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День поляН     А ПОЛЕ напротив  Малинова куста на 
конкурсе пахаря было оживленно. Сюда 
съехались не только механизаторы, 

но и руководители, специалисты хозяйств, 
представители компаний, поставляющих 
в район технику, руководители структур, 
отвечающих за безопасность проведения 
мероприятия, главы  сельских администраций.  

В линейку выстроились  новенькие импорт-
ные тракторы и среди них один отечествен-
ный «старичок» К-701, выручающий  сель-
хозпредприятия в любое время года. 

 Перед началом конкурса самый старший 
из участников – И.М. Соин из Кочетовки по-
шутил: «Задаюсь вопросом: зачем мне, пен-
сионеру, участие в  конкурсе?  Тут вон сколь-
ко молодежи!  Но директор сказал: надо 
— и  вот я здесь. Наша молодежь привыкла 
работать на большой  технике. Пересесть с 
несколько устаревшей на современную — в 
радость,  а вот вернуться от лучшей к более 
простой — это уже испытание. А на испыта-
нии надо показать результат. На какой наде-
юсь я? Как получится. Судьи оценят — каж-
дый свои баллы будет ставить».

И вот торжественный момент, поднима-
ется флаг соревнований. С Днем  поля по-
здравляют всех присутствующих глава  
администрации района Е.Г. Наборнов, зам. 
начальника управления сельского хозяйства  
С.Э. Чухнин. 

Через считаные минуты тракторы встают 
на стартовую полосу, а механизаторы с по-
мощниками принимаются делить отведен-
ные им  в ширину по 8,4 м  ровно пополам.  
Это очень важно, ошибка всего на считаные 
сантиметры приведет к тому, что останется 
невспаханный клин, или не получится пра-
вильной развальная борозда. А это серьез-
ный минус в качестве.

Пока механизаторы нарезали пласты чер-
ной земли, шел демонстрационный показ 
техники. Первым в ряду стоял оборотный 
плуг, только не обычный трехкорпусный 
(ширина захвата 1,4 м), как у  МТЗ-82, а в 13 
корпусов. В рабочем состоянии, когда плуги 
опустились до земли, он вместе с трактором 
Кейс  вытянулся на много метров — завора-
живающее зрелище. Главный агроном крас-
новского хозяйства Ю.А. Шмакалов быстро 
посчитал: ширина захвата за один проход 
шесть метров, за смену вспашет сразу 40(!) 
гектаров (на «Беларусе» — 4). Всех впечатли-

День солнца и песни                                                                                                            
— так можно назвать 12 июня. 

Тёплым и солнечным выдался День России-2017.
Отмечали праздник сеченовцы на стадионе «Урожай». 
Всех собравшихся приветствовал глава администрации 
района Е.Г.Наборнов. По традиции юным гражданам 
вручены паспорта. Праздник продолжила концертная 
программа.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА!
22 июня — в День памяти и скорби — в сквере 
перед зданием администрации района на площади 
Советской с. Сеченова состоится траурный митинг, 
посвященный 76-летию со дня начала Великой  
Отечественной войны.   Начало в 10.00.

Просим вас принять участие в проведении 
данного мероприятия.

Оргкомитет

Запишитесь на прием
Уважаемые жители Сеченовского района!
22 июня, с 11.00 до 12.00, по адресу с. Сеченово, пл. 

Советская, д. 2 (здание администрации), каб. 28, бу-
дет проведен прием граждан помощником депутата 
Государственной Думы Владимира Александровича 
Панова. Предварительная запись по тел. 5-24-19.

Такое не должно повториться
22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Дорогие ветераны, труженики тыла!
Уважаемые жители Сеченовского района!

«Вставай, страна огромная! Вставай на смертный 
бой!». Эти пронзительные строки, ставшие призывом 
к защите Отечества, были опубликованы в газетах 24 
июня 1941 года. А двумя днями ранее, 22 июня 1941 
года, началась Великая Отечественная война, которую 
по праву называют одним из самых драматичных и 
кровавых событий не только ХХ века, но и всей исто-
рии человечества. Фашизм двигался по Европе, под-
миная под себя города и страны. И только советские 
граждане смогли остановить эту машину смерти и 
разрушений, многие ценой собственной жизни. 

22 июня объединяет людей разных возрастов,  
национальностей, профессий, потому что в этот день 
мы оказываемся перед лицом великой скорби, кото-
рая одна на всех. Мы вспоминаем тех, кто не вернулся 
домой с полей сражений пропал без вести, ковал По-
беду в тылу; кто погиб в разные годы, отстаивая не-
зависимость и целостность нашей Державы. Вечная 
память погибшим! Вечная слава живым! 

Такое не должно повториться! И мы обязаны сде-
лать все возможное ради мира и согласия на нашей 
Земле.

НАШИ ДЕТИ 
До 16 и старше                                                                                                                                 

Профилактическая операция «Подросток» тра-
диционно стартовала 1 июня.

Каникулы. У молодежи масса свободного 
времени, и летний досуг- в  поле зрения субъектов 
профилактики. Все подростки, состоящие на 
различных видах профилактического учета, 
будут посещены, с  ними будут проведены  
беседы, им напомнят нормы адми- 
нистративного законодательства, требова- 
ния закона «Об ограничении пребывания детей 
в общественных местах в ночное время». 
ПО «Подросток» включает в себя и рейдо-
вые мероприятия по местам скопления моло-
дежи, клубам, улицам… Рейды по торговым 
точкам на предмет выявления фактов про-
дажи несовершеннолетним табачной и спир-
тосодержащей продукции  и т.д.    На контро-
ле и другие важные аспекты, в том числе  
занятость.                                                                                                                                                

Не останутся без внимания и взрослые: 
родители, не осуществляющие должного 
контроля за детьми, граждане, вовлекающие 
несовершеннолетних в распитие спиртного — 
все, так или иначе нарушающие права детей. 
Особенно большая ответственность лежит на 
родителях по соблюдению вышеупомянутого 
закона о ночном времени. Необходимо позабо-
титься о том, чтобы ребенок, отправляясь вече-
ром на прогулку, имел при себе копию паспорта 
(для подтверждения возраста). Находиться в 
общественном месте в ночное время детям до 
16 лет без сопровождения взрослых запрещено!

Разумеется, операция «Подросток» - поле де-
ятельности не только субъектов профилактики, 
это ответственность всеобщая. Ни один факт 
нарушения прав несовершеннолетних, право-
нарушений с их участием не должен остать-
ся без внимания общественности. Операция 
«Подросток» продлится до 1 сентября. 

Первые результаты
Министерством образования области подведены предварительные 
итоги ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, географии 
и информатике. Все результаты по первым четырем экзаменам 
переданы в школы региона.

Средний балл на ЕГЭ по базо-
вой математике в 2017 году незна-
чительно отличается от результата 
прошлого года. А по профильной 
математике выпускники 2017 года 
лучше справились с ЕГЭ, чем их 
предшественники годом ранее.

Средний балл по географии со-
ставляет 60,9 балла (в 2016 году – 
63 балла).

Средний балл по информатике и 
ИКТ вырос на 4,4 балла и составил 
65,4 балла. 

День села Ильинки
В пятницу, 23 июня, в с. Ильинке проводится 

ПРАЗДНИК СЕЛА, посвященный 
320-летию со дня его образования.

В программе: детская игровая программа (начало 
в 17.00), торжественная часть — в 18.00, концерт, 
конкурсы, дискотека. Будет организована торговля.

  Ждем вас на наш праздник!
Оргкомитет

ла работа механизатора — очень ровная вспашка. За рулем «Кей-
са», только накануне пришедшего в ФХ «Росссия»,  В.И.  Востре-
цов. «Нет, наверное, в хозяйстве такой техники, какую бы он не 
освоил», — говорит руководитель хозяйства Н.А. Саушкин.

(Окончание на 4-й стр.)

И.М. Соин — механизатор ФХ «Россия» — стал первым в конкурсе 
пахарей района

1,87 млн рублей
собрано населением и спонсорами (69%) на 
реализацию девяти проектов поддержки местных 
инициатив. Активнее всего идет сбор средств в 
Красноостровской сельской администрации, в 
Васильевской — население пока не так активно 
включились в работу. Аукционы прошли по восьми 
объектам, по двум — ремонт дорог в Красном Острове 
и Ильинке — заключены муниципальные контракты.

Землю - под контроль
Такую задачу ставит районная администрация по каждому сельсовету. 
В весеннюю посевную кампанию в район приезжали представители Ро-

сельхознадзора с проверкой использования сельхозугодий. По данным 
управления сельского хозяйства, побывали в Ручьях, Алферьеве, Митро-
полье, где снова остались незасеянными поля. Они вынесут свой вердикт.

  По трассе на Сергач обочина всегда возделывалась. Сегодня напро-
тив Болтинки (бывшего аэродрома) буйно цветет дикая редька. А за ле-
сополосой заросшие поля (640 га), взятые в субаренду. Остальная бол-
тинская земля возделывается. Агрофирма «Нижегородская» (сахарный 
комбинат), засеяв более трех тысяч гектаров, взяла в субаренду площади 
в нескольких хозяйствах. Сейчас разрабатывается ратовская сторона, ис-
пользуются современные оборотные плуги. В Шемарине идет химпропол-
ка сахарной свеклы, дискование.  В полях двенадцать единиц техники, 
вспахано 1150 га, задисковано – 500. Земли готовятся под пары и сев 
озимых.

В Сеченовском районе ЕГЭ по математике профильного уровня сда-
вали 44 выпускника. Минимальный порог преодолели все. Средний балл 
по району — 51,9 (выше, чем в прошлом году). Самый лучший результат 
— 84 балла (Сеченовская школа).

Информатику сдавали 9 человек. К сожалению, два выпускника ЕГЭ не 
сдали. В целом средний балл по предмету составил 51,8. Самый высокий 
результат — 88 баллов (Сеченовская школа). Разумеется, позже будут 
названы имена ребят, набравших высшие баллы по предметам ЕГЭ.



На ряд статей о благоустройстве Сеченова откликнулись наши читатели.
А одна из них – В.В. Еремычева пришла в редакцию. Сама Валентина Викторовна живет в 

доме по ул. Филатова, хотя намного выше от той пресловутой свалки, о которой мы писали. 
«Мы сами виноваты в этом безобразии, которое творится вокруг, — говорит женщина, — одни 
— в том, что везут все ненужное буквально под окно соседям; другие — в том, что молча по-
зволяют это сделать».

Администрация района, сельская администрация пытаются решить данную проблему пу-
тем дополнительного вывоза мусора 
от домов. Поэтому было решено, что 
во вторник, в 18.00, машина проедет 
по некоторым улицам села, чтобы 
жители могли погрузить на самосвал 
ненужные крупногабаритные вещи, 
тем самым избавив от захламления 
контейнерные площадки.

Объявление об этом вышло в про-
шлом номере, но может быть, кто-то 
не выписывает газету, может, кто-то 
не успел приготовиться, а может, 
просто помешал дождь. Но машина 
прошла в назначенное время, выш-
ли к ней единицы.

А утром в среду можно было наблюдать такую картину (на фото). Получается, за ночь 
вновь кто-то вывез КГМ. И возможно, не с этой улицы.

Но все же администрация района и сельская администрация, ДУК продолжают работу в 
этом направлении.
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ЛЕТОМ БЕЗ ГАЗА
В летний период в районе отклю-
чено 26 домов и квартир от газос-
набжения за долги. Самые большие 
суммы в пяти семьях – по 50 тысяч 
рублей в среднем. Жилье давно у 
них отсоединено от уличного га-
зопровода. Если население два 
месяца не оплачивает квитанции, 
газоснабжающая организация опо-
вещает о том, что ждут пени.  Далее 
- официальные предупреждения 
через почту о возможном отклю-
чении, которое состоится через 
20 дней после получения письма. 
Людям придется потом  платить за 
отключение-подключение к сети, 
плюс долги с пенями. По данным 
специалистов «НижегородЭнерго-
Газрасчет», с введением с 1 января 
прошлого года штрафных санкций 
за просрочку количество непла-
тельщиков значительно сократи-
лось.

ОЖИДАЕТСЯ ПРИЕЗД 
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 

В Нижегородском кремле состоя-
лось заседание организационного 
комитета по подготовке меропри-
ятий, посвященных празднованию 
Дней памяти преподобного Сера-
фима Саровского и преподобного 
Макария Желтоводского и Унжен-
ского.   День памяти Серафима 
Саровского ежегодно проходит 
1 августа, День памяти Макария 
Желтоводского — 7 августа. Как от-
метил В. Шанцев, с каждым годом 
эти мероприятия становятся все 
масштабнее, и, соответственно, все 
выше поднимается уровень их ор-
ганизации: «Сейчас представите-
лям ГУВД, МЧС, Роспотребнадзора, 
минздрава нужно обратить особое 
внимание на подготовку меропри-
ятий. Прошу активно поработать, 
как и в прошлом году». Митропо-
лит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий заявил об открытии памят-
ника преподобному Макарию, ко-
торый будет установлен на берегу 
Волги, около Макарьевского мона-
стыря. 13 августа ожидается визит 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла в Арзамас.

