåíèå» [12+] 
10.40 «Îáðàç æèçíè» [12+] 
11.00 «Çäðàâñòâóéòå!» [12+] 
11.40 Õ/ô «Îäèíîêàÿ æåíùèíà 
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ» [12+] 
13.15 «Ïðîñòî âêóñíî» [12+] 
13.30 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
14.00,16.00,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 15.00 10 ìèíóò ñ Ïîëèòå-
õîì [16+] 15.30 Íåïðèäóìàí-
íûå èñòîðèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Öèðóëüíèêîâûì [16+] 15.45 
Âåñòè ÏÔÎ [16+] 19.00 Çîîÿð-
ìàðêà [16+] 19.20 Êàðòèíêè ñ 
âûñòàâêè [16+] 19.30 Íèæíèé 
Íîâãîðîä [16+] 19.40 Ñòðàíà 
ñïîðòèâíàÿ [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30,11.00 «Çâ¸çäû ôóòáî-
ëà» [12+] 07.00 Âñå íà Ìàò÷! 
Ñîáûòèÿ íåäåëè [16+] 07.30 
«Äèàëîãè î ðûáàëêå» [12+] 
09.00,11.30.13.30 Ôóòáîë. 
14.00 «Íåñåðü¸çíî î ôóòáîëå» 
[12+] 15.00,19.10,21.05 Íîâîñòè 
[16+] 15.05,19.15,23.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 15.40,21.10 «Ðîñ-
ñèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+] 16.10 
«Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+] 16.40 
Áàñêåòáîë. [16+] 19.55 ÔÎÐÌÓ-
ËÀ-1. [16+] 21.40 Ôóòáîë.  [16+] 
00.20,02.40 «Âñå íà ôóòáîë!». 
[12+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íî-
âîñòè [16+] 09.20,04.30 
«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+] 
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+] 
10.55,03.30 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [16+] 12.15 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» [16+] 13.20,15.15 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 16.00 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 17.00 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè [16+] 
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ 
«Ìàæîð» [16+] 23.40 «Âå÷åð-
íèé Óðãàíò» [16+] 00.15 Íî÷íûå 
íîâîñòè [16+] 00.30 «Íà íî÷ü 
ãëÿäÿ» [16+] 01.30,03.05 Õ/ô 
«Áîëüøàÿ áåëàÿ íàäåæäà» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.55 
Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé» [12+] 14.55 
Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
18.50 «60 Ìèíóò» [12+] 21.00 
Ò/ñ «Èäåàëüíàÿ æåðòâà» [12+] 
23.15 «Ïîåäèíîê» [12+] 01.15 
Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà» [12+] 
03.10 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Âèñÿêè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 07.00 «Äåëîâîå 
óòðî ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 12.00 Ñóä 
ïðèñÿæíûõ [16+] 13.25,18.30 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,01.05 «Ìåñòî âñòðå-
÷è» [16+] 16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» 
[16+] 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Øåô. Èãðà íà ïîâûøåíèå» 
[16+] 23.35 «Èòîãè äíÿ» [16+] 
00.05 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òåíüþ» 
[16+] 03.00 «Èñïîâåäü þáèëÿ-
ðà» [16+] 04.00 Ò/ñ «Äîçíàâà-
òåëü» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 Ò/ñ 
«ß îñòàâëÿþ âàì ëþáîâü» [16+] 
10.10,22.00 «Îáðàç æèçíè» 
[12+] 10.30,14.55,15.25,16.55,
18.25,22.20 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 10.35 Ò/ñ «Ëþáîâíèöà» 
[12+] 12.15 «Êðàé Íèæåãîðîä-
ñêèé» [12+] 12.30 Ì/ñ «Êàñïåð: 
øêîëà ñòðàõà» [6+] 13.05 Ò/ñ 
«Ýðà Ñòðåëüöà-2» [16+] 14.50 
«ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+] 15.00 «Çåì-
ëÿ è ëþäè» [12+] 15.30,00.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 15.50 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 
Ò/ñ «Ñâîáîäíàÿ æåíùèíà» 
[12+] 17.05 «Ñòðîé!» [12+] 
17.30,19.30,21.30 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ» [16+] 18.00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ 
ñ Ãóáåðíàòîðîì» [16+] 18.30 
«Æèòü õîðîøî» [12+] 18.40 
«Õåò-òðèê» [12+] 19.15 «Òî÷êà 
çðåíèÿ ËÄÏÐ» [12+] 19.50 Ò/ñ 
«Íà óãëó ó ïàòðèàðøèõ-2» [16+] 
22.25 Õ/ô «Îäèíîêàÿ æåíùèíà 
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,11.55, 
14.55,18.40 Íîâîñòè [16+] 
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» [0+] 07.30, 
12.00,15.00,18.45,23.05 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 «Áîëüøàÿ 
âîäà» [12+] 10.00 Ä/ô «Áîááè» 
[16+] 12.35 «Ñïîðòèâíûé äåòåê-
òèâ» [16+] 13.35 Ä/ô «Ðîæä¸í-
íûå ïîáåæäàòü» [12+] 14.35 «Â 
÷¸ì âåëè÷èå Õàáè Àëîíñî» [12+] 
15.45 «Ôóòáîë è ñâîáîäà» [12+] 
16.15,04.25 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Â îæèäàíèè Êîíîðà 
ÌàêÃðåãîðà [16+] 17.15,05.25 
«Ïðàâèëà æèçíè Êîíîðà Ìàê-
Ãðåãîðà» [16+] 18.20 «Äåñÿòêà!» 
[16+] 19.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. Ôèíàë [16+] 21.45 
«Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» [12+] 
22.05 «Ñáîðíàÿ ×èëè â ëèöàõ» 
[12+] 22.35 «Õóëèãàíû» [16+] 
23.50 Õ/ô «Ôóòáîëüíûå ãëàäèà-
òîðû» [16+] 01.40 «Ôóòáîë. Òàê-
òè÷åñêèå òðåíäû ñåçîíà» [12+] 
02.00 «Íåñåðü¸çíî î ôóòáîëå» 
[12+] 02.45 Ä/ô «Áîéöîâñêèé 
õðàì» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâî-
ñòè [16+] 09.20 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü 
çäîðîâî!» [12+] 10.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð» [16+] 12.15 «Íàåäè-
íå ñî âñåìè» [16+] 13.20,15.15 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 16.00 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè 
[16+] 18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.35 Ò/ñ «À ó íàñ âî äâîðå» 
[12+] 23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
[16+] 00.15 Íî÷íûå íîâîñòè 
[16+] 00.30 Õ/ô «Ïðîãóëêà â 
îáëàêàõ» [12+] 02.25,03.05 Õ/ô 
«Îìáðå» [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.55 Ò/ñ 
«Îòåö Ìàòâåé» [12+] 14.55 Ò/ñ 
«Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 17.40 
«Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 21.00 Ò/ñ 
«Èäåàëüíàÿ æåðòâà» [12+] 23.15 
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» [12+] 01.45 Ò/ñ «Äâå çèìû 
è òðè ëåòà» [12+] 03.40 Ò/ñ «Íà-
ñëåäíèêè» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Âèñÿêè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 07.00 «Äåëîâîå 
óòðî ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 12.00 Ñóä 
ïðèñÿæíûõ [16+] 13.25,18.30 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,01.00 «Ìåñòî âñòðå-
÷è» [16+] 16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» 
[16+] 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Øåô. Èãðà íà ïîâûøåíèå» 
[16+] 23.35 «Èòîãè äíÿ» [16+] 
00.05 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òåíüþ» 
[16+] 02.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
[16+] 04.00 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» 
[16+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 Ò/ñ 
«ß îñòàâëÿþ âàì ëþáîâü» [16+] 
10.00,14.50 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+] 
10.10 «Ãîðîäñêîé ìàðøðóò» 
