
В «Деловом вестнике» №13,
вышедшем сегодня, опубликованы решения Земского 
собрания Сеченовского района и решения Кочетовского 
и Мурзицкого сельсоветов.
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По новой дороге
Радуются водители, проезжая по В.Талызину от ав-
тозаправки до поворота на Липовку:  какая хорошая 
дорога.

В последнее время это были самые труднопроходи-
мые метры региональной трассы. ГУАД НО в прошлом 
году объявляло конкурс на выполнение работ, выигра-
ло его ООО «Девис» из Сергача. Объект переходящий. 
Заасфальтирована трасса  от пруда в центре села до 
начала дороги на Т.Талызино, обочины подсыпаны. Во-
дителям остается только соблюдать скоростной режим, 
о чем уже просят жители центральной улицы.

С юбилеем!
Своё 90-летие отметила Мария Дмитриевна Кула-

гина из Липовки. Именинницу поздравили со столь 
знаменательной датой руководители структурных под-
разделений администрации, сельской администрации, 
соцзащиты, районной ветеранской организации, поже-
лали здоровья, всего доброго, вручили поздравитель-
ное письмо от Президента РФ В.В. Путина, сладкие по-
дарки от администрации района.

Летний отдых на контроле
В минувшую пятницу состоялось очередное заседа-
ние координационного совета по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и молодежи под руко-
водством заместителя главы администрации района 
Д.А.Крупнова.

На заседании рассматривались вопросы функцио-
нирования лагерей всех видов и типов первой смены, 
организации летней занятости учащихся агротехникума, 
использования путевок, предоставляемых министер-
ством образования, работы семейных клубов по месту 
жительства, дворовых площадок. Подведены итоги вы-
ездов рабочей группы районного координационного со-
вета по изучению деятельности организаций, организу-
ющих отдых и оздоровление детей, даны рекомендации. 

В настоящее время  ведут  работу лагеря второй сме-
ны. В течение месяца будут функционировать 7 лагерей 
с дневным пребыванием на 165 детей, в том числе 2 
лагеря за счет средств социальной защиты населения 
– 40 детей. 

С 10  июля лагерь труда и отдыха на базе Сеченовской 
школы на 20 детей начнет свою трудовую деятельность.  
Продолжается работа спортивных площадок, прогулоч-
ных групп и дворовых площадок. 

Непогода убавила надои
Сбой в надоях от коровы  к предыдущим дням идет 
только из-за непогоды, считает, как и руководители 
хозяйств, зоотехник управления сельского хозяйства 
И.Н. ЮШКАНОВ:

— Дождь, коровы не ложатся ни днем, ни ночью, не 
отдыхают, как можно ждать хорошей продуктивности, 
хотя кормов сегодня вдоволь.  После вчерашнего не-
настья продуктивность может быть еще ниже. В Крас-
ном скот загоняют во двор, но здесь двухразовая дойка 
сейчас, т.к. идет реконструкция летнего лагеря. Нет воз-
можности в хозяйствах, за исключением  Красновского 
(заложили 800 т сенажа в траншею и 700 т запрессова-
ли в тюки), активно вести заготовки кормов.

В районе 388 дойных коров, ежедневный валовой на-
дой — 4935 килограммов. 

…И нигде не встречают преград   

РЕЙТИНГ
В. Путин: «Валерий Шанцев по праву 

завоевал высокий авторитет и уважение»
Президент В. Путин лично поздравил губернатора 
Нижегородской области В. Шанцева с днем рождения. Об 
этом сообщил пресс-секретарь главы региона 
Р. Скудняков. 

Владимир Путин в своем поздравлении отметил, 
что за годы работы Валерий Шанцев зарекомендо-
вал себя «грамотным, компетентным руководителем, 
способным эффективно справляться с широким кру-
гом разноплановых задач и по праву завоевал высо-
кий авторитет и уважение». 

Поздравляя нижегородского губернатора, пре-
зидент выразил уверенность, что его «профессио-
нальный опыт, богатый творческий потенциал и не-
иссякаемая энергия и впредь будут востребованы в 
интересах России и ее граждан».

29 – юноши и девушки из Сеченовской средней школы, два класса. Во всей красе предстали выпускники 
(кто-то, возможно, в доселе невиданной) друг перед другом, педагогами, знакомыми и зрителями, пришед-
шими поздравить и поддержать их в такой счастливый и непростой час — расставание со школой, детством.

(Продолжение на 5 стр.)

С природой не поспоришь
Дожди, дожди, дожди… как все уже устали от холодного 
лета, а тут еще и неприятности преподносит погода.

Шквалистый ветер нарушил электроснабжение во 
многих населенных пунктах, с 5 на 6 июля одна ре-
монтная бригада РЭС работала всю ночь, еще три 
— подключились с рассветом. В Т.Талызине дерево 
упало на провода и потянуло за собой столб, еще в 
нескольких населенных пунктах причиной обрывов 
линий стали деревья. Электрики предупреждают на-
селение: если вы видите лежащий провод на земле, 
не приближайтесь к нему ближе чем на 10 метров, 
сразу сообщайте о случившемся по тел. 5-19-47, 
ЕДДС – 5-29-19. 

На объездной дороге в районе плотины подмыло 
две опоры линии освещения, которые упали и по-
влекли за собой еще четыре столба. Поток воды на 
плотине вызывает опасения за сохранность объек-
та. Глава администрации района проинформировал 
представителей службы ГУАД области, в ведении 
которых находятся данные объекты. 

Администрация района, службы МЧС призывают 
население быть в такую погоду очень внимательны-
ми к своей безопасности, безопасности жилищ. Сле-
дите за электроприборами в домах, квартирах, не 
перегружайте электролинии, слуховые окна на чер-
даках проверяйте чаще, чтобы они были закрытыми.

 Когда деревья были 
большими - ребята 
были маленькими. 
Школьные коридоры 
- длинными, лестни-
цы - высокими, уро-
ки - бесконечными.                                                                           
Когда ребята стали 
большими, бегать по 
коридорам уже не 
хотелось, лестницы 
оказались не такими 
уж и высокими, а 
уроки как будто стали 
короче. И вот пора со 
школой прощаться. В 
2017-м это стало глав-
ным событием года и 
состоявшегося жиз-
ненного этапа для 44 
выпускников нашего 
района.        