НАПРЯМУЮ                                                                                                              
Каждый год в России проходит 
проект, в рамках которого пре- 
зидент нашей страны В. Путин 
отвечает на вопросы граждан 
России.  В 2016 году В. Путин от-
вечал на вопросы граждан почти 
четыре часа. Вчера президент РФ 
также дал ответы на все обраще-
ния россиян. Задавать свои во-
просы можно было еще с 4 июня. 
Россияне звонили по телефону, 
писали вопросы на сайте или же 
в соцсетях, а также отправляли 
видеообращения. Пенсии, до-
роги, экономика, ЖКХ, отноше-
ния с Украиной и многое другое 
волнует людей. За сутки до эфира 
организаторы приняли около 2 
млн вопросов по разным каналам 
связи. 

УТРАТА                                                                                                                                
Умер Алексей Баталов. Любимый 
миллионами артист скончался на 
89-м году жизни.   Родился Алексей 
Баталов в 1928 году во Владимире 
в театральной семье. Актер снялся 
более чем в 40 фильмах, одна 
их самых известных его ролей 
— Гоша в фильме Владимира 
Меньшова «Москва слезам не 
верит». Легендарный советский 
и российский актер Алексей 
Баталов, скончавшийся в ночь на 
15 июня в одном из московских 
пансионатов, будет погребен 
на Преображенском кладбище 
столицы.

По материалам электронных СМИ

В Нижегородской области отде-
лением ФСС РФ совместно с Минз-
дравом будут определены несколько 
государственных и частных клиник, 
которые приступят к новому форми-
рованию документа. Их список станет 
известен после подписания двухсто-
роннего соглашения и разработки 
графика перехода. 

Первое время тестирования систе-
мы пациент сможет выбрать  — по-
лучить больничный на бумаге или 
(только при его письменном согла-
сии) в электронном виде. 

При выборе электронного формата 
сам листок нетрудоспособности на 
руки не выдается. Врач вносит ин-

формацию в компьютерную програм-
му и заверяет усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. 
Пациент получает номер электрон-
ного документа и сообщает его ра-
ботодателю. По специальным защи-
щённым каналам связи информация 
о нетрудоспособности передается  в 
Фонд социального страхования и ра-
ботодателю.

Работодатель в электронном ра-
бочем кабинете по номеру лист-
ка заполняет необходимые све-
дения на работника для расчета 
пособия и отправляет в ФСС. Фонд   
после получения данных произ-
водит проверку, расчет и перечи- 

сление денег на счет получателя.
Весь процесс прохождения лист-

ка нетрудоспособности с момента 
оформления до выплаты по нему по-
собия будет доступным через личные 
кабинеты работника и работодателя 
на сервисе Фонда социального стра-
хования РФ - http://cabinets.fss.ru

Вход в личный кабинет возможен 
только после регистрации на пор-
тале госуслуг — www.gosuslugi.ru. 
Подтвердить свою учетную запись 
на портале можно в любом филиале 
регионального отделения ФСС РФ, а 
также в отделениях «Почта России», 
МФЦ, центре обслуживания клиентов 
«Ростелеком» и т.д.

Преимущества электронного доку-
мента:  упрощается система передачи 
данных в ФСС для выплаты пособий; 
исключаются возможность подделки 

листков нетрудоспособности, потеря 
документа и неверное заполнение 
бланка; исчезает необходимость по-
вторного обращения работника в 
поликлинику для переоформления 
листка в случае ошибок;  уменьша-
ются бумажный архив документов у 
работодателя и количество бланков 
строгой отчетности у медицинских 
организаций; появляется возмож-
ность и у работодателя и у работника 
отследить прохождение больничного 
в режиме on-line, узнать расчет и раз-
мер назначенного пособия по вре-
менной нетрудоспособности.

Завершить внедрение в регионе 
новой системы оформления листка 
нетрудоспособности планируется в 
течение года.

Пресс-служба ГУ-НРОФСС РФ 
филиал № 23

СОЦСТРАХ ИНФОРМИРУЕТ

Электронные больничные 

C 1 июля на территории России начнут оформляться электронные 
листки нетрудоспособности. Новый формат выдачи больничных будет 
внедряться постепенно в зависимости от готовности медицинских 
организаций и предприятий  работать с программным обеспечением. 

ПО КАНАЛУ «02»
Портал госуслуг 

— это справочно-информационный Интернет-
портал (сайт). 

Обеспечивает доступ физических и юридических 
лиц к сведениям о государственных и муниципальных 
услугах в РФ, государственных функциях по контролю 
и надзору, об услугах государственных и муниципаль-
ных учреждений, организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, а 
также предоставление в электронной форме государ-
ственных и муниципальных услуг.

Проще говоря, это портал, где мы можем найти 
практически любую важную юридическую информа-
цию, подать заявки на какие-либо услуги (например, 
оформление загранпаспорта, смена паспорта, справ-
ки об отсутствии судимости, регистрация брака, заме-
на водительского удостоверения и др.), также опла-
чивать штрафы или услуг ЖКХ. И все это не выходя 
из дома.

То есть, мы можем многие действия совершать 
именно не выходя из дома, а если возникают вопро-
сы, то есть бесплатный телефон, где всегда отвечают, 
иногда даже практически сразу.

При оказании какой-либо услуги вы получите уве-
домление на телефон или электронную почту, т.е. 
будете отслеживать весь процесс предоставления 
услуги.

Вам нужно только один раз зарегистрироваться и 
будете получать услуги на всех государственных сай-
тах. И в дальнейшем, какие бы услуги ни появлялись, 
все они будут обозначены на портале.

Е.ТАРАСОВА, МО МВД России «Пильнинский»

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Новые костюмы 
к праздникам

Лето – традиционное время встреч, а потому уже 
взяли уверенный старт праздники сел.

В настоящее время ко Дню села готовятся в 
Ильинке, Кочетовке, Михайловке.

Традиционно 1 июля в Болтинке будет отмечаться 
Боголюбимая – день написания Боголюбивой иконы 
Божией Матери. И хорошим подарком к празднику 
болтинцам станут новые костюмы для участников 
художественной самодеятельности. «Мы обрати-
лись с просьбой помочь в решении этого вопроса к 
депутату ЗСНО В.А. Антипову, — рассказывает ди-
ректор Болтинского СДК  Л.В. Шмырова. — Как всег-
да, нашли поддержку: Валерием Александровичем 
были выделены необходимые денежные средства. 
Мы сделали заказ на пошив семи комплектов на-
родных костюмов, и к 1 июля они будут готовы.

Также на средства депутата заказаны костюмы 
Деда Мороза и Снегурочки, так необходимые в но-
вогодние праздники.

Выражаем благодарность Валерию Александро-
вичу за понимание, поддержку и подарок».

...И приятных событий
В редакцию обратились жители села Ильинки с просьбой высказать добрые слова 
на страницах газеты «Борьба» председателю Земского собрания Г.А. Домашенкову 
за помощь в решении вопроса по строительству дороги на улице Полибинской. 

«Огромное спасибо Герману Александровичу. Желаем оставаться таким же добро-
желательным и отзывчивым. Крепкого здоровья Вам, хорошего настроения и приятных 
событий».

Сафонова, Киреевы, Троицкая, Киселева, Дубова

ВСЕМ МИРОМ        
За ценой не постоят

В Булдакове минувшие выходные люди провели по-особому — в благодатном труде. 
Большое и нужное дело сделали, а именно благоустраивали сельское кладбище.

Утром в воскресенье на уборку  вышли жители Булдакова, гости из городов (уроженцы 
села). Многие внесли свою лепту, а главным организатором и координатором 
субботника стал руководитель местного фермерского хозяйства А.В.Арбузов. Александр 
Вячеславович предоставил технику — трактор, кран… Одних только старых деревьев 
спилено 25. Трудились  энтузиасты с утра  до вечера, очистили территорию от травы, 
кустарника, мусора;  навели порядок на могилках, за которыми некому ухаживать. А 
Александру Вячеславовичу, по словам земляков, особая благодарность. И вообще, 
говорят булдаковцы, Арбузовы — отец Вячеслав Александрович, сыновья Александр 
и Василий — никогда не остаются в стороне от общих дел, помогают по возможности.                                                                      

От того воскресного дня на душе у людей осталось благодатное чувство.  Благодарны 
друг другу за поддержку, энтузиазм, готовность делать общее дело. 

Но не всё ещё воплощено в жизнь. С прошлого года булдаковцы решают вопрос с 
оградой кладбища, организовали сбор средств. На данный момент населением собра-
но 120 тысяч рублей.  Материал заказан. В ближайшее время планируют приступить к 
работе своими силами.

ВОПРОС — ОТВЕТ
Из официальных 

источников
В редакцию газеты обратилась группа жителей с. 
Алферьева по поводу слухов о закрытии местной 
школы.

Жители обеспокоены, ведь в школе 40 ребятишек, 
в селе молодежь покупает дома, обустраивается...

В районном управлении образования данную ин-
формацию не подтвердили. Слухи беспочвенны. 
«Никаких официальных и неофициальных реше-
ний на уровне муниципалитета по закрытию данной 
школы в 2017 году не принималось», — ответила 
начальник управления образования, по делам мо-
лодежи и спорта Е.И. Мурзакаева.

Уважаемые жители домов по ул. Филатова, Восточной, Колхозной 
(от ветобъединения до дома № 126), пер. Восточного с. Сеченова! 

КАЖДЫЙ ВТОРНИК, начиная с 18 часов, по вашим улицам 
будет проезжать машина для сбора мусора. 

Вы можете заранее приготовить весь мусор, который нежелательно складывать в контей-
нер, и погрузить его на предоставленную ДУКом машину.  
Надеемся на понимание и активный отклик жителей на данное предложение.  

Открылись берега
Благоустройству склонов в Год экологии  уделяется в районе особое внимание. 

Силами работников администрации района, жилищно-коммунальных служб открылись берега 
Медянки перед мостом по федеральной трассе. А в конце прошлой недели взялись за дело технические 
работники ЦРБ под руководством С.И. Шубина. Территория склона стала совсем другой: «Самим даже 
понравилась, — говорит Сергей Иванович, — открылись аллейки. Очистим от поросли территорию до 
пруда, где могут отдыхать дети с родителями, а также те, кто находится на лечении в стационаре». 

 Сеченовский район — наш дом.  
Сделаем его чище!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ собственников 
долей в праве общей долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 52:48:0000000:32, 
расположенный по адресу: Нижегородская обл, 

р-н Сеченовский, тер. КП «Мурзицкое» (СПК «Мурзицкое»)
Повестка дня: утверждение проекта межевания земельных 

участков, выделяемых в счет земельных долей в праве до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 52:48:0000000:32, расположенного по адресу: Ниже-
городская область, р-н Сеченовский, тер. КП «Мурзицкое» 
(СПК «Мурзицкий»), категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, утверждение перечня собственников 
образуемых земельных участков и размеры долей в праве 
общей собственности на образуемые земельные участки.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева 

Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Ясное, ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: 
Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действующая по доверенностям 
от участников общей долевой собственности.
Исполнитель работ: кадастровый инженер Ануфриев Алек-

сей Алексеевич, 607530, Нижегородская область, Красноок-
тябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@
mail.ru, тел. 8(987)549-10-50, номер квалификационного атте-
стата 21-11-37, номер регистрации №9000 в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность.
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Ни-

жегородская область, Сеченовский район, с. Мурзицы, здание 
Дома культуры, 21 июля 2017г. в 14 часов. С проектом ме-
жевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, офис 1.
Возражения по проекту межевания земельных участков и 

предложения по его доработке принимаются с 20.06.2017 г. по 
20.07.2017г. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1.
При проведении собрания, всем заинтересованным лицам, 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земельный 
участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» участники долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка, извещаются 
о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте 
и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект 
межевания земельного участка подготавливается в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синя-
ковка, площадью 7га, кадастровый квартал: 52:48:0700011.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения 

Федоровна по доверенности. Адрес: Нижегородская область, Сече-
новский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф. 1, тел. 8(920)066-
44-06.
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфри-

ев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-1 1-37, 
номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастро-
вым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрь-
ский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@mail.
ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 52:48:0700011:263, адрес: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синя-
ковка.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 

по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф. 1, в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения. Предложения по доработке 
проекта межевания и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка по проекту 
межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момен-
та опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.
При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания 

земельных участков при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также правоустанавливающие документы, 
удостоверяющие права на исходный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексееви-
чем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, 
с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-
10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижего-
родская область, Сеченовский район,окрестности н.п. Алферье-
во, н.п. Синяковка. Из исходного земельного участка образуется 
земельный участок, расположенный примерно 2.6 км. на юго-запад 
от с. Алферьево, Нижегородской области, Сеченовского района, 
площадью 7га., кадастровый квартал: 52:48:0700011.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения 

Федоровна. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул. Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: 
Evgeniya_melentyeva@mail.ru.
Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: 

Нижегородская обл., Сеченовский район, с. Алферьево, здание 
Дома культуры, 21.07.2017 г. в 13.00. С проектом межевого плана  
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ 

на местности принимаются с 20.06.2017г. по 20.07.2017г., обо-
снованные возражения относительно площади и местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 20.06.2017 г. по 20.07.2017 г., по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1., Смежные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:58, располо-
женный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. 
СПК «Гигант» - земли участников долевой собственности; земель-
ный участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, располо-
женный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
ПЕРЕГНОЙ, ВЫВОЗ МУСОРА

Наличный и безналичный расчет
Тел. 8 929 047 02 32

ИП Артюхина Е.В.