[12+] 10.30,14.55,15.25,16.55 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 10.35 
Ò/ñ «Êðàñàâ÷èê» [12+] 12.15 
«Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» [12+] 
12.30 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. 
Ïîäâîäíûå èñòîðèè» [0+] 13.05 
Ò/ñ «Ýðà Ñòðåëüöà-2» [16+] 
15.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» 
[12+] 15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 
15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
16.00 Ò/ñ «Ñâîáîäíàÿ æåíùèíà» 
[12+] 17.05 «Äîáðî ïîæàëîâàòü-
ñÿ» [12+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[16+] 18.00 Èíòåðâüþ [16+] 
18.15 407 íà ñâÿçè [16+] 18.30 
«Bellissimo». Ñòèëü â áîëüøîì 
ãîðîäå [16+] 18.50,19.45 Ñïîðò 
[16+] 19.00 Ñåé÷àñ. Íèæíèé 
Íîâãîðîä [16+] 19.15 10 ìèíóò ñ 
Ïîëèòåõîì [16+] 19.30 Íèæíèé 
Íîâãîðîä [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,12.25, 
16.00,19.00,20.05 Íîâîñòè [16+] 
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» [0+] 07.30, 
12.30,16.05,20.15,23.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 «Áîëüøàÿ 
âîäà» [12+] 10.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Æîçå Àëäó ïðî-
òèâ Ìàêñà Õîëëîóýÿ [16+] 11.55 
«Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà» [16+] 
13.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. Âåíãðèÿ - Ðîññèÿ [0+] 
15.00 «Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü» 
[12+] 17.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Àäîíèñ Ñòèâåíñîí ïðîòèâ 
Àíäæåÿ Ôîíôàðû. Æàí Ïàñêàëü 
ïðîòèâ Ýëèåäåðà Àëüâàðåñà 
[16+] 19.05 «Àâòîèíñïåêöèÿ» 
[12+] 19.35 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» 
[12+] 20.50 «Ñïîðòèâíûé ðå-
ïîðò¸ð» [12+] 21.10 Õ/ô «Ïðî-
åêò À» [16+] 23.45 Õ/ô «Ìîðèñ 
Ðèøàð» [16+] 02.05 Ä/ô «90-å. 
Âåëè÷àéøèå ôóòáîëüíûå ìî-
ìåíòû» [12+] 03.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øèå ïîåäèíêè 
[16+] 04.30 Õ/ô «Ðóêîïàøíûé 
áîé» [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâî-
ñòè [16+] 09.20 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü 
çäîðîâî!» [12+] 10.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð» [16+] 12.15 «Íàåäè-
íå ñî âñåìè» [16+] 13.20,15.15 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 16.00 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè 
[16+] 18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.35 Ò/ñ «Ìàæîð» [16+] 23.40 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.15 
Íî÷íûå íîâîñòè [16+] 00.30 Õ/ô 
«Óîëë-ñòðèò» [16+] 02.50,03.05 
Õ/ô «Ìÿñíèê, ïîâàð è ìå÷åíî-
ñåö» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.55 Ò/ñ 
«Îòåö Ìàòâåé» [12+] 14.55 Ò/ñ 
«Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 17.40 
«Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 18.50 
«60 Ìèíóò» [12+] 21.00 Ò/ñ 
«Èäåàëüíàÿ æåðòâà» [12+] 23.15 
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» [12+] 01.45 Òîðæåñòâåí-
íàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XXVIII 
êèíîôåñòèâàëÿ «Êèíîòàâð» 
[16+] 02.55 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè 
ëåòà» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Âèñÿêè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 07.00 «Äåëîâîå 
óòðî ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 12.00 Ñóä 
ïðèñÿæíûõ [16+] 13.25,18.30 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+] 14.00,01.00 «Ìåñòî âñòðå-
÷è» [16+] 16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» 
[16+] 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Øåô. Èãðà íà ïîâûøåíèå» 
[16+] 23.35 «Èòîãè äíÿ» [16+] 
00.05 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òåíüþ» 
[16+] 02.55 «Äà÷íûé îòâåò» 
[16+] 04.00 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» 
[16+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00, 13.00,17.00 «Îáúåê-
òèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 
Ò/ñ «ß îñòàâëÿþ âàì ëþáîâü» 
[16+] 10.00,14.45 «ÊËÀÑ-
ÑÈÊÈ» [12+] 10.10 «Ìèññèÿ 
âûïîëíèìà» [12+] 10.30, 
14.55,15.25,16.55,17.25 «Âà-
êàíñèè íåäåëè» [12+] 10.35 
Ò/ñ «Ëþáîâíèöà» [12+] 12.15 
«Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» [12+] 
12.30 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. 
Ïîäâîäíûå èñòîðèè» [0+] 13.05 
Ò/ñ «Ýðà Ñòðåëüöà-2» [16+] 
15.00 «Àâòîäðàéâ» [12+] 15.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 15.50 «Èñ-
òî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ 
«Ñâîáîäíàÿ æåíùèíà» [12+] 
17.05 «Ãîðîäñêîé ìàðøðóò» 
[12+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 
18.00 Çà÷åò [16+] 18.15,19.15 
Ïðåññà [16+] 18.20 Ñïîðò [16+] 
18.25 52/145 [16+] 18.45 Ïðà-
âèëà åäû [16+] 19.00 Ñåé÷àñ. 
Íèæíèé Íîâãîðîä [16+] 19.20 
Êàðòèíêè ñ âûñòàâêè [16+] 
19.30 Íèæíèé Íîâãîðîä [16+] 
19.45 Óíèâåðñèòåò ñòðîèòåëü-
ñòâà [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» [12+] 
07.00,07.25,08.55,11.35,12.45, 
14.55, 17.40,18.50 Íîâîñòè 
[16+] 07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» [0+] 
07.30,11.40,15.00,18.55,23.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
«Áîëüøàÿ âîäà» [12+] 10.00 
Ä/ô «Êîãäà çâó÷èò ãîíã» [16+] 
12.15 «Æåñòîêèé ñïîðò» [16+] 
12.50 Ä/ô «2006 FIFA. ×åìïè-
îíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. Áîëü-
øîé ôèíàë» [12+] 14.35,21.40 
«Äåñÿòêà!» [16+] 16.00 Ä/ô 
«Áîéöîâñêèé õðàì» [16+] 17.50 
«Â ÷¸ì âåëè÷èå Õàáè Àëîíñî». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
18.10 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» 
[12+] 18.30 «Ôóòáîë. Òàêòè-
÷åñêèå òðåíäû ñåçîíà». [12+] 
19.40 Ìèíè-ôóòáîë. [16+] 22.00 
«Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» [16+] 
23.45 Õ/ô «Garpastum» [16+] 
01.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.  
[16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10,06.10 Õ/ô «Ìýðè Ïîï-
ïèíñ, äî ñâèäàíèÿ» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 
08.05 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» 
[16+] 08.25 «×àñîâîé» [12+] 
08.55 «Çäîðîâüå» [16+] 10.15 
«Íåïóòåâûå çàìåòêè» [12+] 
10.35 «Ïîêà âñå äîìà» [16+] 
11.25 «Ôàçåíäà» [16+] 12.10 
«Èäåàëüíûé ðåìîíò» [16+] 
13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+] 
14.00 «Ñòðàíà ñîâåòîâ. Çàáûòûå 
âîæäè» [16+] 17.10 «Àôôòàð 
ææîò» [16+] 18.10 Þáèëåéíûé 
âå÷åð Òàòüÿíû Òàðàñîâîé [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.20 Õ/ô 
«Áàòàëüîí» [12+] 23.40 «Òàéíûå 
îáùåñòâà. Íàñëåäíèêè òàìïëè-
åðîâ» [12+] 00.45 Õ/ô «Òîíè 
Ðîóì» [16+] 02.50 Õ/ô «Äåëàé-
òå âàøè ñòàâêè!» [16+] 04.35 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Õ/ô «Äðóãàÿ æèçíü Ìàð-
ãàðèòû» [12+] 07.00 ÌÓËÜÒ 
óòðî. «Ìàøà è Ìåäâåäü» [16+] 
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» 
[16+] 08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» [16+] 08.50 
«Óòðåííÿÿ ïî÷òà» [16+] 09.30 

«Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå [16+] 
11.00,14.00,20.00 Âåñòè [16+] 
11.30,14.30 Ò/ñ «È øàðèê âåð-
í¸òñÿ» [16+] 21.50 Õ/ô «Óêðàäè 
ìåíÿ» [12+] 01.35 Õ/ô «Àðèô-
ìåòèêà ïîäëîñòè» [12+]

ÍÒÂ
05.00,02.20 Õ/ô «Òàéíà «×åð-
íûõ äðîçäîâ» [12+] 07.00 «Öåí-
òðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
08.00,10.00,16.00 Ñåãîäíÿ [16+] 
08.20 Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå 
óòðî» [16+] 09.25 Åäèì äîìà 
[16+] 10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 
[16+] 11.05 «×óäî òåõíèêè» 
[12+] 12.00 «Äà÷íûé îòâåò» 
[16+] 13.05 «Íàøïîòðåáíàäçîð» 
[16+] 14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 
[16+] 15.05 Ñâîÿ èãðà [16+] 
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè [16+] 
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» [16+] 19.00 Èòîãè íåäåëè 
[16+] 20.10 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+] 21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» 
[16+] 23.00 «Ãîøà, íå ãîðþé!» 
Þáèëåéíûé êîíöåðò Ãîøè Êó-
öåíêî [12+] 00.30 Õ/ô «Óïðàæ-
íåíèÿ â ïðåêðàñíîì» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00,15.00,17.30,20.00 «Ðîñ-
ñèÿ-24» [16+] 11.00 «Äîìîé! 
Íîâîñòè» [12+] 11.20 «ARS 
LONGA» [12+] 12.00 «Ãîðîäñêîé 
ìàðøðóò» [12+] 12.20 «Ìèññèÿ 
âûïîëíèìà» [12+] 12.40 «Ïî÷òè 
ñåðüåçíî» [12+] 13.10 «Àâòî-
äðàéâ» [12+] 13.30 «Æèòü õîðî-
øî» [12+] 13.40 «Îáðàç æèçíè» 
[12+] 14.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èòîãè 
íåäåëè» [12+] 14.45 «Òî÷êà çðå-
íèÿ ËÄÏÐ» [12+] 17.00 Ïðàâè-
ëà åäû [16+] 17.15 Âåñòè ÏÔÎ 
[16+] 19.00 Ñåé÷àñ. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè [16+] 19.40 Íèæíèé Íîâãî-
ðîä [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. [16+] 07.00 Âñå íà Ìàò÷! 
Ñîáûòèÿ íåäåëè [12+] 07.20 Õ/ô 
«Ãîë 2: Æèçíü êàê ìå÷òà» [12+] 
09.25 Ôóòáîë. [0+] 11.25,15.25 
Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Êóáîê Ðîñ-
ñèè - 2017 [16+] 12.20 «Ôóò-
áîë.» [12+] 12.40,14.30,01.30 
«Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+] 
13.10 Êîííûé ñïîðò. Ñêà÷êè 
íà ïðèç Ïðåçèäåíòà ÐÔ [16+] 
15.00,16.20,18.25 Íîâîñòè [16+] 
15.05,18.30,23.05 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 16.25 Âîëåéáîë.  [16+] 
18.55,23.35,02.00 Ôóòáîë. [16+] 
20.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Êà-
íàäû [16+] 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè [16+] 
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[12+] 10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[16+] 12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 
[16+] 13.20,15.15 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» [16+] 16.00 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 17.00 «Æäè 
ìåíÿ» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
Íîâîñòè [16+] 18.45 «×åëîâåê 
è çàêîí» [16+] 19.50 «Ïîëå ÷ó-
äåñ» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 «Ïîáåäèòåëü» [16+] 23.10 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.00 
Ò/ñ «Ôàðãî» [18+] 01.00 Õ/ô 
«Âàëëàíöàñêà - àíãåëû çëà» 
[18+] 03.25 Õ/ô «Êàáëóêè» 
[12+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Âåñòè [16+] 09.55 «Î ñà-
ìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.55 Ò/ñ 
«Îòåö Ìàòâåé» [12+] 14.55 Ò/ñ 
«Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 17.40 
«Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 18.50 «60 
Ìèíóò» [12+] 21.00 «Þìîðèíà» 
[16+] 23.20 Õ/ô «Ýòî ìîÿ ñîáà-
êà» [12+] 01.20 Õ/ô «Ïðÿíèêè 
èç êàðòîøêè» [12+] 03.35 Ò/ñ 
«Íàñëåäíèêè» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Âèñÿêè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Ñåãîäíÿ [16+] 07.00 «Äåëîâîå 
óòðî ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 
Ò/ñ «Ëåñíèê» [16+] 12.00 Ñóä 
ïðèñÿæíûõ [16+] 13.25 ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå [16+] 
14.00,01.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» 
[16+] 18.30 «×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå» [16+] 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû» [16+] 
21.30 Ò/ñ «Øåô. Èãðà íà ïîâû-
øåíèå» [16+] 23.35 «Ñëóãà âñåõ 
ãîñïîä: îò ñâàñòèêè äî îðëà» 
[16+] 00.40 «Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû» [12+] 03.40 «Ïîåäåì, ïî-