793,5 тыс. руб. 

Наименование 
с/х предприятий

Суточный надой 
от коровы (кг) Продажа 

молока в 
день (кг)2017 г. 2016 г.

КФХ «Шишканова С.П.» 
(Ратово) 20,4 - 372

КФХ «Васина Н.А.» 
(Болтинка) 12,9 11,6 1760

ООО «КиПиАй Агро 
Сеченово» (Красное) 12,6 10,7 1792

КФХ «Якубов В.А.» 10,7 13,6 874
По району 12,7 11,6 4798

ЖКХ
Из Нижнего 

— в Сеченово
вернулся от регионального опе-
ратора по капитальному ремонту 
многоквартирных домов к «ДУКу 
Сеченовского района» дом № 6«а» 
по ул. Советской в В.Талызине.

Жильцы дома, где старшим из-
брана Г.В. Натарова, решили, что 
свои деньги по оплате ЖКХ они 
могут эффективнее использовать 
на местном уровне. Ждать ремон-
та лет через 25 нет смысла. И вот 
собственникам пришло извещение 
о том, что регоператор закрывает 
счет и передает накопленные сред-
ства жильцов новой управляющей 
компании. Сейчас обговариваются 
все условия сотрудничества. 

По ул. Полевой райцентра один 
дом тоже должен  перейти в ДУК 
на обслуживание, год истек, когда 
собственники жилья приняли ре-
шение о смене управляющей ком-
пании и теперь могут уйти по за-
кону от регионального оператора.

ЧС

КОНКУРС
«Воспитатель года-2017»

С 1 февраля по 1 июня  проводился муниципальный конкурс  
«Воспитатель года - 2017». Его цель - выявление талантливых 
педагогов, их поддержка и поощрение, повышение  престижа  труда  
педагогических работников системы дошкольного образования, 
распространение их инновационного педагогического опыта. 

В конкурсе приняли участие 9 педагогов дошкольных образова-
тельных организаций района. Конкурс включал   три   задания:   
«Интернет-ресурс», «Лучший проект в ДОУ», «Организованная об-
разовательная деятельность».

По итогам конкурсных испытаний победителями стали Н.П. Брын-
дина (учитель-логопед д/с «Алые паруса») и Н.И. Сорокина (вос-
питатель д/с «Малыш»), 2 место – Е.И. Сорокина (педагог-психолог 
д/с «Березка»), 3 место – А.Н. Автаева (учитель-логопед д/с «Сол-
нышко»). 

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

— средства Сеченовской сельской 
администрации на ремонт дорог в 
двух селах.

Сбор средств на ремонт дорог 
в сельских администрациях про-
должается. В Сеченове на участки  
по ул. Колхозной и пер. Восточный 
население собрало всю требуемую 
сумму — 236,1 тыс. руб. Стои-
мость работ – 1,95 млн рублей, 
в т.ч. средства сельской админи-
страции – 584,3 тыс. рублей. В 
пос. Теплостанского совхоза на ул. 
Полевую население тоже собрало 
требуемую при участии в проекте 
сумму - 94,1 тыс. руб.. Средств 
сданы на расчетный счет сельской 
администрации. 

В Рогожке на строительство 
500-метрового участка до кладби-
ща остается собрать 31 тыс. руб. 
(зачислено на счет – 214 тыс.), 
пока не все изъявили участвовать 
в программе.



ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Здравствуй, новый дом
Реализация программы переселения жителей аварийного жилого фонда 

в новые благоустроенные квартиры будет продолжена. Семьи, чье жилье 
официально признали аварийным до 1 января 2012 года, должны справить 
новоселье к 1 сентября 2017-го. После этого начнется расселение домов, 
признанных аварийными до 31 декабря 2015 года. Об этом заявил губерна-
тор Нижегородской области В.П. Шанцев.
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ФЕСТИВАЛЬНЫЙ 
РЕГИОН

Двумя крупнейшими событиями 
июня в регионе стали: на севере 
– фестиваль «Золотая хохлома в 
Семенове», на юге области – фести-
валь «Арт-Овраг» в Выксе. В июле 
десятки тысяч туристов со всей 
страны и мира соберутся на фести-
валь музыки и технологий «Альфа 
Фьюче Пипл» в Балахнинском рай-
оне, на праздник у озера Светлояр 
в Воскресенском районе, на фести-
валь «Хрустальный ключ» в Бого-
родском районе.
Международный фестиваль «Золо-
тая хохлома» в этом году проводил-
ся в Семенове уже в 14-й раз. Центр 
города превратился в  гигантскую 
выставку-ярмарку изделий худо-
жественных промыслов. Нижего-
родский опыт активно перенима-
ют регионы-соседи. Например, 
Кировская область. «Что важно 
— такие мероприятия проводятся 
по всей нашей области! – заявил 
губернатор. – «Арзамасский гусь», 
«Золотая хохлома», «Чкаловская 
рыбалка», «Город гончаров» в Бого-
родске, «Мастеров народных брат-
ство» в Городце… И эта атмосфера 
праздника создается не только для 
туристов, которые приезжают на 
несколько дней, она остается для 
местных жителей».

ЛЕТО ВО ВСЕЙ «КРАСЕ» 
 Непогода продолжает бушевать. 
Сильный дождь и ветер днем 6 
июля привели к вынужденному 
перерыву в работе канатной пере-
правы Н.Новгород-Бор. Трамваи в 
Н.Новгороде останавливали из-за 
непрекращающегося ливня (из-за 
подтопления рельс). На дорогах и 
во дворах разных районов работа-
ла водооткачивающая техника. Го-
род сковали пробки. Сильнейший 
ливень, о котором предупреждали 
нижегородцев, а также ремонт до-
рог на многих участках осложнили 
ситуацию. За ночь в нагорной части 
выпало 47 мм осадков, в заречной 
— 24 мм. Утром в единую дежурно-
диспетчерскую службу поступили 
десятки сообщений о подтоплении 
дорог, дворов и поваленных дере-
вьях. Гидрометцентр предупреж-
дает, что во второй половине лета 
жителей Центральной России ждут 
смерчи, грозы и ливни. 