НАГРАДЫ

Работа «по велению сердца»
Социальные работники, от внимания и заботы которых зависит комфортное 
существование самых уязвимых и незащищенных категорий населения, — инвалидов, 
сирот, престарелых – 8 июня принимали поздравления с профессиональным праздником. 

По словам губернатора области В.Шанцева социальная защита нижегородцев – при-
оритетная задача областного правительства. Поэтому и бюджет области традиционно 
является «социальным» - на нужды соцзащиты, образования и здравоохранения на-
правляются 70% доходов. Выплачиваются 89 видов социальных пособий. Стабильно 
финансирование учреждений соцзащиты.

Объем работы у соцзащиты просто колоссальный: услугами социальных учреждений 
пользуются почти треть нижегородцев – 1 миллион человек. 

— В регионе трудятся 23 тысячи специалистов социальной защиты, которые работают 
с людьми на всех этапах их жизни, — заявил министр социальной политики Нижегород-
ской области А. Гнеушев. — Особое внимание уделяется самым незащищенным: людям 
с инвалидностью, ветеранам, детям-сиротам. Оказывается весь спектр помощи моло-
дым, многодетным семьям. Приятно отметить, что количество многодетных в регионе 
растет – сейчас это свыше 21,5 тысячи семей.

В. ИВАНОВ
8 июня, в день своего профессионально-

го праздника, работники социальной сфе-
ры района собрались на торжественное 
мероприятие в актовом зале Сеченовского 
агротехникума. В их адрес звучали слова 
поздравлений и пожеланий, музыкальные 
номера в исполнении группы «Млечный 
путь». Разумеется, не обошлось без на-
граждений.

Благодарственным письмом 
министерства социальной политики 
Нижегородской области награждены:
В.Н. Власова, Л.А. Пьянзина, социаль-

ные работники (КЦСОН); П.А. Волкова, 
Е.С. Щербакова, медсестры, И.К. Кузне-
цова, санитарка (дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов); Н.М. Легошина, 

О.А. Лифанов, специалисты I категории 
(управление социальной защиты населе-
ния района); Л.Р. Спиридонова, педагог-
психолог СРЦН.

Благодарственным письмом главы 
Администрации Сеченовского 

муниципального района награждены:
Е.Н. Аблизина, воспитатель, Н.А. Коно-

валова, социальный педагог (СРЦН); О.П. 
Аксенова, Т.М. Варносова, Л.В. Новико-
ва, специалисты I категории (управление 
социальной защиты населения); Л.П. Де-
вяткина, рабочая по кухне, В.В. Зотов, 
водитель,  М.Г. Корчагина, мойщик посуды 
(дом-интернат для престарелых и инвали-
дов); И.А. Тарасова, социальный работ-
ник (КЦСОН).

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ 
ДОСТАВКА ЗАМКОВЫХ КОЛЕЦ 

Тел. 8 903 379 09 01
ИП Иванов В.Ф.

ФИЛИАЛ НОПО «СЕЧЕНОВСКОЕ РАЙПО» 
СДАЕТ В АРЕНДУ 

торговые площади —
мини-маркеты «Газовик», «Слобода», 
«Мечта», «Филатовский», «Виктория»;  
помещение по адресу: с. Сеченово, ул. 
Советская, д.8 «а»; «Теплостанские 
зори», пл. Советская, д. 1 «в». 

Тел.:  5-17-76,  5-11-79

ПРИГЛАШАЕМ 
посетить оптовый 

склад-магазин продуктов 
в с. Сеченове, ул. Советская, д. 11 «а» 

(напротив ресторана) 
Низкие цены! Погрузим быстро.

Мука «Алейка» (10) — 250 руб., 
мука «Алейка» (5) — 125 руб., 
мука (Чебоксары, 10 кг) — 220 
руб.,  мука (Чебоксары, 5 кг) 
—112 руб., пшено (5) — 70 руб.,  
отруби за 1 кг — 9 руб., консервы 
«Скумбрия» (госрезерв) — 37 руб., 
«Сардина» — 35 руб., «Килька» 
— 20 руб., тушенка (говядина) — 
63 руб., сгущенка «Рогачевъ» – 61 
руб. И другие продукты.

ИП Крупнова Л.К.

Весенняя неделя добра
Весной на территории Сеченовского района проводилась акция «Весенняя 
неделя добра», цель которой — пропаганда здорового образа жизни, формирование 
позитивной ориентации у подрастающего поколения, профилактика асоциального 
поведения и вредных привычек.

Рабочая группа районной антинаркоти-
ческой комиссии под руководством В.П. 
Томачкова, с участием Т.А. Мавриной – се-
кретаря комиссии, С.А. Лутохиной – секре-
таря КДНиЗП, К.О. Михеевой – помощни-
ка прокурора района, протоиерея Иоанна 
Лютянского – благочинного Сеченовского 
округа, М.А. Лутохина – директора ДЮСШ, 
К.А. Скрыпова – председателя Молодеж-
ной палаты, педагогов образовательных 
организаций района – В.Е. Спичкова, Д.А. 
Анисимова совершала выезды по образова-
тельным организациям района (Мурзицкая, 
Рогоженская, Мамлейская, Васильевская, 
Болтинская, Алферьевская и Сеченовская 
школы). Учащимся продемонстрированы 
документальные антинаркотические филь-
мы «Легальная отрава», «Притоны смерти», 
«Рядом с адом» с последующим обсуждени-
ем проблемы. 

С.А. Лутохина довела информацию о 
нормах закона «Об ограничении пребыва-
ния детей в общественных местах в ночное 
время». К.О. Михеева рассказала ребятам 
о юридической ответственности подростков 
за употребление и распространение нарко-
тических средств и психотропных веществ 
и акцентировала внимание собравшихся на 

пропаганде здорового образа жизни и моти-
вации на отказ от употребления наркотиков. 

Продемонстрирован фильм «Хайлайт 
лучших моментов по самбо» и презентована 
деятельность волонтерского объединения 
«Будущее за нами». 

Младшие школьники в ходе проведения 
акции были задействованы в спортивном 
празднике «Веселые старты». Во время 
проведения акции работала горячая линия 
по вопросам незаконного оборота наркоти-
ческих средств.

С 21 ПО 30 ИЮНЯ на территории Ниже-
городской области проводятся мероприя-
тия, приуроченные к Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборо-
том наркотиков.

ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти просит жителей области проявить 
свою антинаркотическую позицию и 
незамедлительно сообщать о фактах 
готовящихся либо совершаемых нарко-
преступлений, в том числе в отношении 
несовершеннолетних, по круглосуточ-
ным телефонам дежурных частей ОВД 
(5-11-02) или по многоканальному теле- 
фону 02.

Аттестат о среднем образовании, выдан-
ный на имя Маркеловой Надежды Вик-
торовны Болтинской средней школой в 
1985 году, считать утерянным.

ТРЕБУЕТСЯ няня с дневным пребывани-
ем для ухода за женщиной 60 лет.

Тел. 8 910 870 00 88

ПРОДАЕТСЯ дровяная воздухогрей-
ная печь «Огонь-батарея» в комплекте  
с трубами.  Тел. 8 903 057 34 38

Поздравляем
уважаемую

            НИНУ  АЛЕКСАНДРОВНУ 
              ШИРМАНОВУ  с  юбилеем.

Желаем Вам оставаться такой же оба-
ятельной, элегантной, красивой,  
мудрой и вечно молодой. Пусть Ваша 
жизнь будет наполнена  блестящими по-
бедами, интересными знакомствами и 
гениальными идеями. Удачи Вам, счастья, 
крепкого здоровья!

Коллектив д/с «Теремок»

дорогую, любимую сестру, 
золовку, тетю, подругу

НИНУ  АЛЕКСАНДРОВНУ ШИРМАНОВУ
с юбилеем.

Желаем счастья в этот день, тепла от 
всех,  кто будет рядом. Улыбок светлых на 
лице и солнечных лучей в награду. Жела-
ем множество удач, желаем молодости 
вечной, пусть все исполнятся мечты и 
счастье будет бесконечным!

Легошины, Шумиловы,  
все племянники и их дети, Пряхина

уважаемую сноху и тетю
ЛЮБОВЬ  МИХАЙЛОВНУ РАССАДИНУ

с юбилеем.
Птичьим клином годы улетают, оставляя 
на душе печали след. Только ты сегодня 
не грусти, родная, потому что для печали 
поводов тут нет. Становясь мудрее, опы-
том богаче, ты для нас любимей, ближе 
и родней. И пускай с тобою будут лишь 
удача, счастье и здоровье. Улыбнись 
скорей!

Рассадины, Зайцевы,  Жуковы,  Лавриненко

Поздравляем
         уважаемую 

                  ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНУ АРЖАКОВУ
            с Днем 

                    медицинского работника.
Нет! Это очень трудно быть врачом. 
Устал, не спи, пускай уходит сон, борись 
за жизни, не смыкая век. Ты самый нуж-
ный в мире человек!

Андрей (Н.Новгород)

уважаемую
ВЕРУ  ПЕТРОВНУ МИРОНОВУ

с прекрасным юбилеем.
Пусть радует здоровье, пусть поддержи-
вает семья, пусть удача сопутствует все-
му, что бы Вы ни задумали.

В.М. Вагина, К.А. Молявина, В.И. Карасева, 
А.И. Зизина, Е.М. Зотова, А.С. и З.И. 

Мельниковы, Л.А. Сидорова, Н.С. Веревочкина, 
Н.П. Елесина,  Г.В. Дикарева, В.И. Федосеева, 

Л.В. Новикова, Н.И. Здюмаев

дорогую, любимую
ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ 

СЕМИВРАЖСКУЮ  с юбилеем.
Пусть жизнь несет лишь мир и счастье, ни 
капли грусти, ни одной слезы. Душевного 
здоровья и богатства желаем мы тебе от 
всей души.

Муж, дети, внуки

дорогого, любимого мужа, 
папу и дедушку

ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА СОИНА
с юбилеем.

Родной ты наш! В твой юбилей хотим по-
желать тебе, чтобы не только годы поста-
вили тебе «пятерки». Пусть все в твоей 
жизни будет на «5» — здоровье и само-
чувствие, дела и отношения, физическая 
форма и душевное состояние, мечты и их 
претворение в жизнь. Любим тебя, гор-
димся тобой и от всей души поздравляем 
с 55-летием.

Жена, дети, внучка Алиночка

от всей души
дорогого и любимого зятя

ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА СОИНА
с юбилеем.

Пусть Бог пошлет тебе здоровья, минуют 
беды стороной, чтоб долго-долго в ва-
шем доме царили счастье и покой.

Теща                                                          

уважаемого зятя
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА СОИНА

с  юбилеем.
Хотим пожелать в день 55-летия самого 
главного, что есть у человека, — здоро-
вья. Чтобы удача стала твоим верным  
спутником, чтобы каждая  минута долгой 
жизни была прекрасной, чтобы заветные  
желания исполнялись, а мечты сбыва-
лись. Желаем в судьбе попутного ветра, 
хорошей погоды, солнечных дней. Пусть 
тебя  по достоинству ценят  на работе, в 
семье царит любовь и взаимопонимание, 
дети и внучка радуют своими успехами. 
Пусть вокруг тебя всегда будут близкие 
люди и верные друзья, в душе царит по-
кой, а в сердце – счастье!

Головановы 

НЕТ НАРКОТИКАМ!



Дискатор для демонстрации привезли из В.Талызина. Дилер проком-
ментировал: «С 2013 работает без особых поломок. Качественное железо, 
сделан  по евротехнологиям. Меняем только расходные материалы – под-
шипники». В «Караване» в прошлом году купили культиватор не про-
стой, а с пружинными рабочими органами. «Идеально идет по парам, 
— говорит директор Э.Ю. Чухнин, —  по жнивью — нет. Два раза уже 
обработали пары, хотим взять еще один такой же агрегат. Производитель 
отечественный, рабочие органы из Франции. Таких культиваторов  в рай-
оне три: у нас и  два — в Липовке».
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ООО «ТМ» производим и доставляем 
быстро, качественно, с гарантией

ПРОФНАСТИЛ 
  ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ 
оцинкованный и с полимерным 

покрытием разных цветов. 