åäèì!» [16+] ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 Ò/ñ 
«ß îñòàâëÿþ âàì ëþáîâü» [16+] 
10.10,13.45 «Îáðàç æèçíè» 
[12+] 10.30,15.25,16.55,17.25,
18.45,22.15 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 10.35 Ì/ô «Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Àë¸íóøêè è Åð¸ìû» 
[0+] 12.00 Ä/ô «Áåçîáðàçèå 
êðàñîòû» [12+] 12.30 Ì/ñ «Êà-
ñïåð: øêîëà ñòðàõà» [6+] 13.05 
«Çäðàâñòâóéòå!» [16+] 14.05 
«Õåò-òðèê» [12+] 14.40 «Àíòîø-
êèíû èñòîðèè» [0+] 14.45 Ì/ñ 
«Õî÷ó âñå çíàòü!» [0+] 15.00 
«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Ãóáåðíàòî-
ðîì» [12+] 15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[12+] 15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» 
[12+] 16.00 Ò/ñ «Ñâîáîäíàÿ æåí-
ùèíà-2» [12+] 17.05 «Ìàìèíà 
êóõíÿ» [12+] 17.20 «Áûòü îò-
öîì!» [12+] 17.30,19.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [16+] 18.00 «Îáúåê-
òèâÍÎ. Èíòåðâüþ» [12+] 18.25 
Ä/ô «Ïîëåò Ðîññèéñêîãî îðëà» 
[12+] 18.50 «ARS LONGA» [12+] 
19.50 «Ïî÷òè ñåðüåçíî» [12+] 
20.20 «Ìèññèÿ âûïîëíèìà» 
[12+] 20.40 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+] 
20.50 «Ãîðîäñêîé ìàðøðóò» 
[12+] 21.10 «Àâòîäðàéâ» [12+] 
21.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èòîãè íå-
äåëè» [16+] 22.20 Õ/ô «Âîç-
äóøíûé ìàðøàë» [12+] 00.15 
«Ìóçûêàëüíûå êëèïû» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,11.50, 
15.05,16.50,19.30 Íîâîñòè [16+] 
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» [0+] 07.30, 
11.55,15.10,19.35,23.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 «Áîëüøàÿ 
âîäà» [12+] 10.00 Õ/ô «Ïðî-
åêò À» [16+] 12.25 «Ñáîðíàÿ 
×èëè â ëèöàõ» [12+] 12.55 Õ/ô 
«Garpastum» [16+] 16.00 «Ôóò-
áîë è ñâîáîäà» [12+] 16.30 
«Äåñÿòêà!» [16+] 16.55 ÔÎÐÌÓ-
ËÀ-1. Ãðàí-ïðè Êàíàäû. Ñâîáîä-
íàÿ ïðàêòèêà [16+] 18.30,20.55 
Âñå íà ôóòáîë! [16+] 19.00 
«Æåñòîêèé ñïîðò» [16+] 20.05 
«Ôóòáîë. Òàêòè÷åñêèå òðåíäû 
ñåçîíà» [12+] 20.25 «Ðîññèÿ 
ôóòáîëüíàÿ» [12+] 21.40 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò ìèðà - 2018.  
[16+] 00.10 Âîëåéáîë. [0+] 
02.10 «Íà ïóòè ê ×åìïèîíàòó 
ìèðà» [12+] 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ â õðàìå ñ. Ñå÷åíîâà