СТРОЧКОЙ ВЫШЕ
Сборная России улучшила свои 
позиции в рейтинге ФИФА. Теперь 
национальная команда страны 
занимает 62-е место, месяцем ра-
нее располагалась строчкой ниже 
(это был наихудший показатель 
сборной России в ее истории). На 
первое место в рейтинге вышла 
сборная Германии, ставшая по-
бедителем прошедшего недавно 
в России Кубка конфедераций. До 
этого немецкая команда занима-
ла третье место. На второе место 
с первого опустилась сборная 
Бразилии, на третье со второго 
-  команда Аргентины. На четыре 
строчки поднялись Португалия, 
Швейцария и Польша, и теперь 
они занимают места с четвертого 
по шестое. Остальные сборные, 
входящие в первую десятку, опу-
стились на три строчки — Чили, 
Колумбия, Франция, Бельгия.

МОЖЕТ ЛЮБОЙ
В Кремле прошло очередное засе-
дание комиссии по координации 
работы по противодействию кор-
рупции в Нижегородской области 
под председательством губерна-
тора В. Шанцева. В рамках заседа-
ния участники обсудили работу 
по противодействию коррупции в 
филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Нижегородской области. Лю-
бой гражданин может направить 
электронное письмо о фактах со-
вершения работниками филиала 
коррупционных правонарушений 
на электронную почту antikor@u52.
rosreestr.ru.  Кроме того, участники 
заседания обсудили результаты 
работы правоохранительных орга-
нов в данной сфере.

По материалам электронных СМИ

БУДЬТЕ В КУРСЕ       
Как проверить сделку с недвижимостью?

Часто можно слышать вопрос: «Как можно проверить сделку с недвижимостью, 
чтобы не стать жертвой мошенников?»

Это обусловлено прежде всего как ценой объекта недвижимости, так и возможными риска-
ми, которые могут возникнуть в процессе осуществления сделки. Ведь в случае, если лицо, 
которое отчуждает недвижимость, окажется мошенником, финансовые потери для другой 
стороны могут быть колоссальными. Вот что советует по этому поводу Пресс-служба Управ-
ления Росреестра по Нижегородской области.

— Перед совершением сделки с недвижимостью необходимо проверить заинтересовав-
ший вас объект недвижимого имущества, а именно, узнать действительного собственника, не 
находится ли этот объект под арестом или обременением, залогом или рентой и др.

 На сегодня единственный законный и надежный способ такой проверки — получить 
выписку из ЕГРН — Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

Запросить общедоступные сведения может любое заинтересованное лицо удобным для 
него способом: в электронном виде посредством сервиса «Получение сведений из ЕГРН», 
размещенного на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru); при личном обращении в офис фили-
ала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Нижегородской области или 
многофункциональный центр. 

Выписка актуальна на день получения, предоставляется в течение трех рабочих дней (взи-
мается плата). Сделать запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, человек 
вправе в любом субъекте Российской Федерации, независимо от места нахождения объекта 
недвижимости или адреса места жительства  правообладателя.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

С заседания Земского собрания
30 июня состоялось очередное заседание Земского собрания.

Депутатами был заслушан отчет главы местного самоуправления 
района  Г.А. Домашенкова.

На заседании внесены изменения в бюджет района на 2017 год, в 
Устав района, в положение о Земском собрании,  о статусе депутата и 
главы МСУ района; утвержден ряд документов.

Также заслушана информация о вводе в оборот неиспользованных 
земель сельскохозяйственного назначения и осуществлении муници-
пального земельного контроля за землями сельскохозяйственного на-
значения на территории района.

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА  

… Вода и медные трубы
Точнее, труба на улице имени Андреева в Александровке у дома 55. 
Вот строки из письма нашего читателя. 

«После нескольких лет подтопления весенними паводковыми во-
дами и дождями благоустроенный дом с цветниками превратился в 
болото с лягушками, дом находится в ужасном состоянии: земельный 
участок около дома, подполье затоплены, нет возможности что-то по-
садить, даже домашнюю птицу нельзя выпустить, нет возможности 
подъехать машине скорой помощи. А всё из-за того, что труба через 
дорогу, рядом с домом, сначала заилила, а в этом году ее весной за-
валили землёй, когда чистили дорогу, вода никуда не стекает. Этот 
злосчастный участок никак не могут отремонтировать».

За разъяснениями мы обратились в Болтинскую сельскую админи-
страцию. Глава В.Н.Солдатов ответил, что проблема действительно 
существует, власть работает над ее решением. В данный момент 
средства изысканы, в ближайшее время новая труба будет уложена 
в дорожное полотно взамен старой. Правда, В.Н.Солдатов заметил, 
что место там низинное и само по себе сырое, но большая вода будет 
уходить и не доставит жителям близлежащих домов проблем и не-
удобств.

В пос. Теплостанского совхоза ведется строительство двухквартирного 
жилого дома по программе переселения из ветхого фонда на 2013-
2017 г.г.

Надеемся на поддержку
Как уже сообщала газета, на прошлой неделе состоялась встреча 
депутата ГД РФ, заместителя председателя комитета ГД по экологии и 
охране окружающей среды, члена Генерального Совета партии 
«Единая Россия» В.А. Панова с партактивом района, главами 
сельсоветов. Участники диалога обсудили немало вопросов. 
Чем полезна  эта встреча?

Е.Г. НАБОРНОВ, глава ад-
министрации района: 

— Во-первых, мы озвучили 
одну из главных проблем на-
шего района – капитальный ре-
монт ЦРБ, на данный момент 
- поликлиники. Мы заручились 
поддержкой Владимира Алек-
сандровича в этом вопросе и 
надеемся на его помощь. А так-
же надеемся на его поддержку в 
решении инвестиционных про-
ектов, а именно, в привлечении 
инвесторов в строительство со-
временного животноводческого 
комплекса по разведению КРС 
на 2000 голов.