М/ЧЕРЕПИЦА 
«Монтеррей»

Производство на новом современном 
оборудовании. 

Изготовление по размерам  заказчика; 
также  доборные элементы на заказ: 
трубы профильные, крепеж в 
ассортименте,  евроштакетник 

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

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

тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 
Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ru
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Как быстро летит время. Стираются 
из памяти незначительные события, 
второстепенные даты, забываются 
даже люди. 

ЮБИЛЕЙ

А ученики 
помнят…

Вспомнилась статья в районной газете 
«Борьба», которую прислала нам Г.А. Грунцо-
ва. Написана она была в ответ на поток лжи 
в СМИ, направленный на Зою Космодемьян-
скую и ее подвиг. Тогда Галина Александров-
на высказала уверенность, что портрет Героя 
должен занять достойное место в ряду других 
павших и умерших защитников Отечества во 
время шествия «Бессмертного полка», и обя-
зательно займет это место.

И вот мы увидели знакомый образ юной 
партизанки, павшей от рук злодеев-фаши-
стов. «А кто же другая женщина?» - спроси-
ли мы Клавдию Александровну. «Моя тетя», 
— последовал ответ. А через несколько дней 
она пришла в редакцию, чтобы рассказать о 
своем родном человеке.

Прасковья Егоровна Строителева родилась 
6 ноября 1918 года в с. Байково Починковско-
го района Нижегородской области в семье 
крестьянина. Детей было шестеро: Иван, Да-
рья, Мария, Прасковья, Александр, Анна.

Отец Егор Михайлович – участник Первой 
Мировой войны — вернулся домой, но умер 
от ран, оставив вдову Наталью Алексеевну. 
В хозяйстве была лошадь, несколько деся-
тин земли. Их семья считалась середняками. 
Но и они попали в списки раскулаченных. По 
счастливой случайности (многодетная семья, 
вдова) они не были сосланы. Лошадь и землю 
конфисковали. Жили трудно, трудились все 
не покладая рук.

Старший сын Иван, обладая незаурядными 
способностями, попал на службу в НКВД и 
служил на Кавказе.

...Паша Строителева встретилась лицом к 
лицу с войной, когда поехала в Грозный на-
вестить брата Ивана. В первые же часы после 
объявления о нападении фашистов на Совет-
ский Союз оба поставили себе целью встать в 
ряды защитников Родины. Иван вскоре отбыл 
по приказу, а эвакуированная с гражданским 
населением в город Степанакерт Паша по-
шла добровольцем в Красную Армию. После 
обучения в Баку в 133-й отдельной артилле-
рийской бригаде противовоздушной оборо-
ны охраняла Кавказ как наиболее важную в 
стратегическом отношении площадку на юге 
страны. Немцы рвались к кавказской нефти, 
и зенитчики вместе с другими родами войск 
много месяцев удерживали в горах специаль-
но подготовленные к войне отборные гитле-
ровские части на приличном расстоянии, не 
подпуская к вожделенным месторождениям. 
Чего это стоило, знают только сами бойцы.

Прасковья была третьим номером в ору-
дийном расчете 88-миллиметровой зенитки. 

Паша постаралась забыть, что она девушка, 
и полностью подчинить себя воинскому дол-
гу. Не раз попадала под вражеские бомбежки, 
минометный обстрел. И из пулемета ее нем-
цы поливали.

Но судьба девушку миловала – она даже не 
была ранена. Паша сумела завоевать автори-
тет одного из лучших артиллеристов в брига-
де, отличалась высоким знанием своего дела, 
решительностью, храбростью и мужеством. 
Недаром была награждена медалью «За бое-
вые заслуги», которой далеко не каждый муж-
чина-воин удостаивался.

Успела Прасковья принять участие и в во-
йне с Японией. В самом начале мая, незадол-
го до окончания Великой Отечественной, их 
бригаду перебросили на Дальний Восток. Она 
уже была членом КПСС, пользовалась среди 
солдат большим уважением, и ее поставили 
замполитом — Паша вела пропагандистскую 
работу среди личного состава.

Демобилизовалась она в октябре 1945 года 
со станции Лазо, где стоял тогда их полк. К 
той первой ее боевой награде прибавились 
медали Жукова, «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией», «За победу над Япо-
нией», орден Отечественной войны II степе-
ни.

На войне она встретилась с М.Г. Антипо-
вым, поженились. В 1954 году переехали в с. 
Никитино Починковского района, куда Миха-
ила Гавриловича направили председателем 
колхоза им. Кирова. Прасковья Егоровна за-
кончила педагогический институт и до пенсии 
проработала учителем Никитинской средней 
школы. Вырастили двоих детей – Александра 
и Владимира, оба получили высшее образо-
вание, специальность юриста и зоотехника. 
Отдали знания и опыт Нижегородской земле.

Прасковья Егоровна прожила до 96 лет. 
Умерла и захоронена в Н.Новгороде.

ПАМЯТЬ

Рядом с Зоей в «Бессмертном полку»
9 Мая, во время шествия «Бессмертного полка» в Сеченове, мы не могли пройти мимо, чтобы не сделать этот снимок. 
Клавдия Александровна Молявина держала в руках два портрета – Героя Советского Союза Зои Космодемьянской 
и незнакомой нам женщины в военной форме. 

Но кого непременно будет пом-
нить каждый из нас, так это сво-
их учителей. Любимого педаго-
га. Не забудет и учитель своих 
учеников. Но первое особо приятно.                                                                                                                                    
У заведующей  филиалом Болтинской 
основной школы В.П.Мироновой юби-
лей, а узнали мы об этом от её учени-
ков. В 1979 году пришла Вера Петровна 
в Красновскую восьмилетку после окон-
чания Горьковского педагогического ин-
ститута им. А.М.Горького. Преподавала 
ребятам физику и математику. Была зав-
учем. В 1995-м Вера Петровна возгла-
вила Красновскую школу. Как классный 
руководитель выпустила три класса, а 
всего в её трудовой биографии 38 вы-
пусков. В.П. Миронова — отличник на-
родного просвещения, её труд отмечен 
Почётными грамотами и Благодарно-
стями. А главная благодарность – от её 
учеников. За добрые знания, искреннее 
участие, красивую женственную улыбку.                                                                                             
В юбилей выпускники разных лет спе-
шат поздравить Веру Петровну с кра-
сивым и значимым днём рождения, 
60-летием. Желают крепкого здоровья, 
благополучия, оставаться такой же мо-
лодой и красивой. 

В.П. Миронова. С юбилеем!

День поля

Поздравления самому молодому участнику —  
С. Панкрушину (агротехникум)

Знакомство с немецким трактором «Фендт» и посевным комплексом

Всех заинтересовала новая для нынешней весны марка трактора – 
«Фендт» с посевным комплексом. Общая стоимость 22 млн кредитных 
рублей. «Идеальная  норма высева и заделка семян, — характеризует 
агрегат руководитель ильинского хозяйства Г.А. Домашенков. – Лен, 
горох, рапс успели им посеять. Комплекс идет по стерне, готовимся к 
полному переходу на технологию ноутил (без какой-либо предпосевной 
обработки). Трактористу на «Фендте» надо только задать направление, 
режим работы по программе подбирает компьютер».

Отопительный сезон 
был продлен

2 мая в Сеченовском филиале Акционерного 
общества «Нижегородская областная коммунальная 
компания» был завершен отопительный сезон 2016-
2017 гг. 

В связи с резким понижением температуры 
наружного воздуха отопительный сезон 
был возобновлен по распоряжению главы 
Администрации Сеченовского муниципального 
района 10 мая и продлился до 17 мая 2017 г.  На 
протяжении всего отопительного периода 2016-
2017 гг. все объекты теплоснабжения работали в 
штатном режиме. Аварийных отключений тепла 
и  сбоев в работе оборудования зафиксировано 
не было.  В настоящее время осуществляется 
подготовка к следующему отопительному сезону.

(Начало на 1 стр.)

Т.А. Мурзакаева, специалист по защите растений Рос-
сельхозцентра:___________________________________  

—  Десять лет (после сокращения нашей службы) я не 
участвовала в конкурсной комиссии. Поле на том же ме-
сте, но качественно иное — оно стало лучше.  И у меха-
низаторов тоже разговоры совершенно  другие — о вне-
дрении новых технологий, о работе новейшей техники на 
полях. Взгляд руководителей на выращивание зерновых и 
других культур стал с расчетом на наибольшую эффектив-
ность. 

  М.М. Алимов, глава администрации Красноостровского сельсовета: ––––––––
—  Я впервые на таком мероприятии, поражен тем, что сегодня увидел. В нашей 

стороне такой мощи на полях пока нет. Мы привыкли чаще всего видеть обычные 
сельхозмашины, а сегодня, как будто побывал на какой-то большой выставке сель-
хозмашин. И ведь вся эта техника работает у нас, в районе. Вспоминаю опрыскива-
тель с бочкой, которым делали химпрополку в нашем красноостровском колхозе, и 
резкий запах ядохимиката в кабине трактора. Сравниваю с представленными хозяй-
ствами опрыскивателями, которые раскрывают штанги, как птица крылья, а кабина 
настолько герметична, что в ней ни пылинки. Хорошо, что механизаторы работают 
теперь в других условиях. 

КОНКУРС

А тем временем соревнование уже закончилось, 
механизаторы ждали итогов работы судейской бри-
гады. Лучшую делянку можно было определить без 
подсчета баллов – она  у самого опытного механиза-
тора И.М. Соина. Опыт и выдержка для Ивана Михай-
ловича оказались решающими факторами.  Второе 
место у механизатора АО «Земля Сеченовская»  А.В. 
Карякина, неоднократного призера соревнований. 
Третий результат у Ивана Дадонова из ООО «КиПи-
Ай Агро Сеченово». «Конкурс профессионального 
мастерства позволяет не только обменяться опытом, 
получить новые знания, но и способствует воспита-
нию у молодого поколения  уважения к крестьян-
скому труду, желанию работать на новой технике, на 
земле», — отметил глава администрации района Е.Г. 
Наборнов, поздравляя всех с Днем  поля и  вручая на-
грады победителям, участникам конкурса.                   

Н. ЖЕЛЕЗИНА

К.А. Молявина в шествии «Бессмертного полка»



Вспомнить молодость, поинтересоваться у 
ветеранов днём сегодняшним, узнать, как дела 
у детей и внуков… Всё интересно, ведь вместе 
проработали не один десяток лет. И все – ветера-
ны здравоохранения района, и те, кто ныне на за-
служенном отдыхе, и те, кто продолжает вносить 
свою лепту в дело охраны здоровья людей. Они 
коллеги навсегда, пусть со временем и бывшие. 

А потому рады каждой встрече, особенно 
праздничной. Вот как на этом фото с Дня меди-
цинского работника-2016. 

Пожелания коллегам, всем землякам – те же, 
что и год назад, что и всегда: крепкого здоровья, 
бодрости духа и тела, доброго отношения друг к 
другу. И тёплого лета!
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Родом Екатерина Иванов-
на из Ратова. После десятого 
класса поступила в Лукоянов-
ское медучилище на  фель-
дшерское отделение,  которое 
и закончила в 1971 году. В Ле-
вашовку, на постоянное место 
работы, ее вез отец. «А вокруг 
все зелено, домики вдоль до-
роги – красота», – она с улыб-
кой вспоминает (в который раз) 
знакомство с селом.

Как водится, все в одном 
месте: правление колхоза, по-
чта, медпункт – в двухэтажном 
деревянном здании (впослед-
ствии школа). На фельдшер-
ском участке – Левашовка и 
Петропавловка – с полтысячи 
жителей.

На новом месте помогла ос-
воиться Пелагея Павловна Бе-
денкова, санитарка медпункта.

– Эта женщина была мне 
второй матерью. Не только 
в житейских вопросах про-
свещала, но и в работе, хо-
рошо знала, у кого что болит.                                                                   
Екатерина Ивановна не един-
ственная на тот момент при-
езжая, молодая работница. 
Левашовка разжилась сразу 
четырьмя молодыми специали-
стами: экономист, зоотехник, 
учитель и она, фельдшер. И 
именно ее углядел среди по-
сетителей клуба будущий муж. 
Александр Мишанин служил 
сверхсрочную, приехал в от-
пуск, познакомились. Через 
полтора года расписались. Был 
момент, надумали переезжать 
в Иваново. Колхозная парторга-
низация шофёра Мишанина не 
отпустила. Да и ребенка ждали  
молодожёны… В общем, оста-
лись. Екатерине Ивановне до-
велось и со свекровью пожить, 
и в маленьком домике, куплен-
ном тут же, в селе, а уж в конце 
80-х получили от колхоза квар-
тиру.