2 èþíÿ, â 17.00, — âñåíîùíîå ê Ðîäèòåëüñêîé ñóááîòå.
3 èþíÿ, â 8.00, — Òðîèöêàÿ Ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà. 
                                 Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
3 èþíÿ, â 17.00, — âñåíîùíîå ê ïðàçäíèêó Ñâÿòîé Òðîèöû.
4 èþíÿ, â 8.00, — Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû. Ëèòóðãèÿ.
5 èþíÿ, â 9.00, — Äåíü Ñâÿòîãî äóõà. Ëèòóðãèÿ. 
                                Õðàì Ñòàðöåâ Óãîë.
7 èþíÿ, â 8.00, — Îáðåòåíèå ãëàâû Èîàííà 
                                Êðåñòèòåëÿ.  Ëèòóðãèÿ.

5 èþíÿ —Äåíü Ñâÿòîãî Äóõà.  Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ 
                 â õðàìå ñ. Áîãàòèëîâêè. Íà÷àëî â 9 ÷àñîâ.

â Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé öåðêâè (ñ.Â.Òàëûçèíî)
7 èþíÿ  — Òðåòüå îáðåòåíèå Ãëàâû Èîàííà Ïðåäòå÷è.
                   8.00 – Èñïîâåäü. Ëèòóðãèÿ. 

Ìîëåáåí Èîàííó Êðåñòèòåëþ.
10 èþíÿ,     17.00 — âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå.
11 èþíÿ — Ïàìÿòü Âñåõ Ñâÿòûõ.

8.00 – Èñïîâåäü. Ëèòóðãèÿ.
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ИП СОРОКИН А.С.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. ÁÛÑÒÐÎ.  ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.  ÍÅÄÎÐÎÃÎ 
8 952 778 13 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

ÊÓÏËÞ ÊÐÑ 
è øêóðû ÊÐÑ
по высоким ценам 

8 904 047 11 11, 
8 905 010 57 57, 
8 906 366 10 44 

(Ðóñëàí) 

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍÀ Í.Ï.
 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

Ìàãàçèí «ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ» 
ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ìåæêîìíàòíûå ÄÂÅÐÈ È ÀÐÊÈ 

ëþáûõ ôîðì è ðàçìåðîâ.  ФИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. 
Покупайте и заказывайте. Возможна доставка.

г. Сергач,  ул.  Школьная, дом 1 (около автовокзала)    
Тел.:   8 909 282 05 00,  8 960 196 52 84             

ИП Юдин В.М.

ÈÏ ÊÓÇßÍÈÍ Â.Â.
ÒÅÏËÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÅ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ, 

ÁÀËÊÎÍÛ, ÎÒËÈÂÛ, ÎÒÊÎÑÛ, ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ.  
Москитная сетка в подарок. Низкие цены.  

8 910 398 93 49

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

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

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

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ 
ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ

Ãàðàíòèÿ. Êà÷åñòâî.  
Íèçêèå öåíû 

Ñåòêà â ïîäàðîê
   8 904 796 23 32  

   8 (831-91) 4-36-05
   ООО «Авторемонтсервис»

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß! 
9 июня в Сеченове,  у рынка,  в 17.00,  ÏÐÎÄÀÆÀ 

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

ИП Приписцов

ÎÎÎ «ÂÅÊÒÎÐ»  реализует  ПЕЧИ БАННЫЕ, 
бак из пищевой нержавеющей стали (не магнитит) — 

от 11900 руб.,  баки, кованые изделия. Все в наличии. 
Доставка.   Адрес:  р.п. Пильна,  ул. Калинина,  д. 74 , 

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

0+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

И
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Д.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТ У  В  УСПЕШНУЮ  КОМПАНИЮ!
ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ «Менеджер по продажам» в сало-
не мобильной связи. Официальное трудоустройство, до-
стойная заработная плата, молодой активный коллектив. 
Запишитесь на собеседование по тел. 8 962 508 80 95

ООО «Мега»

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ!
9 июня  ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК  

и подрощенных бройлеров
в Сеченове (рынок) — с 18.00  до 18.10

 Ïðèåäåì â ëþáóþ ïîãîäó.     ИП
 Е

рм
ол

ае
в 

С.
В.

ОТКРЫЛСЯ оптовый 
склад-магазин продуктов
с. Сеченово, ул. Советская, 11 «а» 

(напротив ресторана)
Низкие цены!  Погрузим быстро!

Сахар: 50 кг — 1750 руб. (1 кг — 35руб.), 
10 кг — 360 руб., 5 кг — 180 руб.; мука 
«Алейка»: 10 кг — 250 руб., пшено: 
5 кг — 70 руб., отруби: 1 кг — 9 руб., 
консервы «Скумбрия» (госрезерв) — 37 
руб., «Сардина» (госрезерв) — 35 руб. и др. 
продукты. ИП Крупнова Л.К.

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 
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 КУПЛЮ 
êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò 

(коров, быков) 
8 904 399 84 37

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка 

по району бесплатно
8 961 300 28 62

ИП Андреева Г.Н.