Во-вторых, обсудили пробле-
му благоустройства, конкретно 
затронули перевод в соответ-
ствии с федеральным законом 
полномочий по сбору, вывозу и 
утилизации отходов с муници-
пального уровня регионально-
му оператору. Считаем, закон 
требует доработки – необхо-
димо учитывать особенность  
организации работ в сельской 
местности. 

В-третьих, предложили вне-
сти изменения в проект партии 
«Единая Россия» «Городская 
среда», чтобы в следующем 
году не только города, но и  
села смогли стать участниками 
проекта по благоустройству. И 
Сеченовский район обязатель-
но воспользуется такой возмож-
ностью. Наш район принял бы 
участие и в партпроекте «Парки 
малых городов», координато-
ром которого является В.А. Па-
нов, но пока это актуально толь-
ко для  городов. 

Н.А. САУШКИН, депутат Зем-
ского собрания, глава ФХ «Рос-
сия»:

— Планируется внести на рас-
смотрение в Госдуме законопроект 
по землям сельхозназначения, ко-
торый ограничивал бы количество 
земли, находящейся в пользовании 
у фермерского хозяйства. Это, ко-
нечно, не устраивает сельхозпро-
изводителей и нашего района, и 
других районов области, соседних 
республик. Эту проблему мы озву-
чили депутату.

Т.А. ЗЕМСКОВА, председатель  
районного Совета ветеранов:

— Во время общения мне очень 
понравилось, как тепло, с заботой 
и уважением говорил Владимир 
Александрович о ветеранах. Они 
заслужили самого внимательного 
к себе отношения. Они активны, 
радушны, но в то же время очень 
уязвимы. Депутат рассказал о про-
граммах «Единой России», направ-
ленных на поддержку старшего по-
коления.

Е.А. НИКИТИНА, глава Мурзиц-
кой сельской администрации:

— Так как  Владимир Алексан-
дрович курирует в Госдуме вопросы 
экологии, мы обратились к нему с 
просьбой рассмотреть на государ-
ственном уровне вопрос по сбору 
мусора и его оплаты. Только когда 
эта схема будет четко обозначена 
законом, можно будет наладить эф-
фективную работу  с населением. 
А пока работаем по принципу уго-
воров, разъяснений, что отнимает 
много времени и сил, а результаты 
оставляют желать лучшего. Нет уважения друг к другу

Звонок из Рогожки. Криком души назвала свою боль жительница этого 
села. Безобразие, творящееся на кладбище, возмущает её. А тема-то 
уже не раз звучала, особенно в райцентре, но актуальна повсюду. 

МУСОР от могил своих род-
ственников люди не спешат от-
носить подальше, за ограду, а 
сваливают к другим захороне-
ниям. Женщина устала перио-
дически убирать горы мусора. 
Она буквально отчаялась: ну 
неужели не стыдно?! «Выходит, 
у одних священное место, доро-
гое сердцу захоронение, содер-
жащееся в чистоте и порядке, а 
у других просто плита с оград-
кой?  В соседней Шуваловке на 
кладбище всегда порядок, мусор 
складируется в одном месте за 
оградой… У нас же нет уважения 
друг к другу и памяти умерших 
людей». 

И ЕЩЁ одна проблема. Улица 
Колхозная, на которой в прошлом 
году сделали новую асфальтиро-
ванную дорогу, с наступлением 
лета превратилась, по словам 
одного из жителей, в гоночную 
трассу. А гонщики совсем юные, 
на мопедах и мотоциклах. Где уж 
там малышам на велосипедах 
покататься, курицу иные хозяева 
боятся выпустить. За рулём дети, 
подростки, неужели родители, 
разрешая им сесть на мотоцикл, 
не боятся за них, других людей? 
Дорога для безопасного движе-
ния, создавать угрозу для окру-
жающих никто не имеет права.                                                                                   

Вот о чём рассказали читатели. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
От перемены мест 

РЕЗУЛЬТАТ, БЫТЬ МОЖЕТ, ИЗМЕНИТСЯ? А речь снова идет 
о контейнерных площадках  в Сеченове, а точнее,  о  том, 
как навести на них порядок.

Районная и сельская администрация, ДУК прорабатывают все вариан-
ты, вплоть  до смены мест контейнеров.

«Сменила адрес» контейнерная площадка по ул. Полевой – теперь 
жильцы домов этой улицы несут мусор в контейнеры у здания «Росте-
лекома», и это правильное решение: помойки не должны быть на самом 
виду. (Только граждане должны понимать, что жидкие отходы в контей-
неры выливать не нужно. Уже сейчас, чтобы пройти к контейнеру, нужно 
преодолеть лужи, а что уж говорить о зиме и весне, когда все обмерзает). 
Так же решили проблему и в другом конце этой улицы, перенеся контей-
нерную площадку от проезжей части во дворы домов.

В 2016 году из «гнилушек» в новые современные квартиры со всеми 
удобствами переехали 3,3 тысячи нижегородцев, в 2017 году жилье 
со всеми удобствами получат еще почти 3,5 тысячи наших земляков.

— Древнеримский политик, оратор и философ Цицерон говорил: 
«Для любого человека нет ничего роднее родного дома». За две ты-
сячи лет ничего не изменилось. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы 
каждый получил комфортное жилье, — сказал В. Шанцев. — Работая 
по программе переселения, мы набрали отличные темпы. Но ветхих 
домов в регионе еще очень много. Поэтому принято решение эту про-
грамму продолжать – это инициатива президента России В.В. Путина.

В. ИВАНОВ

А теперь  что касается контейнерной площадки на ул. Филатова. Третий 
год по ней ведется работа: организовывались сходы, просили и убеждали 
граждан не превращать ее в несанкционированную свалку, и в газете ее 
фото с комментариями не раз появлялись. Наконец, был организован и 
дополнительный вывоз мусора машиной ДУКа, но никто такой бесплатной 
услугой не воспользовался. Потому «воз и ныне там» - в прямом смысле 
слова.