До 2005 года работала Е.И. 
Мишанина фельдшером в Ле-
вашовском медпункте, пятнад-
цать лет вела прием в новом 
здании, в центре. 

– И всегда он был центром 
общения. И больные, и здоро-
вые – все заходили в медпункт: 
поздороваться, пообщаться, 

поделиться новостями...
Совсем немного не доработа-

ла Екатерина Ивановна до пен-
сии (по возрасту). Медосмотр 
выявил серьезное заболева-
ние. Вот уж поистине, медик за  
заботой о здоровье пациентов 
о своем до поры до времени за-
бывает. Обезболивающий укол 
– как будто получше, и ладно. 
Прошла лечение, но вот суста-
вы, что и раньше беспокоили, 
болеть стали еще больше. Под-
водят ноги. Помогает Екатери-
не Ивановне социальный ра-
ботник С. В. Апасеева, благо в 
доме все условия. Очень благо-
дарна помощнице фельдшер-
ветеран.

А вот к добрым советам из 
телевизора не очень-то прислу-
шивается: «Не так все просто и 
легко, по сути, в самолечении», 
– так считает Екатерина Ива-
новна. На столике мази и нати-
рания – проверенные средства. 
Дочка прислала из города. 
Сын Алексей живет поближе, 
в Сеченове. Вот о них и дума-
ет прежде всего мама. Не о 
своих недугах и проблемах - а 
о детях, внуках, чтобы все в их 
жизни было хорошо и гладко. 
И бывшим коллегам совету-
ет не унывать. Много лет она 
проработала в тесной связи, 
профессиональном общении с 
сельскими фельдшерами, ме-
дработниками ЦРБ. Всем она 
шлет большой привет и от души 
желает одного, но самого глав-
ного – крепкого здоровья.

Е.ЕГОРОВА

Но торжество, как правило намечается на 
предпраздничный вечер пятницы. Вот и се-
годня, 16 июня, врачи и медсестры, младший 
медицинский и обслуживающий персонал боль-
ниц, ФАПов уже принимают слова поздравле-
ний и пожеланий. А кому как не руководителю 
первым поздравлять свой коллектив?! 
Н.С. СОИН всегда делает это с большим удо-
вольствием и каждый раз находит для своих 
коллег новые слова. Но прежде – о работе, 
о дне сегодняшнем и завтрашнем районного 
здравоохранения.

– В настоящее время завершаются проектные работы по капремонту 
поликлиники. На эти цели необходимо 10 млн рублей. Этим вопросом за-
нимаются министерство здравоохранения области, районная администра-
ция и администрация ЦРБ. Предусмотрена замена мебели и дооснащение 
медоборудованием.

– Николай Степанович, уже несколько раз на страницах
«Борьбы» мы поднимаем вопрос, который, прежде всего 
волнует жителей Болтинки – по ФАПу и оказанию 
фельдшером помощи больным.

– Наш район вошёл в губернаторскую программу по ФАПам. Фельдшер-
ский пункт в Болтинке будет строиться. Это модульное здание площадью 
более 100 м2 с набором всех помещений, со всеми удобствами. В этом году 
совместно с администрацией прорешиваем вопрос о выделении земель-
ного участка, проходим согласование со всеми службами (энергетической, 
газовой, связью и т.д.). Застройщиком будет нижегородская строительная 
компания. В 2018 году обещают сдать здание под ключ. Вот только жилье 
для фельдшера не предусмотрено.

- Видимо, отсутствие жилья и является главной причиной того,
что молодые специалисты отказываются ехать на работу 
в сельские ФАПы?

– Совершенно верно. А основной контингент фельдшеров – это люди 
предпенсионного, пенсионного возраста. Просим – выручают пока, но не-
которые пункты остались без фельдшера. Надеемся, что все же найдутся 
желающие лечить сельских жителей.

– В ЦРБ тоже большая нагрузка на врачей. 
Это связано с дефицитом кадров?

– В настоящее время четыре врача в декретном отпуске – терапевт, нар-
колог, дерматолог, педиатр. В декретном отпуске находятся и несколько 
медсестер. Конечно, хорошо, что в нашем коллективе такие радостные со-
бытия, но больным пока приходится испытывать временные неудобства.

– Коснулось ли повышение зарплат бюджетникам 
специалистов и персонала ЦРБ?

– Да. С 1 апреля повысилась на 7,5% заработная плата врачей, медсе-
стер, младшего медперсонала.

– Претензии больных, а без них наверняка не обходится, 
на что прежде всего направлены?

– Раньше основные претензии главным образом были направлены на 
материально-техническую сторону. С ремонтом отделений жалоб стало го-
раздо меньше.

-– А что касается очередей на установку мониторов, 
высокой платы за них, проблем с задержкой результатов 
анализов, отправленных в областные лаборатории?

– Очередь на мониторы обусловлена низкой пропускной способностью. 
У нас их всего два – на АД и ЭКГ, а желающих провериться много. Что ка-
сается цены, то она такова. Сегодня иное время, и полностью бесплатных 
услуг не бывает.

По вопросу анализов. Да, приходится ждать какое-то время результатов. 
Но если кому они нужны срочно в связи с направлением в областные боль-
ницы, звоним, выписываем справку, если там подтверждают, что результат 
отрицательный.

– В связи с платными услугами такой вопрос: 
частные клиники – конкуренты ЦРБ?

– Конкуренция есть, но зачастую бывает так: заплатив немалые деньги 
врачу-частнику, долечиваться больные приходят к нам.

– Ну а теперь, собственно, то, ради чего наше интервью 
можно назвать праздничным…

– С радостью перехожу к этой части нашей беседы – поздравлению сво-
их коллег. В огромной армии медицинских работников нашей страны до-
стойное место занимает и немалый коллектив медиков нашего района. У 
нас их более 300 человек – врачей, медсестер, санитарочек, обслуживаю-
щего персонала. Это люди с богатым многолетним опытом работы – семьи 
врачей Сапелкиных, Фаттаховых, врачи М.М. Буланкина, В.Л. Мартынов, 
Л.Ю. Аржакова, И.Ю. Быкова, В.Н. Кочетков. Это более молодые специ-
алисты: семья Булычевых, Е.А. Кручаева, В.В. Сорокина, А.М. Еремин. 
Среди фельдшеров хотел бы отметить Т.А. Голованову, С.А. Заболотину, 
Т.М. Пименову, Т.С. Лифанову и конечно же, ветеранов – В.П. Симачкову, 
Т.П. Зотову, недавно оставила свой пост Е.В. Киреева. С полной отдачей, с 
душой трудятся медсестры В.Н. Назарова, Н.Я. Ключева, Н.А. Никупелова, 
Е.В. Федосеева, М.Г. Кораблева, многие другие. Желаю всем выбравшим 
нелегкую и ответственную службу медработникам, ветеранам, находящим-
ся на заслуженном отдыхе, здоровья, семейного благополучия. Ваш труд 
во все времена людям жизненно необходим. Добра вам и удач во всех на-
чинаниях!

– Спасибо за интервью и – с праздником!
Л. ШАМКОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Времена меняются.
Медицина была, есть и будет

…  А  п о т о м  о  с е б е                                                                                       

Н.С. Соин: 
«С праздником, коллеги!» Л.Н. Наумова в профессии больше четверти века, а 

если совсем точно, – 26 лет. Любовь Николаевна – 
палатная медсестра инфекционного отделения ЦРБ. 
Нести медицинскую службу за эти годы приходилось на 
разных участках здравоохранения, главное – верность 
профессии.

Е.И. Мишанина (фото из семейного 
альбома)

На снимке (слева направо): Н.И. Мелентьева, Н.Н. Козлова, Т.В. Кузьмина, З.В. Филимонова, М.М. Панзина, 
С.С. Курганова

Людям в белых халатах
18 ИЮНЯ — 

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Уважаемые друзья!

От души поздравляем 
с профессиональным праздником!

Вы избрали делом своей жизни трудную, но поис-
тине необходимую и благородную профессию, тре-
бующую проявления лучших человеческих качеств: 
милосердия, доброты, сочувствия, отзывчивости.

Труд врачей и медсестер во все времена пользо-
вался заслуженным уважением в обществе. Именно 
люди в белых халатах приходят на помощь в самые 
трудные минуты, совершают порой невозможное, бе-
рут на себя ответственность за здоровье пациентов, 
проявляя искреннее сострадание к чужой боли.

Примите слова глубокой благодарности за безза-
ветное служение людям. Желаем вам счастья, радо-
сти, семейного благополучия и успехов в работе!

В. П. ШАНЦЕВ, 
губернатор 

Нижегородской области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации   
Сеченовского  

муниципального района
В.А. АНТИПОВ,

 дЕПутАт ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель ЗСНО 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 
глава МСУ, председатель 

Земского  собрания  
Сеченовского  

муниципального района
В.Б. АКСИНЬИН,

 депутат ЗСНО

Прежде думай о здоровье других. Е.И. Мишанина почти
35 лет по такому принципу жила и работала.

Верность профессии

Праздник – это повод встретиться и пообщаться. 

По традиции, сложившейся за три десятилетия, медицинские работники 
отмечают свой профессиональный праздник в 
третье воскресенье июня. 



[16+] 19.40 Страна спортивная 
[16+] 23.25 Т/с «Черный треу-
гольник» [12+] 03.25 Х/ф «За-
йчик» [16+] 05.10 Мультфиль-
мы [16+] 05.40 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00 Все на Матч! События 
недели [16+] 07.30 Х/ф «Чудо 
с косичками» [12+] 09.00 Х/ф 
«Малыш-каратист» [6+] 11.25 
Все на футбол! Афиша [12+] 
12.25 «Автоинспекция» [12+] 
12.55 «Тотальный разбор» [12+] 
13.55,15.30,17.05,18.25 Ново-
сти [16+] 14.00,02.00 «Фёдор 
Емельяненко. Путь «Импера-
тора» [16+] 15.35,18.35,23.00 
Все на Матч! [16+] 15.55 ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Европы. 
Квалификация [16+] 17.15 Все 
на футбол! [16+] 17.55 Д/ф 
«Тренеры. Live» [12+] 19.15 Х/ф 
«Воин» [16+] 22.00 «Жестокий 
спорт» [16+] 22.30 Д/ф «Еме-
льяненко vs Митрион» [16+] 
23.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала [0+] 01.40 
«Фёдор Емельяненко. Live» 
[16+] 03.30 Д/ф «После боя» 
[16+] 04.00 Смешанные едино-
борства. Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея Силь-
вы. Фил Дэвис против Райана 
Бейдера [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Модный приговор» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 «Ералаш» [16+] 06.50 Х/ф 
«Перед рассветом» [12+] 08.25 
«Часовой» [12+] 08.55 «Здоро-
вье» [16+] 10.15 «Ураза-Бай-
рам» [16+] 10.55 «Непутевые 
заметки» [12+] 11.25 «Фазен-
да» [16+] 12.15 «Идеальный ре-
монт» [16+] 13.15 «Теория за-
говора» [16+] 14.10 «Маршалы 
Победы» [16+] 16.20 «Берлин 
41-го. Долетали сильнейшие» 
[12+] 17.45 «Аффтар жжот» 
[16+] 18.50 Концерт Максима 
Галкина [16+] 21.00 Воскресное 
«Время» [16+] 22.30 «Что? Где? 
Когда?» Летняя серия игр [16+] 
23.40 «Тайные общества. Маски 
конспираторов» [12+] 00.40 
Х/ф «Опасный Джонни» [16+] 
02.25 Х/ф «Приятная поездка» 
[16+] 04.25 «Контрольная за-