ØËÈÔÎÂÊÀ 
ÊÎËÅÍÂÀËÎÂ

ÐÀÑÒÎ×ÊÀ ÁËÎÊÎÂ 
ÂÀÇ, ÃÀÇ, ÓÀÇ

8 904 794 20 14, 
8 904 796 23 32

ООО «Авторемонтсервис»

ПРОДАМ щебень, песок, 
гравмассу,  керамзит, 
цемент,  кирпич, бой 

кирпича,  асфальт,  навоз,  
чернозем,  глину.   Доставка.    

КУПЛЮ металлолом. 
Тел.  8 965 680 98 48

ИП
 А

ле
кс

ан
др

ов
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.В
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Â ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÀÎ «ÍÎÊÊ» 
òðåáóåòñÿ  ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ ÞÐÈÑÊÎÍÑÓËÜÒ 

Оплата согласно штатному расписанию 
Тел. для справок 8-831-93 5-14-62

16+ООО «Авангард» «ÑÒÀËÜ - ÏÐÎÔÈ»
Ïðîèçâîäñòâî ïðîôíàñòèëà Ñ-10, Ñ-21, ÌÏ-20,  

        ìåòàëëî÷åðåïèöû «Êàñêàä»
 оцинкованный профнастил — от 175 руб. за м2;   
 окрашенный профнастил — от 221 руб. за м2;

 Èçãîòîâëåíèå ëèñòà ïî âàøèì èíäèâèäóàëüíûì ðàçìåðàì.   
Äîñòàâêà.  Ïðîèçâîäñòâî ïðîôèëüíîé òðóáû  20*20 20*40; 
40*60; 60*60;  Ñòîëáû çàáîðíûå — 270 ðóá./øò.

ÒÅÏËÈÖÛ — îò 9500 ðóá. 
Òåë.: 8 952 445 31 44,  8 952 444 44 82,  факс  
8(831-74) 2-69-27  Ñàéò www.ñòàëü-ïðîôè.ðô.  

ИЩУ РАБОТУ
Копка колодцев 
Железобетонные 

кольца
 Тел.:  8 927 27 50 576
             8 963 146 77 86

ИП Козлов А.А.

ÁÀÍÈ (3х3м) в комплекте. На заказ — любые 
размеры. Пиломатериал, распиловки высокого 
качества. На заказ.    Тел. 8 906 385 48 93

ИП Казаков Ю.П.

ЗАБОРЫ èç ìåòàëëè÷åñêîãî ШТАКЕТНИКА  
è ПРОФНАСТИЛА,  ТРУБА ïðîôèëüíàÿ; 
КОВАНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ: çàáîðû, îãðàäû, 

êîçûðüêè è äð.   8 962 505 11 38
ИП Козлов А.А.

кролики на развод и сетка для клеток. 
Тел. 8 910 884 39 94

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ
ДСП-2,75х1,83; ДВП-2,75х1,70; ПСП-2,44х1,83; OSB-2,50х1,25; ГКЛ-2,50х1,20 – в 
т.ч. – влагостойкий ГВЛ-2,50х1,20; евровагонка (хвоя «В»); фанера – 1520х1520 – 
от 4 мм до 20 мм; утеплитель; сетка-рабитца – черная – оцинкованная 1,5х10м, 
ячейка 50; лист оцинкованный гладкий – 1,25х2,5(0,45); 1х2(0,45); профнастил 
оцинкованный – в т.ч. окрашенный по вашим размерам; металлочерепица 
«Монтеррей» (цвета любые); труба прямоугольного профиля; рубероид – 
15 м. Принимаем заявки на другие строительные материалы. Срок исполнения 
заказа 2-3 дня. Доставка материала на место. Цены договорные, возможна 
скидка (скидку предоставляет ИП Смольков Ю.А.) Звонить в любое время по тел.  8 904 790 38 83  

ИП Смольков Ю.А.

детская коляска трансформер зима-лето (б/у) 
в отличном состоянии. Тел. 8 920 056 26 95

ВЫРАЖАЕМ благодарность коллективам адми-
нистрации, Земского собрания Сеченовского муни-
ципального района, Ледового дворца, редакции га-
зеты «Борьба», всем родным, знакомым, друзьям, 
односельчанам и всем добрым людям, поддержав-
шим нас в трудную минуту, оказавшим моральную 
и материальную поддержку, пришедшим прово-
дить в последний путь нашу дорогую жену, маму, 
бабушку Кутыреву Аллу Петровну.

Муж, дети, внуки

ÎÒÊÐÛËÑß ÌÀÃÀÇÈÍ 
« Ï À ÂË Î Â Ñ ÊÀß 

ÊÓ Ð Î × ÊÀ »
Работает в прежнем режиме: 
ежедневно, с 7.30 до 19.00, 

в субботу — с 7.30 до 18.00, 
в воскресенье — с 7.30 до 17.00. 

Большой выбор продукции. 
Приглашаем покупателей за покупками. ИП

 К
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ОО «Стади»

ООО «СКИФФ» (Б.Болдино) оказывает услуги:
Техническая инвентаризация (изготовление 
технических паспортов  и  технических планов 
для постановки объектов на кадастровый учет);
Снятие объектов с кадастрового учёта;
Изготовление справок о технической 
характеристике объектов;
Межевание земельных участков, в том числе 
выдел земельных долей;
Оценка недвижимости: домов, квартир, 
земельных участков и т.д.;
Представительство: с. Сеченово, ул. Пионерская, 
д.1 (здание  м-на «Магнит»).  Тел. 8 910-132-47-59 
Юридические услуги. 
Страхование имущества, ипотеки, КАСКО, ОСАГО. 

   8 - 930 - 702 - 06 91

ТРЕБУЮТСЯ  ÄÎßÐÊÈ
Жилье  предоставляется 

Тел.  8 903 041 67 02

ЖАЛЮЗИ,  КАРНИЗЫ,  
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

от простых до элитных 
по доступным ценам

Замер.   Доставка.   Установка.
Тел.: 8 908 157 90 08, 

8 952 440 80 07
ИП Корчагина А.Н.