Планируется перенести контейнерную площадку на территорию быв-
шей прачечной. Кто-то может скажет, что далековато, но, во-первых, как 
аргумент – нужно все же уважать и тех людей, которые живут вблизи кон-
тейнерной площадки. А во-вторых, как показывает опыт, весь этот мусор в 
таком объеме везут на машинах, а не приносят в мешках, поэтому водите-
лю не доставит особой трудности проехать еще сотню метров.

Похожая ситуация и по контейнерной площадке на пересечении улиц 
Школьной и Сельскохозяйственной. Она тоже постоянно завалена КГМ.  
В планах перенести и ее — ближе к бывшему маслозаводу.
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                           дорогую и любимую маму, 
                           бабушку  и прабабушку

                            ЛЮДМИЛУ  ФИЛИППОВНУ  
                           ПАНИЧКИНУ  с юбилеем.

От детей твоих и внуков для тебя все 
поздравления, мы тебе желаем счастья, 
наша мама, в день рождения. Просим мы 
тебя, родная, не болей, не огорчайся, мы 
тебя все очень любим, в этом ты не со-
мневайся.

Дочь Татьяна, зять Владимир, 
внуки и правнуки

дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку

АНТОНИНУ  ФИЛИППОВНУ ЧУРАШОВУ
с юбилеем.

Милая, любимая, родная, как солнышко 
подольше нам свети. На целом свете ты у 
нас одна такая, и лучше во всем мире не 
найти. Живи, родная, сотню лет, пусть не 
убудут твои силы. За все, что делаешь для 
нас, огромное тебе спасибо.

Дети, внуки, правнуки

уважаемую 
ВЕРУ ПЕТРОВНУ СИМАЧКОВУ

с днем рождения.
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,     
достаток в доме и крепка семья, пусть 
радость каждый новый день осветит     и 
верными останутся друзья!

Сидоровы, Фалины, Федоровы

дорогую дочь, сестру, тетю
НАДЕЖДУ  ВЛАДИМИРОВНУ  ГУЩИНУ

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

Папа, мама, сестра Ирина и ее семья

дорогую
НАДЕЖДУ  ВЛАДИМИРОВНУ  ГУЩИНУ

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

Соседи Гришины, Сазоновы, Паничкины

дорогого, любимого мужа, папу
ГЕННАДИЯ  БОРИСОВИЧА ШИРМАНОВА

с юбилеем.
С юбилеем тебя поздравляем, самый 
близкий, родной человек. И здоровья 
тебе мы желаем не на год, а на долгий 
твой век. Еще мы желаем тепла и добра, 
чтоб все неудачи сгорели дотла, чтоб 
жить до ста лет тебе довелось, пусть сбу-
дется все, что еще не сбылось. 

Любящие тебя жена и дочь

уважаемого
ГЕННАДИЯ  БОРИСОВИЧА  ШИРМАНОВА

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

Друзья Заикины, Талановы

Поздравляем

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мангутовой Юлией Зякиевной, почтовый адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Больше-

вистская, д. 115, адрес электронной почты: 327770@mail.ru, тел. 8(8342)32-75-23, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 22639, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 52:48:0800001:337, расположенного: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Верхнее Талызино, 
ул. Комсомольская, д. 2; 52:48:0800001.

Заказчиком кадастровых работ является Снегирев Владимир Константинович:. Нижегородская область, Сеченовский 
район, с. Верхнее Талызино, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 2; 89081667997. Собрание но поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Верхнее Талызино, ул. Комсомольская, д. 
2. 11.08.2017г., в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу : 431640, 
Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, д.54. Ичалковский отдел ООО «Гипрозем С».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
08.07.2017 г. по 10.08.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с  08.07.2017 г. по 10.08.2017 г. по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Боль-
шевистская, д. 115. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
кадастровый номер 52:48:0800001:1791, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Верхнее Талызино, ул. Комсо-
мольская, д. 2, участок 1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Работают горячие линии
С 12 по 18 июля Приемная граждан Губернатора 

и Правительства Нижегородской области прово-
дит горячую Интернет-линию и 18 июля, с 10.00 до 
12.00, — горячую телефонную линию по теме «Пре-
доставление мер социальной поддержки многодет-
ным семьям и одиноким матерям».

Телефон горячей линии: 8 (831) 411-91-91. Горячая 
Интернет-линия размещена на сайте Правительства 
Нижегородской области www.government-nnov.ru

Награждёны в честь Дня молодёжи
Грамотой за отличные успехи в учебе 

награждены: А. Рассадин, Е. Шашкин, 
выпускники Сеченовской средней школы.                       

Красный диплом и грамота за 
отличные успехи в учебе  вручены 
выпускникам Сеченовского агротехникума: 
Т. Лукиной, Е. Гущину, С. Мишанину, Р. 
Уточкиной, М. Заболотиной, К. Русиной, О. 
Холчевой, О. Труниной, Т. Федотовой.                                                                                  

Благодарственное письмо  Админист- 
рации Сеченовского муниципального 
района  за активное участие в 
общественной и культурной жизни района  
вручены: А. Киселевой, Е. Ширшовой, 
Т. Лютянскому, О. Молявиной, Т. 
Ерофеевой, (выпускники Сеченовской 
средней школы); А. Шульпину, О. 
Спичковой, С. Башмакову (выпускники 
В.Талызинской средней школы); С. 
Панкрушину (студент  Сеченовского агро- 
техникума).                                                

За неравнодушное и ответственное 
выполнение своих обязанностей, тру- 
долюбие, преданность делу, актив- 
ность Грамотой  Администрации Сече- 
новского муниципального района 
награждены:  А.В. Ширшова (Сеченовский 
агротехникум), Н.А. Пименова (ЦРБ), И.В. 
Афанасьева (финансовое управление), 
П.А. Лобаев, Ю.В. Шишкин, И.Н. Горшков, 
Д.В. Спиридонов (Сеченовское ЛПУМГ), 
И.В. Давыдова (д/с «Малыш), М.А. Лутохин 
(ДЮСШ), В.П. Шагалова (Мурзицкая сель-
ская библиотека), О.И. Плигина (МФЦ), 
В.С. Карпова (Сеченовская школа), В.В. 
Баранов, Н.Н. Киселева (ледовый дворец 
«Звездный»), Г.И. Юшканов (отделение 
полиции), Д.О. Цивилев (Сеченовская 
сельская администрация), М.А. Аксенова 
(КЦСОН).