14.00 Место встречи [16+] 16.30 
Т/с «Свидетели» [16+] 19.40 
Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» [16+] 23.35 «Итоги 
дня» [16+] 00.05 Т/с «Погоня 
за тенью» [16+] 01.00 «Место 
встречи» [16+] 02.55 «Дачный 
ответ» [0+] 04.05 Т/с «Дознава-
тель» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объек-
тивНО. Сегодня» [16+] 09.10 
Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» [12+] 10.05 «Было 
так» [12+] 10.10 «Миссия вы-
полнима» [12+] 10.30, 14.55, 
15.25,16.55,17.25 «Вакансии 
недели» [12+] 10.35 Т/с «Взять 
Тарантину» [12+] 12.15 Край 
Нижегородский [12+] 12.30 
М/с «Каспер: школа страха» 
[6+] 13.05 Т/с «Эра Стрельца-3» 
[16+] 14.50 «Быть отцом!» [12+] 
15.00 «Автодрайв» [12+] 15.30 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 «Ис-
точник жизни» [12+] 16.00 Т/с 
«Свободная женщина-2» [12+] 
17.05 «Городской маршрут» 
[12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00,19.30 Нижний Новгород 
[16+] 18.15,19.15 Пресса [16+] 
18.20,19.20 Спорт [16+] 18.25 
52/114 [16+] 18.45 Правила еды 
[16+] 19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.45 Интервью 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,09.3
0,12.30,15.05,17.05 Новости 
[16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,12.40,15.10,23.00 Все на 
Матч! [16+] 09.00 «Россия фут-
больная» [12+] 09.35 Х/ф «Гон-
ки «Пушечное ядро» [16+] 11.35 
«Тотальный разбор» [12+] 13.05 
Х/ф «Тяжеловес» [16+] 16.05 
«Жестокий спорт» [16+] 16.35 
«Десятка!» [16+] 17.15,19.55 
Все на футбол! [16+] 18.00 
Профессиональный бокс. [16+] 
20.55 Х/ф «Громобой» [16+] 
23.45 Х/ф «Бодибилдер» [16+] 
01.45 Смешанные единоборства 
[16+] 03.30 Смешанные едино-
борства.  [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.25 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15,03.30 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Да-
вай поженимся!» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.40 
«Первая Студия» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Д/ф «Пу-
тин» [16+] 23.45 «Вечерний 
Ургант» в Санкт-Петербурге 
[16+] 00.30 Ночные новости 
[16+] 00.40 На ночь глядя [16+] 
01.30,03.05 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна» [18+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 11.40, 
14.40,17.20,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Пыльная работа» [16+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Плюс Любовь» [12+] 23.15 
«Поединок» [12+] 00.55 Тор-
жественное открытие 39-го 
Московского международного 
кинофестиваля [16+] 02.25 
Х/ф «Сорокапятка» [12+] 04.25 
«Города воинской славы. Крон-
штадт» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» [16+] 06.00, 
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.20 Т/с 
«Лесник» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25,18.30 Чрез-
вычайное происшествие [16+] 
14.00 Место встречи [16+] 16.30 
Т/с «Свидетели» [16+] 19.40 
Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» [16+] 23.35 «Итоги 
дня» [16+] 00.05 Т/с «Погоня 
за тенью» [16+] 01.00 «Место 
встречи» [16+] 02.55 «Кто «про-
шляпил» начало войны» [16+] 
04.00 Т/с «Дознаватель» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «По-
следний бой майора Пуга-
чева» [12+] 10.00 Х/ф «Жи-
вые и мертвые» [12+] 13.15 
Т/с «Эра Стрельца-3» [16+] 
14.55,15.25,16.55,21.25 «Вакан-
сии недели» [12+] 15.00 «Зем-
ля и люди» [12+] 15.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 «Ис-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,03.45 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай по-
женимся!» [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.40 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Мажор 2» 
[16+] 23.30 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге [16+] 00.00 
«Познер» [16+] 01.00 Ночные 
новости [16+] 01.10,03.05 Х/ф 
«Смертельное падение» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Пыльная работа» [16+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Плюс Любовь» [12+] 23.15 
«Специальный корреспондент» 
[16+] 01.45 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Висяки» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» [16+] 10.20 
Т/с «Лесник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.25,18.30 
Чрезвычайное происшествие 
[16+] 14.00,01.15 «Место встре-
чи» [16+] 16.30 Т/с «Свидетели» 
[16+] 19.40 Т/с «Майор Со-
колов. Игра без правил» [16+] 
23.35 «Итоги дня» [16+] 00.05 
«Поздняков» [16+] 00.15 Т/с 
«Погоня за тенью» [16+] 03.10 
«Темная сторона» [16+] 04.05 
Т/с «Дознаватель» [16+]

ННТВ
07.30 Профилактический ос-
мотр оборудования 14.00 Край 
Нижегородский [12+] 14.15 
«Просто вкусно» [12+] 14.35 
«Образ жизни» [12+] 14.55, 
15.25, 16.55,18.25,21.25 «Ва-
кансии недели» [12+] 15.00 
«Добро пожаловаться» [12+] 
15.30,00.00 «ОбъективНО» 
[12+] 15.50 «Источник жиз-
ни» [12+] 16.00 Т/с «Свобод-
ная женщина-2» [12+] 17.00 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 
17.05 «Земля и люди» [12+] 
17.30,19.30,21.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 «ОбъективНО. 
Интервью» [16+] 18.30 «Быть 
отцом!» [12+] 18.40 «Домой! 
Новости» [12+] 19.00 «Престу-
пление в стиле модерн» [12+] 
19.50 Т/с «Завещание ночи» 
[16+] 22.00 «Жизнь в деталях» 
[12+] 22.20 Т/с «Оплачено смер-
тью» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.55,09.30,11.20, 
14.25,18.00 Новости [16+] 
07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 07.30, 
11.25,14.30,18.05,23.00 Все на 
Матч! [16+] 09.00 «Россия фут-
больная» [12+] 09.35 Д/ф «Боб-
би Фишер против всего мира» 
[16+] 12.05 Х/ф «Военный фит-
нес» [16+] 14.05 «Кубок Конфе-
дераций. Live» [12+] 15.15 Х/ф 
«Мечта» [16+] 17.15,20.55 Все 
на футбол! [16+] 18.55 Баскет-
бол. [16+] 21.30 «Несвободное 
падение» [16+] 22.30 Д/ф «Дол-
гий путь к победе» [16+] 23.50 
Х/ф «Двойной дракон» [16+] 
00.30 Х/ф «Переход подачи» 
[16+] 02.25 Баскетбол.  [0+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15 «Наеди-
не со всеми» [16+] 13.20,15.15 
«Время покажет» [16+] 16.00 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00 «Давай поженимся!» 
[16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.40 «Первая Студия» 
[16+] 19.50 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.35 Д/ф «Путин». Часть пер-
вая [16+] 22.45 Т/с «Мажор 2» 
[16+] 23.45 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге [16+] 00.20 
Ночные новости [16+] 00.40 
Х/ф «Звездная карта» [18+] 
02.35,03.05 Х/ф «Суп» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.10 «Наедине со всеми» 
[16+] 07.00 Х/ф «Вий» [12+] 
08.35 «Смешарики. Новые при-
ключения» [16+] 08.50 «Сме-
шарики. ПИН-код» [16+] 09.00 
«Играй, гармонь любимая!» 
[16+] 09.45 «Слово пастыря» 
[16+] 10.15 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» [12+] 11.20 
«Смак» [12+] 12.15 «Идеальный 
ремонт» [16+] 13.15 «На 10 лет 
моложе» [16+] 14.00 «Вокруг 
смеха» [16+] 15.45 «Это каса-
ется каждого» [16+] 16.50 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
[16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 «Точь-в-точь» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.20 «Се-
годня вечером» [16+] 23.00 Х/ф 
«Вкус чудес» [16+] 00.50 Х/ф 
«Жажда скорости» [12+] 03.15 
Х/ф «Гром и молния» [16+]

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Похищение Евы» 
[12+] 07.10 «Живые истории» 
[16+] 08.00,11.20 Вести. Мест-
ное время [16+] 08.20 Россия. 
Местное время [12+] 09.20 
«Сто к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Пятеро на одного» [16+] 
11.00,14.00 Вести [16+] 11.40 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 
14.20 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» [12+] 18.00 «Суббот-
ний вечер» [16+] 20.00 Вести в 
субботу [16+] 21.00 Х/ф «Лю-
бовь говорит» [12+] 00.50 Х/ф 
«Судьба Марии» [12+] 02.50 Т/с 
«Марш Турецкого-3» [12+]

НТВ
05.00 Их нравы [0+] 05.40 
«Звезды сошлись» [16+] 07.25 
Смотр [0+] 08.00,10.00,16.00 
Сегодня [16+] 08.20 «Устами 
младенца» [0+] 09.00 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» [0+] 
09.25 «Умный дом» [0+] 10.20 
Главная дорога [16+] 11.00 «Еда 
живая и мертвая» [12+] 12.00 
Квартирный вопрос [0+] 13.05 
«Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+] 14.05 «Красота 
по-русски» [16+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 «Однажды...» 
[16+] 17.00 «Секрет на милли-
он» [16+] 19.00 «Центральное 
телевидение» [16+] 20.00 «Ты 
супер!» До и после. [6+] 22.30 

точник жизни» [12+] 16.00 Д/с 
«Москва-Берлин. Завтра война» 
[12+] 17.05 «СТРОЙ!-1000» 
Тысячный выпуск ежене-
дельной программы [12+] 
17.30,19.30,21.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 «Прямая линия 
с Губернатором» [16+] 18.25 
«РУСПОЛИМЕТ. От горного за-
вода к высокой металлургии» 
[12+] 18.30 «Жить хорошо» 
[12+] 18.40 «Хет-трик» [12+] 
19.15 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+] 19.50 Т/с «Завещание 
ночи» [16+] 22.00 «Образ жиз-
ни» [12+] 22.20 Т/с «Оплачено 
смертью» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,10.1
0,15.15,22.55 Новости [16+] 
07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,10.15,15.25,23.00 Все на 
Матч! [16+] 09.00 «Россия фут-
больная» [12+] 09.30 Д/ф «Ско-
рость как предчувствие» [16+] 
10.45 Х/ф «Лорд дракон» [12+] 
12.45 Д/ф «Тренеры. Live» [12+] 
13.15,04.25 Профессиональный 
бокс [16+] 16.05 «Несвободное 
падение» [16+] 17.05,19.55 Все 
на футбол! [16+] 17.55 Про-
фессиональный бокс.  [16+] 
20.55 Х/ф «Сезон побед» [16+] 
23.50 Баскетбол.  [0+] 01.45 Х/ф 
«Сила воли» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55,04.30 «Модный 
приговор» [16+] 12.15 «Наеди-
не со всеми» [16+] 13.20,15.15 
«Время покажет» [16+] 16.00 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00 «Жди меня» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.45 
«Человек и закон» [16+] 19.50 
«Поле чудес» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.30 «Победитель» 
[16+] 23.15 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.00 Т/с «Фарго» [18+] 
01.00 Х/ф «Джон и Мэри» [16+] 
02.50 Х/ф «Лучший любовник в 
мире» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 11.40, 
14.40,17.20,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Пыльная работа» [16+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
«Юморина» [16+] 23.20 Х/ф 
«Мой белый и пушистый» [12+] 
01.25 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» [16+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Вернуть 
на доследование» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» [16+] 10.20 Т/с 
«Лесник» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие [16+] 14.00 
Место встречи [16+] 16.30 Т/с 
«Свидетели» [16+] 18.30 «ЧП. 
Расследование» [16+] 19.40 Х/ф 
«Чтобы увидеть радугу, нужно 
пережить дождь» [16+] 23.30 
«Мировая закулиса. Повелите-
ли погоды» [16+] 00.30 «Мы и 
наука. Наука и мы» [12+] 01.30 
«Место встречи» [16+] 03.30 
«Поедем, поедим!» [0+] 04.00 
Т/с «Дознаватель» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объек-
тивНО. Сегодня» [16+] 09.10 
Т/с «Последний бой май-
ора Пугачева» [12+] 10.05 
«Было так» [12+] 10.10,20.50 
«Образ жизни» [12+] 
10.30,15.25,16.55,18.45,20.40 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
М/ф «Нико-2» [0+] 12.00 Край 
Нижегородский [12+] 12.15 Д/ф 
«РадиоВойна» [12+] 12.30 М/с 
«Каспер: школа страха» [6+] 
13.05 «Здравствуйте!» [16+] 
13.45,18.25 «Просто вкусно» 
[12+] 14.05 «Хет-трик» [12+] 
14.40 «Антошкины истории» 
[0+] 14.45 М/с «Хочу все знать!» 
[0+] 15.00 «Прямая линия с Гу-
бернатором» [12+] 15.30 «Объ-
ективНО» [12+] 15.50 «Обре-
тенная история» [12+] 16.00 Д/с 
«Москва-Берлин. Завтра война» 
[12+] 17.05 «Сталь и стиль» 
[12+] 17.30,19.30,21.30,00.10 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 
«СТРОЙ!-1000» Тысячный вы-
пуск видеожурнала [12+] 18.50 
«ARS LONGA» [12+] 19.50 
«Почти серьезно» [12+] 20.20 
«Миссия выполнима» [12+] 
21.10 «Автодрайв» [12+] 22.00 
Х/ф «Багровый цвет снегопада» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 

мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Пыльная работа» [16+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Плюс Любовь» [12+] 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+] 01.45 Т/с «На сол-
нечной стороне улицы» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Висяки» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» [16+] 10.20 
Т/с «Лесник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.25,18.30 
Чрезвычайное происшествие 
[16+] 14.00,01.00 «Место встре-
чи» [16+] 16.30 Т/с «Свидетели» 
[16+] 19.40 Т/с «Майор Со-
колов. Игра без правил» [16+] 
23.35 «Итоги дня» [16+] 00.05 
Т/с «Погоня за тенью» [16+] 
02.55 Квартирный вопрос [0+] 
04.00 Т/с «Дознаватель» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «По-
следний бой майора Пугачева» 
[12+] 10.05 «Было так» [12+] 
10.10 «Городской маршрут» 
[12+] 10.30,14.55,15.25,16.55 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
Т/с «Взять Тарантину» [12+] 
12.15 Край Нижегородский 
[12+] 12.30 М/с «Каспер: шко-
ла страха» [6+] 13.05 Т/с «Эра 
Стрельца-3» [16+] 14.50 «Быть 
отцом!» [12+] 15.00 «Объек-
тивНО. Интервью» [12+] 15.30 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 «Ис-
точник жизни» [12+] 16.00 Т/с 
«Свободная женщина-2» [12+] 
17.05 «Добро пожаловаться» 
[12+] 17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 Интервью [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo». Стиль в большом 
городе [16+] 18.50,19.45 Спорт 
[16+] 19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 10 минут с 
Политехом [16+] 19.30 Нижний 
Новгород [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.55,09.30,11.2
0,15.15,18.20,20.55 Новости 
[16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,11.30,15.20,18.25,23.10 
Все на Матч! [16+] 09.00 «Рос-
сия футбольная» [12+] 09.35 
Х/ф «Двойной дракон» [16+] 
12.00 Смешанные единобор-
ства [16+] 13.30 Смешанные 
единоборства. [16+] 16.00 Х/ф 
«Лорд дракон» [12+] 18.00 
«Десятка!» [16+] 18.55 Баскет-
бол. [16+] 21.05 Д/ф «Трене-
ры. Live» [12+] 21.35 «Кубок 
Конфедераций. Live» [12+] 
21.55 «Тотальный разбор» 
[16+] 23.00 «Реальный фут-
бол» [12+] 23.50 «Передача без 
адреса» [16+] 00.20 Д/ф «Ско-
рость как предчувствие» [16+] 
01.05 Баскетбол. [0+] 03.05 
«Несерьёзно о футболе» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.20 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай поже-
нимся!» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.40 «Первая 
Студия» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Д/ф «Путин». Часть 
вторая [16+] 22.45 Т/с «Мажор 
2» [16+] 23.45 «Вечерний Ур-
гант» в Санкт-Петербурге [16+] 
00.20 Ночные новости [16+] 
00.40 Х/ф «Молчание ягнят» 
[18+] 02.45,03.05 Х/ф «Моложе 
себя и не почувствуешь» [12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Пыльная работа» [16+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Плюс Любовь» [12+] 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+] 01.45 Т/с «На сол-
нечной стороне улицы» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» [16+] 06.00, 
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.20 Т/с 
«Лесник» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25,18.30 Чрез-
вычайное происшествие [16+] 

Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» [12+] 00.20 Х/ф 
«Дикари» [16+] 02.30 «Желаю 
тебе». Юбилейный концерт Иго-
ря Саруханова [12+] 04.15 Т/с 
«Дознаватель» [16+]

ННТВ
09.00 М/с «Сказки Андерсена» 
[6+] 10.00 «СТРОЙ!-1000». Ты-
сячный выпуск видеожурнала 
[12+] 10.25 «Кстовское теле-
видение» [12+] 10.40 «Образ 
жизни» [12+] 11.00 «Здрав-
ствуйте!» [12+] 11.40 «Быть от-
цом!» [12+] 11.45 Х/ф «Дама с 
попугаем» [0+] 13.30 «Земля и 
люди» [12+] 14.00,16.00,20.00 
«Россия-24» [16+] 15.00 52/114 
[16+] 15.15 10 минут с Поли-
техом [16+] 15.30,19.30 Вести 
ПФО [16+] 19.00 Зооярмарка 
[16+] 19.15 Нижний Новгород 
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Будьте внимательны к детям!
Купание в водоемах сейчас опас-

но! Вода еще не прогрелась. В хо-
лодной воде возможны судороги, а 
из-за резкого перепада температур 
воздуха и воды – спазм сосудов, и, 
соответственно, летальный ис-
ход. Надо подождать, пока прогре-
ется вода.

Если вы собираетесь на речную 
прогулку, соблюдайте меры безо-
пасности. Напомним: на судне спа-
сательных жилетов должно быть 
столько, сколько человек в нем на-
ходится. Спасатели рекомендуют 
надевать жилет на себя, а не хра-
нить в специальном отсеке. 

 У школьников начались летние каникулы. Мало кто из родителей имеет 
возможность отдыхать все лето вместе со своими детьми, и поэтому зачастую 
ребята остаются дома одни. Контролировать ребенка, находясь на работе, 
как минимум, проблематично, но некоторые меры предосторожности принять 
все-таки необходимо.

Во-первых, ребенок должен знать, где и какие опасности его могут под-
стерегать. 

Во-вторых, чтобы предотвратить опасную ситуацию, ребенок, оставшийся 
дома один, должен согласовывать действия, в правильности которых он со-
мневается, с родителями по телефону. Например: «Мама, я пошел туда-то, я 
буду делать вот это и находиться вот с этим человеком».

В-третьих, ребенка нужно воспитывать своим примером. Например, запре-
щая купаться детям в неизвестных местах, не лезьте в воду и сами. 

ГУ МЧС России по Нижегородской области призывает: 
родители, будьте внимательны к своим детям!

Н. ГОРБУНОВ, госинспектор ФКУ «Центр 
 ГИМС МЧС России по Нижегородской области»   

[12+] 07.00,07.25,08.50,11.2
5,15.35,19.25 Новости [16+] 
07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,11.30,19.30,23.15 Все на 
Матч! [16+] 08.55 Х/ф «Тре-
нер» [12+] 10.55 «ТОП-10 
UFC. Лучшие нокаутёры» [16+] 
11.55,15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Европы [16+] 13.30 Х/ф 
«Громобой» [16+] 15.40 Все на 
футбол! [16+] 17.30 Х/ф «Бой-
цовский срыв» [12+] 20.05 Д/ф 
«Долгий путь к победе» [16+] 
20.35 Все на футбол! Афи-
ша [12+] 21.35 «Передача без 
адреса» [16+] 22.05 «Тотальный 
разбор» [16+] 23.05 «Реаль-
ный футбол» [12+] 00.00 Х/ф 
«Закусочная на колёсах» [12+] 
02.05 Д/ф «Тренеры. Live» [12+] 
02.35 Д/ф «Пантани: случайная 
смерть одарённого велосипеди-
ста» [16+]

купка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Похищение Евы» 
[12+] 06.55 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь» [16+] 07.30 «Сам 
себе режиссер» [16+] 08.20 
«Утренняя почта» [16+] 09.00 
Праздник Ураза-Байрам [16+] 
09.55 «Сто к одному». Телеигра 
[16+] 11.00,14.00 Вести [16+] 
11.20 Местное время. Вести-
Москва [16+] 12.00 «Смеяться 
разрешается» [16+] 14.20 Х/ф 
«Поздние цветы» [12+] 18.00 
Концерт номер один. Денис Ма-
цуев, «Синяя Птица» и друзья 
в Кремлёвском дворце [16+] 
20.00 Вести недели [16+] 22.00 
«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+] 00.30 
«Под кодовым именем «Анита» 
[16+] 01.30 Х/ф «Испытатель-

ный срок» [16+] 03.35 «Смехо-
панорама Евгения Петросяна» 
[16+]

 НТВ
05.10,01.00 Х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх» [0+] 07.00 «Цен-
тральное телевидение» [16+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня [16+] 
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» [0+] 09.25 Едим дома [0+] 
10.20 «Первая передача» [16+] 
11.05 «Чудо техники» [12+] 
12.00 «Дачный ответ» [0+] 13.05 
«НашПотребНадзор» [16+] 
14.10,02.45 «Поедем, поедим!» 
[0+] 15.05 Своя игра [0+] 16.20 
Следствие вели. [16+] 18.00 
«Новые русские сенсации» 
[16+] 19.00 «Итоги недели» 
[16+] 20.10 Ты не поверишь! 
[16+] 21.10 «Звезды сошлись» 
[16+] 23.00 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» [16+] 03.10 «Родители 
чудовищ» [16+] 

 ННТВ
09.00,15.00,18.00,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 11.00 «Домой! 
Новости» [12+] 11.20 «ARS 
LONGA» [12+] 12.00 «Образ 
жизни» [12+] 12.20 «Миссия 
выполнима» [12+] 12.40 «Поч-
ти серьезно» [12+] 13.10 «Ав-
тодрайв» [12+] 13.30 «Жить 
хорошо» [12+] 13.40 Д/ф «Нер-
каги» [12+] 14.45 «Точка зрения 
ЛДПР» [12+] 17.00 Правила еды 
[16+] 17.15 Вести ПФО [16+] 
19.00 Сейчас. События недели 
[16+] 19.40 Нижний Новгород 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30,13.35 Смешанные еди-
ноборства.  [16+] 07.00 Все на 
Матч! События недели [12+] 
07.30 «Диалоги о рыбалке» 
[12+] 08.00 «ТОП-10 UFC. Луч-
шие нокаутёры» [16+] 08.30 Х/ф 
«Малыш-каратист-2» [6+] 11.00 
«Автоинспекция» [12+] 11.30 
Х/ф «Закусочная на колёсах» 
[12+] 13.30,15.05,18.05 Ново-
сти [16+] 15.10,18.10,23.00 Все 
на Матч! [16+] 15.40 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Европы [16+] 
18.40,06.00 Д/ф «Тренеры. 
Live» [12+] 19.10 «Десятка!» 
[16+] 19.30 Все на футбол! 
[16+] 20.30 Х/ф «Человек, ко-
торый изменил всё» [16+] 23.50 
Х/ф «Поездка» [16+] 01.30 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы 
[0+] 04.00 Смешанные едино-
борства. UFC [16+] 
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СКОРБИМ

Р  Е  К  Л  А  М  А

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,  
КАЛИТКИ, ОГРАДЫ

8 910 885 81 63,  
8 910 797 40 93

ПРОДАЮТСЯ 
ж/б кольца с пазами, 

крышки с люком, днище
Заводское изготовление 

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

 К
уд

аш
ки

н 
А.

А.
 

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
 П

.В
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ИП КУЗЯНИН В.В.
ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 

БАЛКОНЫ, ОТЛИВЫ, ОТКОСЫ, ПОДОКОННИКИ.  
Москитная сетка в подарок. Низкие цены.  

8 910 398 93 49

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

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

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

Гарантия 
3 года

В Сеченовский филиал акционерного общества «Нижегородская областная 
коммунальная компания»  требуются  сотрудники — ЮРИСКОНСУЛЬТ 

И  СПЕЦИАЛИСТ  ПО  РАБОТЕ  С   АБОНЕНТАМИ,  з/п  от 13 000 руб.
Требования: высшее юридическое образование, опыт работы от 2 лет.  Условия: 
работа в крупной компании в сфере ЖКХ, устройство по ТК РФ, официальная 
заработная плата (оклад + премия). По вопросам трудоустройства 
 обращаться по телефону:  8-800-777-81-50, доб. 1011.

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

     сайдинг,  водосток
Собственное производство 

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

8 902 78 454 28,  8 9200 181 307

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

Беспроцентная рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             
8 987 549 16 02,   
8 950 617 57 40 ИП

 С
ор

ок
ин

 В
.И

.

КОПКА, РЕМОНТ 
колодцев, канализаций. Кольца 

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

 Тел. 8 908 741 26 45 
ИП Сорокин А.С.

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

ИП Казаков Ю.П.

ЗАБОРЫ из металлического ШТАКЕТНИКА  
и ПРОФНАСТИЛА,  ТРУБА профильная; 
КОВАНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ: заборы, ограды, 

козырьки и др.   8 962 505 11 38
ИП Козлов А.А.

ПРОДАЖА декоративного Ж/Б  ЗАБОРА 
Дешево. Доставка. Установка и покраска 

           Тел.  8 904 901 11 81 ИП Хрипунов И.В.

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО 
8 952 778 13 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

16+ООО «Авангард» «СТАЛЬ - ПРОФИ»
Производство профнастила С-10, С-21, МП-20,  

        металлочерепицы «Каскад»
 оцинкованный профнастил — от 175 руб. за м2;   
 окрашенный профнастил — от 221 руб. за м2;

 Изготовление листа по вашим индивидуальным размерам.   
Доставка.  Производство профильной трубы  20*20 20*40; 
40*60; 60*60;  Столбы заборные — 270 руб./шт.

ТЕПЛИЦЫ — от 9500 руб. 
Тел.: 8 952 445 31 44,  8 952 444 44 82,  факс  
8(831-74) 2-69-27  Сайт www.сталь-профи.рф.  

ПРОДАЮТСЯ

бройлеры — от 50 руб., гусята, индюшата,  
муларды.  Тел.  8 927 843 23 30

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

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН 
«ПАВЛОВСКАЯ КУРОЧКА»

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

уз
не

цо
ва

 Л
. И

.