ИЩУ  РАБОТУ
Ðûòüå êîëîäöåâ, 

êàíàëèçàöèé, 
ðåìîíò ñòàðûõ êîëîäöåâ

Òåë.:  8 906 378 42 18  
           8 927 978 16 31 

2-комнатная квартира в Сеченове, по ул. Поле-
вой, с удобствами, мебелью. Тел. 8 903 057 34 16

земельный участок на ул. Заречной в с. Сечено-
ве. Цена договорная.   Тел. 8 904 067 32 81

ÏÐÎÄÀÞÒÑß áðîéëåðû — îò 50 ðóá., ãóñÿòà, èíäþøàòà, 
ìóëàðäû.  Òåë.  8 927 843 23 30

Коллектив ООО «Дарнит» выражает искренние соболез-
нования заведующему складом инертных материалов Со-
рокину Виктору Михайловичу по поводу преждевременной 
смерти

брата

2-комнатная квартира в с. Сеченове. 
Тел. 8 952 767 39 16

Коллектив УТТ и СТ автоколонны № 10 филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» выражают искренние со-
болезнования водителю Петрову Анатолию Николаевичу 
и его семье по поводу смерти дорогого человека — мамы, 
бабушки

ПЕТРОВОЙ Клавдии Михайловны



Îáúåì – 2 ïå÷àòíûõ  ëèñòà.  
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì.  

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ 
íîìåðà â ïå÷àòü 1 èþíÿ 2017 ã. 

ïî ãðàôèêó  â 12.00, 
ôàêòè÷åñêè â 15.00.

Ãëàâíûé ðåäàêòîðà 
Î.Þ. Ïëàòîíîâà

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

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

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

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

ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.   ÈÍÄÅÊÑ  51289.   ÒÈÐÀÆ 3167 ýêçåìïëÿðîâ.    Îòâåòñòâåííûé  çà  âûïóñê  Ë.Ì. Øàìêîâà.     ÇÀÊÀÇ  ¹ 9321. 16+

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 

ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

ÏßÒÍÈÖÀ8 ÁÎÐÜÁÀ ¹ 22 (11087)  2 èþíÿ 2017 ãîäà

«БОРЬБА» ЖДЕТ ОТКЛИКОВ

«Âûïóñêíèê-2010»
Приближается Международный день молодежи, 
а значит, настало время вновь вернуться к объявленному 
в прошлом году редакцией газеты «Борьба» проекту «Выпускник». 

Âíèìàíèå: êîíêóðñ!
Редакция объявляет традиционный 

фотоконкурс памяти бывшего 
фотообозревателя газеты В.И. Стукачева. 

И посвящен он будет Году экологии. 

Присылайте фото субботников, ваших ухоженных садов и огородов, 
интересные решения в плане дизайна садового участка. 

Темой снимков могут быть и благоустройство детской площадки, 
и праздник улицы, и дом, который, как вы считаете, может носить 

звание образцового. Красивые фото святых и памятных мест района, 
а также административных зданий.

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА ФОТОКОНКУРСА 
БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ 14 ИЮЛЯ. 

Ïðèñûëàòü ôîòî âû ìîæåòå íà gazeta_sech@mts-nn.ru, à òàêæå íà ñòðà-
íè÷êè ÂÊ è ÎÊ. Êîëè÷åñòâî ñíèìêîâ íå îãðàíè÷åíî. Îáÿçàòåëüíî óêàæè-
òå àâòîðà è íàñåëåííûé ïóíêò ðàéîíà, ãäå ñäåëàíî ôîòî. Ëó÷øèå ñ êðà-
òêîé àííîòàöèåé áóäóò îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå. Æäåì âàøèõ îòêëèêîâ.

КВЕСТ

«Íà Áåðëèí!»
10 мая районным штабом «Волонтеры Победы» 
совместно с Молодежной палатой при Земском собрании 
был проведен Всероссийский исторический квест  «На Берлин», 
в котором приняли участие шесть команд работающей молодежи 
(в том числе сборная Краснооктябрьского района), более 40 участников.

Точкой сбора стал ЛД «Звездный». Здесь 
к участникам с приветственным словом 
обратилась начальник управления обра-
зования Е.И. Мурзакаева, пожелала всем 
удачи, отличного настроения, и конечно 
же,  победы. Капитанам команд вручены 
маршрутные листы и первая подсказка.  
Игра проходила по улицам Сеченова, где 
был проложен интересный и событийно на-
сыщенный маршрут из 7 точек.  На каждой  
точке участников ожидало не только зада-
ние, но и экскурс в историю Великой Оте-
чественной войны. Участникам  пришлось 
разгадывать зашифрованные шифром 
Цезаря послания, оказывать пострадав-
шим первую медицинскую помощь, а так-
же проходить заминированный лабиринт, 
отвечать на вопросы, связанные с Бер-
линской операцией, вспоминать лучшие 
фильмы о войне, чертить приблизительную 
карту местности, метать гранаты... 

Финальным аккордом стало мероприя-
тие в парке Победы, где были развернуты 
штабной шатер, полевая кухня и организо-
вано прослушивание песен тех далеких во-
енных лет.

Здесь участников ожидали горячий чай 
и солдатская каша. Почетным гостем игры 
стал ветеран Великой Отечественной во-
йны А.С. Глыбин. 

Победу одержала команда «Труба»  Сече-
новского ЛПУМГ, второе место у наших сосе-
дей из Краснооктябрьского района – команды 
«Победа!», призерами стали и представите-
ли Сеченовской школы – «Патриоты». 

Из рук А.С. Глыбина команда-победи-
тельница получила диплом, копию Знаме-
ни Победы и  книгу о героях войны-тепло-
станцах "Легенды земли Сеченовской". 
Команды-участницы награждены диплома-
ми Всероссийского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы».

Моим односельчанам, живущим 
далеко за пределами своей 
малой родины, посвящаю...