 
 с  Поздравляем

                          уважаемую 
                               ОЛЬГУ АНДРЕЕВНУ 

                                  САПЁЛКИНУ                                                                               
                    с юбилеем.

Желая Вам крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости духа и 
прекрасного настроения, мы благодарим 
Вас за многолетний плодотворный труд 
на благо района, за огромный вклад в 
развитие сельской культуры. Сильная 
воля, принципиальность и вместе с 
тем богатый творческий потенциал, 
артистическая натура позволяли 
Вам решать самые сложные задачи, 
вести за собой коллектив. Так пусть и 
дальше с Вами пребывают оптимизм, 
неиссякаемая энергия, вера и любовь. 
Пусть дорогие и близкие люди окружают 
заботой и вниманием, всегда будут 
рядом верные друзья. 

Отдел культуры Администрации 
Сеченовского муниципального района

       
  уважаемую

ОЛЬГУ  АНДРЕЕВНУ  САПЁЛКИНУ 
 с юбилеем.

Поздравляем Вас с юбилеем! Вы до сих 
пор заряжаете всех своей энергией и 
оптимизмом, никогда не сдаетесь и пода-
ете всем нам достойный пример. Желаем 
Вам крепкого здоровья и долголетия, 
пусть Вам сопутствует удача, дом Ваш 
будет полной чашей и пусть всегда будут 
рядом любимые люди и верные друзья.

Ваши друзья
        

дорогую маму, бабушку
МАРИЮ  ДМИТРИЕВНУ  КУЛАГИНУ

с юбилеем.
Давно перевалило за полвека, давно  
виски покрылись серебром у самого  
родного человека, кому сегодня низко 
бьем челом. За то, что нас вскормила и 
вспоила, в ночах бессонных в детстве бе-
регла, за то, что безвозмездно подарила 
заботу и любовь, что с нами шла! И хочет-
ся, поверь, вернуть с лихвою твое тепло, 
что греет нас в пути… Жить на земле, ма-
муля, право стоит… Дай Бог тебе еще по 
ней идти!

Дети, внуки

Запишитесь на прием
20 июля, с 14.00, Приемная граждан Губернатора и 

Правительства  Нижегородской  области проведет 
прием жителей города и области. На вопросы 
нижегородцев ответит Вице-губернатор, первый 
заместитель Председателя Правительства 
Нижегородской области Евгений Люлин.

Желающим записаться на прием необходимо 
предварительно подать в приемную граждан 
Губернатора и Правительства Нижегородской области 
письменное заявление и копии документов по 
рассматриваемому вопросу (при наличии). При себе 
иметь паспорт.

Запись на прием осуществляется до 14 июля 2017 
года, ежедневно, с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 
до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 9. Справки 
по телефонам: 8(831)439 04 98,  430 96 39.

РАСПИСАНИЕ  
богослужений 

8 июля, в 8.00, — святых Петра и Февронии. 
              Служба в храме с. Кочетовки.
             Молебен  Тихвинской иконе.
11 июля, в 17.00,  – всенощное к празднику  
       св. ап. Петра и Павла. Храм с.Сеченова.
12 июля, в 8.00,  – Ап. Петра и Павла.
             Исповедь.  Литургия. Молебен. 
            Храм с. Сеченова.
15 июля, в 8.00, – служба в храме с.Мурзицы. 
            В храме с.Красное — в 9.00.

в храме с. Богатиловка
10 июля — всенощное к престольному 
            празднику иконы Троеручица. 
            Начало в 17 часов.
11 июля — Престольный праздник в честь
            иконы Троеручица. Литургия. 
            Водосвятие. Начало в 9 часов.

Приглашаем посетить 
оптовый склад-магазин продуктов

с. Сеченово, ул. Советская, 11 «а»    (напротив ресторана)

2-Й ОПТОВЫЙ МАГАЗИН ПРОДУКТОВ
с. Сеченово, ул. Советская, д. 4 (здание КБО, центральный вход, I этаж, налево)

Наши цены!  
Хлебобулочные изделия от производителя (без наценки); рыба с/м за 1 кг: 
минтай — 105  руб., лемонема — 145, стейк пикши — 235, горбуша — 260 
руб.;  рыба с/с за 1 кг: сельдь — 130, килька — 105, скумбрия — 210 руб. Мука 
«Алейка»: (10 кг) — 250 руб., (5 кг) — 125 руб., Ситно (2 кг) — 53 руб., плюшка-
ватрушка (2 кг) — 53 руб., отруби — 9 руб. за 1 кг; макаронные изделия (5 кг) —  
145 руб., ситно (5 кг) — 150 руб., (2 кг) — 65 руб.; пшено: (5 кг) — 70 руб. (для цыплят); 
консервы (госрезерв «Скумбрия» ) — 37 руб., «Сардина»  — 35 руб., килька —  20 
руб., туш. говядина — 63 руб., сгущенка «Рогачевъ» — 61 руб.; масло раститель- 
ное (5 л) — 300 руб., (0,9) — 55 руб.  

ИП Крупнова Л.К.

Большой ассортимент кондитерских изделий. А также другие продукты.

«ЦИФРА»
Плюс новости области

4 июля Филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» 
начал тестовую трансляцию региональных программ ГТРК «Нижний Новгород» на каналах 
«Россия-1», «Россия-24» и «Радио России» в составе первого мультиплекса (пакета РТРС-1) 
цифрового эфирного телевидения. 

Об этом сообщает для наших читателей отдел информационного обеспечения 
Нижегородского филиала РТРС. Подключившимся к «цифре» телезрителям 
дополнительного оборудования для просмотра региональных программ не требуется.  
Принимается сигнал ЦЭТВ с помощью стандартного оборудования с поддержкой 
DVB-T2 (телевизора или цифровой приставки) и дециметровой антенны. 