ИП Марьенко С.Г.          ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Только один день, 20 июня, в РДК с 9.00 до 16.00

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ШУБ (г. Пятигорск) 
Новейшие модели норка, мутон, а также куртки, дубленки.    Тюль, покрывала. 

Скидки (скидки предоставляет ИП Марьенко С.Г.). Цены от производителей. 
Кредит предоставляет банк «ОТП». Лицензия № 2766 от 21.06.2012 г. 

 Сдай старую шубу – получи скидку на новую

Специалисты управления образования, заведующие до-
школьными учреждениями выражают искренние соболез-
нования бывшей заведующей Шемаринским детским садом 
Ишуниной Надежде Алексеевне в связи со смертью мужа

ИШУНИНА Владимира Борисовича

СРОЧНО 2-комнатная квартира со всеми удоб-
ствами в с. Сеченове по ул. Полевой. 

Тел. 8 908 764 36 80

Уважаемые собственники, наниматели 
жилых помещений и жители частного сектора!
Доводим до вашего сведения, что на основании 
Указа Губернатора Нижегородской области от 29 
ноября 2016 года № 155 и договора управления 
МКД п. 4.3.3, п. 4.3.4 с 01.07.2017 года внесены из-
менения в тарифы в сфере жилищных услуг. Пре-
дельно допустимый индекс по статьям «Содержа-
ние жилья» и «Вывоз ТБО» составит 8%. Тарифы 
вступят в силу с 01.07.2017 года.

С уважением, директор ООО «ДУК Сеченовского района»

РЕМОНТ бензокос, бензопил, 
электроинструмента, 

холодильников, 
стиральных машин 

8 960 171 61 04, 8 910 141 91 17
ООО «Холодмашсервис»

22 июня, с 12 до 13 час., 
в Аптеке № 19, ул. Советская, 7

а/м Нива 21214, 2002 г.в.    Тел. 8 952 769 80 63

И
П

 З
ах

ар
ки

н 
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Коллектив НОПО «Сеченовское райпо» выражает искрен-
ние соболезнования Дементьевой Валентине Алексеевне 
по поводу смерти дорогого человека —

отца

гараж-погреб в Сеченове (ул. Школьная). Цена 
45 тыс. руб. Тел. 8 920 006 77  67

Скидки предоставляет ИП Коробейникова Е.М.

ООО «Стади»

2-комнатная квартира со всеми удобствами  
в с. Сеченове, ул. Советская, д. 23. 

Тел. 8 952 766 01 82

Выражаем искренние соболезнования Дикаревым Виктору 
Владимировичу, Людмиле Федоровне, Илье в связи с пре-
ждевременной смертью сына, папы —

ДИКАРЕВА Льва Викторовича
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Соседи

ПОКУПАЕМ ЛОМ  ЧЕРНЫХ 

и ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Дорого. Демонтаж. Самовывоз 
манипулятором и а/м ГАЗель. 

Тел.: 8 964 831 53 12, 8 987 532 53 78
ООО «Русский металл»

Выражаем искренние соболезнования Арефьеву Вадиму 
Николаевичу и его семье по поводу преждевременной смер-
ти дорогого человека –

отца, дедушки
Соседи по подъезду Е.Н. и Т.А. Кулагины, 

С.А. и Т.В. Полунины,  Л.В. Митина

3-комнатная квартира в с. Сеченове. 
Тел. 8 910 399 15 42

дом с газовым отоплением в с. В. Талызине. 
Имеются: колодец, баня, погреб и др. 

Тел.  8 904 049 71 85

3-комнатная квартира в с. Сеченове, ул. Совет-
ская, с частичными удобствами. 

Тел.  8 953 567 11 32

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток на ул. Заречной в с. Сече-
нове. Цена договорная. 

Тел.  8 904 067 32 81

молодняк птицы (индейка, куры-несушки, гуси, 
утка).  Тел.:  8 831 423 23 98,  8 950 354 93 22

  С 18 по 20 июня в Сеченове
ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ НА ДОМУ

Предварительная запись по тел. 8 987 435 97 55
            Мы сделаем  ваш дом чище! 

ИП Сысенко Е.



 Объем – 2 печатных  листа.  
Выходит по пятницам.  

Время подписания 
номера в печать 15 июня 2017 г. 

по графику  в 12.00, 
фактически в 15.00.

Главный редактора 
О.Ю. Платонова

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

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

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

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

ЦЕНА СВОБОДНАЯ.   ИНДЕКС  51289.   ТИРАЖ 3167 экземпляров.    Ответственный  за  выпуск Е.А. Егорова.     ЗАКАЗ  № 9417. 16+

 Газета  зарегистрирована  
Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по  Нижегородской области. 

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

ПЯТНИЦА8 БОРЬБА № 24 (11089)  16 июня 2017 года

В 2018 году исполняется 150 лет со 
дня рождения нашего земляка, выдаю-
щегося советского писателя М. Горь-
кого (А.М. Пешкова).

В пору наших детства и юности вряд ли 
можно было встретить человека, не знаю-
щего этого имени и не читавшего хотя бы 
несколько из огромного числа его произ-
ведений.

В это сложно поверить, но теперь та-
кие люди есть. Об этом свидетельствует 
и проведенный зимой этого года опрос 
среди жителей областного центра: «С 
жизнью и деятельностью каких людей ас-
социируется Н.Новгород?»  Какие только 
ответы не давали случайные прохожие: 
«Минин, Рукавишников…»

Максим Горький в этом списке занял 
далеко не лидирующее место. Забывают 
земляки человека, внесшего неоценимый 
вклад в развитие нашей литературы, ее 
соцреалистического направления. Сегод-
ня многие из молодых и не знают даже, 
что до начала 90-х годов прошлого сто-
летия их родной город Н.Новгород носил 
имя Горького с 1936 года. Как трудно при-
выкали к новому-старому названию те, 
кто учился в Горьковских государствен-
ных вузах, у кого в паспорте в графе место 
рождения значится г. Горький. Но человек 
ко всему привыкает. И так же быстро за-
бывает людей, о которых почти не пишут, 
не говорят, не показывают фильмы, сня-
тые по их произведениям. М. Горький с 
его творчеством ушел за кулисы нынеш-
ней жизни, прежде всего потому, что был 
он революционным, пролетарским писа-
телем. И герои его произведений самые 
что ни на есть простые люди, низы тог-
дашнего дореволюционного строя. Но это 
люди думающие, ищущие смысл жизни и 
в большинстве своем нашедшие.

Одним из таких людей является герой 
романа «Мать» Павел Власов. Этот образ 
Горьким не придуман. Прототипом явля-
ется сормовский рабочий, впоследствии 
революционер Петр Андреевич Заломов. 
Он был всего на 10 лет моложе писателя 
и к его 140-летию в Центральном архиве 
области представлены личные письма, 
протоколы судебных заседаний и жан-
дармских допросов Заломова, его личные 
письма и даже одна из листовок. Уникаль-
на личная переписка Заломовых – его 
письмо матери. 

С каким интересом мы читали это про-
изведение, включенное в нашу школьную 
пору в обязательную программу по лите-
ратуре в старших классах! С каким волне-
нием наблюдали за судьбами героев в ки-
нофильме «Мать». Не помню даже, когда, 
сколько десятилетий назад смотрела этот 
фильм в последний раз.

А герои ранних произведений Горького: 
его рассказы, легенды, сказки!  Образы 
красивых, сильных духом и бедных по 
своему положению в обществе людей в 
его рассказах «Макар Чудра», «Старуха 
Изергиль». Здесь и романтика, и любовь, 
и борьба. Нередко главный герой гибнет, 

как тот славный Данко, вырвавший из 
своей груди сердце, чтобы вывести лю-
дей из тьмы, осветив им дорогу. Смерть 
ради того, чтобы жили другие, которые 
перешагнули и пошли дальше, забыв о 
герое-спасителе. Как это свойственно на-
шему поколению!

Горьковскую «Песнь о Буревестнике» 
помню до сих пор. Ее мы изучали в сред-
нем звене. И многого тогда не понимали, 
но объясняли учителя, что собирающиеся 
над седой равниной моря тучи, буря, ко-
торая вот-вот грянет, – это грядущая рево-
люция, а смелый и вольный Буревестник 
– символ скорых перемен.

У Горького было столько жизненного, 
реального, а вместе с тем загадочного, 
красочного, что его цитировали препода-
ватели вузов, предложения из его произ-
ведений разбирались на школьных уроках 
русского языка. С трудом верилось, что 
все это написано, можно сказать, самоуч-
кой. Как Горький получал свои уроки, мы 
узнавали из его трилогии «Детство», «В 
людях», «Мои университеты». Живя сиро-
той в доме дедушки, далеко не доброго 
и порядочного человека, Алеша Пешков 
не набрался грязи, напротив, он вышел 
из этого «дна» настоящим человеком. И 
помогла ему в этом книга.

И сегодня, в век Интернета, когда ребен-
ка трудно оторвать от экрана монитора, 
родители не должны забывать, что толь-
ко книга, чтение могут сделать человека 
настоящим человеком.  Читайте Горько-
го, учитесь думать, узнавайте о прошлом 
своей Родины. Умейте делать сравнения. 
Ведь судьбы и характеры героев произ-
ведений писателя-земляка актуальны и 
в наши дни. И на просьбу назвать имена 
выдающихся земляков-нижегородцев, не 
задумываясь называйте имя Горького. 
Его жизнь и творчество не должны преда-
ваться забвению.

Традиционно в первый месяц лет-
него календаря в нашем клубе орга-
низуется детская игровая площадка 
«Радуга».

Здесь ребята развиваются творчески и 
интеллектуально, учатся быть активны-
ми, проявлять самостоятельность и ини-
циативу и, самое главное, они с пользой 
проводят свое свободное время.  Для них 
проводятся конкурсы, соревнования, экс-
курсии и праздники. Именно такой яркий 
праздник под названием «Здравствуй, 
лето!» и послужил открытием летней дет-
ской площадки.  Несмотря на пасмурную 
погоду, в клубе было тепло и радостно от 
детских улыбок, веселой музыки. В фойе 
ребят встречал сказочный персонаж - 
большая ростовая кукла Заяц; заботливо 
похлопывая каждого по плечу, он про-
вожал зрителей в зал. Ведущая в ярком 

наряде – Лето – поздравила ребят с на-
чалом каникул, пожелала им отличного 
отдыха. Клоун Веселинка въезжает в зал 
на самокате с разноцветными шарами, 
вовлекает в игру, сам принимает участие 
в конкурсных забавах, бойко отвечает на 
вопросы ведущей. 

Мы увидели на сцене целое музыкаль-
ное представление ансамбля «Веселые 
ребята». В  исполнении юных артистов 
прозвучали песни о лете, дружбе, о на-
шей большой и красивой планете Земля. 
Зрители пели и танцевали вместе с ребя-
тами.                                             

В завершение праздника все участни-
ки, по традиции, сфотографировались на 
память и конечно же, получили сладкие 
подарки. 

Т. КАРАУЛОВА, заведующая клубом 
«Газовик»

Любите Горького! 
Читайте Горького!

«Весёлые ребята»

неблагоприятные дни и часы в июне
17, суббота, – с 17.00 до 24.00
23, пятница, – с 14.00 до 18.00
24, суббота, – с 8.00 до 14.00

Учительница биологии спрашивает:
–Когда нужно собирать яблоки?
Петя: – В августе!
Маша: – В сентябре!
Вовочка с видом знатока:
– Когда собака привязана!

Планы на июнь? Пока не знаю. В зависимости от того, какое будет время 
года!

КАНИКУЛЫ!

ТЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛСЯ? ДЕНЬ ПРОЖИТ ЗРЯ!

Экономьте с нами!
Подпишитесь и забирайте

«Борьбу» вредакции»
(ул. 70 лет Октября, д. 12)

Цена 345 руб.

Подпишитесь и получайте 
«Борьбу» на своём рабо-
чем месте. Цена - 402 руб.

Привыкли, что газету 
приносят домой?

Оформите подписку на почте!
Цена 459 руб. 96 коп.

Коллективам организаций и 
предприятий, желающим под-

писаться на газету, доставаим 
издание по месту работы.

Звоните по телефону 
5-12-80

НАЧАЛИСЬ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ. Многие ребята – кто-то вместе с клас-
сом, а кто – с родителями обязательно побывают в Н.Новгороде, городе, где 
прошли детские годы Алеши Пешкова. Побывайте в его доме-музее, на выставке 
в Нижегородском государственном художественном музее, где открылась вы-
ставка «Максим Горький. Точка отсчета». Здесь представлены иллюстрации к 
горьковским произведениям «На дне», «Васса Железнова», «Мать», «Детство», 
портреты друзей и близких писателя. Центром экспозиции является уникальная 
коллекция портретов М. Горького и его великих современников. Выставка будет 
работать до 6 августа в Кремле, корпус 3. Кроме того, музей приглашает на бес-
платные экскурсии по субботам и воскресеньям.

Л. ШАМКОВА
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