 Âñòðå÷à
Тихой грустью наполнена
Встреча с милой Мамлейкой.
В светлый Троицы праздник
Тороплюсь поскорей
Подышать свежим воздухом,
Посидеть на скамейке
И забыть все невзгоды,
Встретить старых друзей.
Вспомнить малую родину,
Где родился и вырос,
Дом родной и крылечко,
Шёпот белых берёз.
На душе так легко
Оттого, что ты дома,
Что приехал из города
Ты в родное село.
Всех увидишь и встретишься
Со своими родными.
В баньке старой напаришься
Как когда-то давно.
Чарку крепкую справишь,
Разобьёт всю усталость,
И весёлую песню
Ты споёшь под гармонь.
И оценишь мгновенья,
Что покажутся золотом
На своей малой родине,
И петух запоёт.
Всё уходит в историю,
Не вернуть то, что пройдено,
Ностальгией по сердцу
К тебе юность зовёт.
Привыкаешь не думать
В городской суматохе,
Хоть покинул давно 
Ты родительский дом,
Но бывают моменты,
Что нахлынет средь ночи,
Так защемит сердечко –
Засыпаешь с трудом.

С. Слугина, с. Мамлейка

Мы рассказывали на 
страницах газеты о судь-
бе золотых и серебряных 
медалистов – выпускников 
школ района 2008 и 2009 
годов, которые первыми 
испытали на себе что та-
кое ЕГЭ. Вернее, они сами 
рассказали о школьной 
поре, учителях, друзьях, 
экзаменах, учебе в вузах 
и своей нынешней работе 
и жизни (для многих – уже 
семейной), откликнувшись 

на наш призыв.
Настал черед поделить-

ся своими воспоминания-
ми, дать советы нынешним 
выпускникам, у которых 
все еще впереди, медали-
стам-2010. Тогда, 25 июня, 
они – А. Святкин, К. Шир-
шова, В. Евстифеев, С. 
Шевалдина, А. Сердюк – 
были уже чуточку взрослы-
ми, но еще совсем детьми. 
Незаметно пролетели семь 
лет, наполненные нелег-

кой учебой, новыми зна-
комствами и открытиями. 
Где вы сейчас, ребята, как 
складывается ваша трудо-
вая жизнь? Ждем ваших 
рассказов, которые будут 
опубликованы в номере 
«Борьбы», посвященном 
Дню молодежи.

Îòêëèêîâ æä¸ì 
íà ñòðàíèöå ãàçåòû 

ÂÊîíòàêòå è 
Îäíîêëàññíèêè

Áîëüøå ôîòî ñìîòðèòå íà ñòðàíèöå ãàçåòû 
ÂÊîíòàêòå è Îäíîêëàññíèêè
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Õî÷åøü äîëãî æèòü – áðîñàé êóðèòü

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
примерно треть взрослых мужчин и четверть женщин мира курят. 
Аналитики ВЦИОМ подсчитали, что к пагубной привычке пристрастился каждый 
третий россиянин, и отказываться от неё граждане нашей страны пока не спешат. 

Более чем 20% соотечественников находятся в группе риска по развитию неинфекцион-
ных хронических заболеваний сердечно – сосудистой и дыхательной систем и злокачествен-
ных новообразований. По данным ВОЗ, чаще всего эти заболевания – результат курения.

«Уже с первых часов после отказа от курения в организме происходят положительные из-
менения, – рассказывает ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследова-
тельского центра профилактической медицины Министерства здравоохранения  РФ М. Гам-
барян. – Через 24 часа нормализуется пульс и давление, организм начинает освобождаться 
от углекислого газа. Через 48 часов – нормализуется вкус, обоняние и уровень холестерина 
в крови, который у курильщика всегда повышен. Потом легкие начинают очищаться от сли-
зи, уходит отёк бронхов, легче становится дышать». Доказано, что в первые полгода после 
отказа от вредной привычки риск смерти от инфаркта или инсульта снижается на 50%.

Отдел профилактики Сеченовской ЦРБ

СПОРТ
«Ëèãà ÂÎÑÒÎÊ»

28 мая на стадионе «Урожай» состоялась 
очередная игра кубка «Лига ВОСТОК» по 
футболу среди мужчин. 

В финале розыгрыша сборной Сеченова про-
тивостояла футбольная дружина «Кристалл» из 
г.Сергача. На протяжении всего игрового времени 
матч носил агрессивный характер, было много гру-
бой, силовой игры, поскольку на кону стоял при-
личный спортивный трофей. По результатам матча 
сеченовцы оказались более подготовленными. В 
стрессовых ситуациях ребята не теряли надежды 
и одержли победу со счетом 3:2. Голы в ворота со-
перника забили Д. Цивилев, Д. Борисов и А. Кить-
ков. Ворота защищал И. Горшков. 

Следующая игра первенства состоится зав-
тра, 3 ИЮНЯ, в 16.00, на стадионе «Урожай». 
Противостоять нашей сборной будет команда из 
Бутурлина. 

В начале июля стартует первенство Сеченов-
ского района по футболу, а в середине июня будет 
определен обладатель кубка. Убедительная прось-
ба: всем желающим не терять времени зря и при-
ступить к комплектованию команды. 

Справки и предварительные заявки по телефону 
89535637368.

Íàøè ñàìáèñòû 
âíîâü íà âûñîòå

27 мая в спорткомплексе «Олимпийские 
надежды» состоялся открытый турнир по 
самбо, посвященный 72-й годовщине Победы. 

Померяться силами на Теплостанскую землю 
приехали команды из Н. Новгорода, Лыскова и 
Сергача. Турнир блистал разнообразием красивых 
приемов и бросков как в стойке, так и партере. На 
радость болельщикам равных хозяевам турнира, 
особенно в старшей возрастной подгруппе, прак-
тически не было. Все ребята большие молодцы. 
Яркую и красивую борьбу показали: Е. Зайцев и 
его старший брат Иван, Е. Горожанцев, А. Силкин, 
Д. Маврин, Д. Пучков, М. и Л. Абдуллоевы, М. Чу-
рашов, М. и Н. Филатовы. Сезон у ребят подошел к 
концу, но тренировки не прекратятся.

М. ЛУТОХИН
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