«Это долгожданное событие для жителей области. Практически каждое третье 
обращение в Центр консультационной поддержки связано было именно с отсутствием 
местных новостей в первом мультиплексе (на десяти каналах), они были доступны 
только  в аналоговом эфире», — отмечает министр информационных технологий, 
связи и СМИ Нижегородской области С. Кучин. 

Подробная информация о переходе на цифровое эфирное телевидение — на сайте 
ртрс.рф. Консультации по тел.  8 (831) 245-2015.

В поселке Теплостанского с-за  ПРОДАЕТСЯ 
двухкомнатная квартира на первом  
этаже двухэтажного кирпичного дома. Удоб-
ная планировка, общая площадь – 49,2 кв.м, 
жилая – 32,4 кв.м, кухня – 7 кв.м. Имеются 
холодное и горячее водоснабжение, газос-
набжение, установлен газовый счетчик, пла-
стиковые окна. Квартира не угловая, теплая, 
имеются кладовка, помещение для санузла, 
подпол, погреб, за домом небольшой уча-
сток земли. На площадке три квартиры, со-
седи хорошие, в подъезде всегда чисто. Дом 
располагается рядом со школой, детским 
садом, медпунктом, домом культуры.   Кон-
тактный телефон: 8 960 170 04 28,  
стационарный 3-58-86.

                  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.

Уважаемые жители с. Сеченово и Сеченовского района!
ООО «ДУК Сеченовского района» доводит до Вашего сведения:

В соответствии с частью 9 статьи 12 ФЗ от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О внесении изменений в 
ЖК РФ и отдельные законодательные акты РФ"  положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 
2 статьи 154, части 1 статьи 156 ЖК РФ, Постановление Правительства РФ от 26 декабря 
2016 г. N 1498 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам 
предоставления коммунальных услуг, содержания общего имущества в МКД о включении 
в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату  электрической энер-
гии, потребляемых при содержании общего имущества в МКД»  

с 1 июля 2017 года в платежных квитанциях отдельной строкой будет включена плата 
за коммунальную услугу по электроснабжению в МКД по содержанию общего иму-
щества (СОИ), находящегося на обслуживании ООО "ДУК Сеченовского района". Расчеты 
произведены согласно нормативных документов.

 С уважением, директор ООО «ДУК Сеченовского района»

Первичной профсоюзной 
организации  филиала 

ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород»-Сеченовское ЛПУМГ 

на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ КЛУБОМ

Контактный телефон 5-20-42

ПРОДАЕТСЯ   печь для бани. 
Тел.  8 987 390 11 87
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«Местный Дом культуры»

Долгожданный объект
Наконец-то жители В.Талызина с облегчением 
вздохнули: скоро начнет строиться Дом культуры.

— Да, район участвует в адресной  инвестиционной про-
грамме на 2017-2019 гг. «Развитие культуры в Нижегород-
ской области». На этой неделе состоялось двустороннее 
подписание контракта на выполнение работ подрядчиком, – 
продолжает тему Е.Г. Наборнов. – Стоимость проекта  — 14,5 
млн рублей. В результате электронных торгов она снизилась 
до 11,5 млн руб. Район вкладывает 20% — 2,3 млн руб., сред-
ства областного бюджета – 80%. Как уже сообщалось ранее 
в газете, строители из Чебоксар готовы приступить к работам 
как только  будет получена на руки вся документация.

Объект следующего года – Кочетовский Дом культуры. Две 
недели назад я был на приеме у губернатора. Валерий Пав-
линович не понаслышке знает о проблеме Кочетовки, где бы-
вал в ходе рабочей поездки, и согласен с тем, что селу дав-
но уже нужен новый очаг культуры. В понедельник, будучи в 
правительстве области, был на приеме у министра культуры 
С.А. Горина, который заверил, что строительство  Кочетов-
ского ДК будет включено в план 2018 года. И в дальнейшем 
район будет участвовать во всех областных и федеральных 
программах, касающихся культуры, отдыха населения.

Н. ЖЕЛЕЗИНА

В формате 3D
В минувшем году  Фонд кино по поддержке кинотеатров в населенных пунктах Российской 
Федерации объявлял конкурс на выделение субсидий учреждениям культуры для создания 
современных кинозалов. Наш район в нем участвовал и стал одним из 155 победителей 
(заявок было более 800), получив грант в сумме пяти миллионов рублей. 

Об этом говорит глава администрации района  
Е.Г. НАБОРНОВ.

— Условия для получения гранта были жесткие:   срок 
переоборудования и начало регулярного кинопоказа не 
позднее 31 декабря 2017 г., а в срок до 31 декабря 2019 
г. осуществлять демонстрацию отечественных фильмов 
в объеме не менее 50% сеансов в квартал. Много орга-
низационных моментов, но мы пошли на это, зная, что 
модернизацию зала РДК сделаем в оговоренные кон-
тракте сроки. 

В начале июня был уже проведен демонтаж кресел, в  
конце месяца установлены новые красивые кресла.  Ки-
нозал будет оснащён цифровыми кинопроекторами, что 
позволит обеспечить показ кинофильмов в формате 3D.

В настоящее время многие фильмы выходят в прокат 
только в цифровом виде, а значит, сеченовские зрите-
ли смогут смотреть новинки вместе с городскими зри-
телями всей страны. Молодежи у нас предоставлены 
прекрасные, лучше, чем где-либо, условия для занятий 

спортом, но она давно говорила о кинотеатре в формате 
3D. Что называется,  мечты сбываются. Будем надеять-
ся, что появление современного кинозала поможет раз-
вить культурный потенциал района, к тому же позволит 
увеличить поступление средств в местный бюджет. 

И вот еще о чем хотелось бы сказать: старые мягкие 
кресла из РДК ещё в достаточно хорошем состоянии 
отдали  в Болтинский, Ратовский, Теплостанский, Синя-
ковский, Т.Талызинский  дома культуры. Руководители 
этих учреждений должны относиться к инвентарю, как к 
новой вещи, а значит, следить за ее  сохранностью, вос-
питывать у молодежи культуру поведения.  Это постоян-
но будет в поле зрения отдела культуры и администра-
ции района. И населению в целом все это надо беречь, 
ведь в нынешнем году  культуре уделяется большое 
внимание – начался ремонт Красноостровского дома 
культуры, где бюджетных средств района вкладывается 
471,1 тыс. рублей и 752, 3 тыс. руб. — областных, плюс 
спонсоров и населения — 345,5 тыс. руб.

КУЛЬТУРА

Почтальон спешит по свету
В КАЖДЫЙ ДОМ ИДТИ ОН РАД, ЕСЛИ ДОЛГО ПИСЕМ НЕТУ, ПОЧТАЛЬОН НЕ ВИНОВАТ… 
Была такая песенка у Валентины Толкуновой в мультфильме «Почтовая рыбка» сорок лет назад. 

Актуальна и востребована
9 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляем с профессиональным праздником!

Несмотря на развитые информационные технологии, традицион-
ная почта по-прежнему актуальна и востребована. Доставка сроч-
ных телеграмм, долгожданных посылок и писем — всё это делает 
труд человека «с толстой сумкой на ремне» незаменимым.

Ответственность, добросовестность, верность своему делу, опера-
тивность работников – залог эффективной деятельности отрасли. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия.

Правительство 
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

Перед началом первого выступления в РДК ансамбля «Дубравушка» его 
руководитель М.А. Смирнова обратилась к зрителям с просьбой по окончании 
программы оценить выступление артистов, опустив в коробочку веселые 
и не очень смайлики.

Под таким названием на территории области реализуется проект партии 
«Единая Россия», который рассчитан на 3 года — с 2017 по 2019. 

Он направлен на развитие и обновление материально-технической базы сельских 
клубов в поселениях с численностью до 50 тыс. человек. Появился он как механизм 
исполнения наказов избирателей, полученных в ходе избирательной кампании 2016 
года.

«Впервые за последние 20 лет была поднята проблема на таком высоком уровне. 
Новый партийный проект «Единой России» позволит создать благоприятные условия 
для организации культурного досуга и отдыха жителей сел на основе их конкретных 

запросов и потребностей», - отмечает депутат Законодательного собрания, регио-
нальный координатор проекта «Местный дом культуры» В.А. Антипов.

В Нижегородской области в проекте участвует 88 ДК. Муниципалитеты уже заклю-
чили соглашение о рефинансировании с министерством культуры, в настоящее вре-
мя ведутся конкурсные работы. 

В Сеченовском районе на условиях софинансирования будет идти текущий 
ремонт районного Дома культуры. Закуплено музыкальное оборудование для 
сел: два баяна, музыкальный центр, микрофоны. Более 900 тыс. руб. выделе-
но отделу культуры по этому проекту.

На сцене — «Дубравушка»

В честь праздника
В Пильне состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное Дню российской почты.
С наилучшими пожеланиями к сотрудникам Пильнинского по-

чтамта обратились начальник Н.Н. Шкарина, представители админи-
страции Пильнинского и Сеченовского районов, МАУ «Сеченовский 
РИЦ».

Среди награжденных и сеченовские почтовики. Им вручены Бла-
годарственные письма администрации района. От районной газеты 
«Борьба» Благодарственное письмо и подарок вручены почтальону 
Болтинского ОПС  Л.Н. Дорофеевой – за успешное проведение под-
писной кампании на районную газету.

Концерт для виновников торжества подготовили солисты Пиль-
нинского центра культуры и досуга.

Тогда почтальоны ходили с толстой сумкой на 
ремне по селу каждый рабочий день. Времена изме-
нились, и сейчас в Рогожке, например, С.Н. Ильина 
идет по селу всего лишь три раза в неделю и несет 
два-три письма. Средства связи стали совсем други-
ми, проще SMS послать за один-два рубля, чем пи-
сать письмо, покупать конверт, нести послание на по-
чту. И тем не менее, почтальона в селе по-прежнему 
ждут, много другой корреспонденции у него плюс кви-
танции из разных инстанций, товары с доставкой на 
дом, платежи… Рогоженцы так и говорят: «Света у 
нас — свет в окошке. Очень ответственная». 

Ее пункт доставки еще в Шуваловке, но там в цен-
тре села установлен блок почтовых ящиков. При-
выкли  уже к ним люди, хотя для пожилых граждан  
удаленной от центра деревушки общение с почта-
льоном, пусть и недолгое, было бы предпочтитель-
нее.

Пять лет работает в системе связи Светлана Ни-
колаевна, корреспонденцию старается всегда до-
нести день в день, даже если и случаются опозда-
ния по графику  доставки почты из Пильны. В двух 
селах у нее 103 подписчика «Борьбы». Вместе с 
начальником отделения связи Р. А. Блохиной под-
писную кампанию провели хорошо, с чем их и всех 
работников отделений связи района поздравляем в 
профессиональный праздник. Желаем здоровья, по-
больше радостных моментов в жизни. Благодарим за 
взаимопонимание и сотрудничество и надеемся на 
сохранение доброжелательных взаимоотношений и 
в дальнейшем.

С.Н. Ильина: к читателю с газетой и настроением

Но пришедших на представление и 
не нужно было просить об этом: зал 
горячо поддерживал артистов, а в 
конце многие приглашали выехать с 
выступлением в села. 

Чуть более часа идет музыкальная 
обрядовая постановка «Красная яго-
да». За это время как в калейдоско-
пе меняются картинки русского быта 
– будни и праздники. Вот проводы 
Масленицы, а вот гадание при све-
чах, проводы в армию, обряд купания 
Коня… И все это, конечно, сопрово-
ждается песнями, грустными и весе-
лыми, задорными плясками, что не 
оставляет зрителя равнодушным.

И приходит мысль, что эти высту-
пления были бы очень уместны в се-
лах района в летние дни. Для детей  
это стало бы небольшим экскурсом в 
историю, знакомством с родным фоль-
клором, а для взрослых – минутами  

отдыха и радости.
В Ясном с удовольствием посмо-

трели представление 30 человек.  
Н.И. Кутырева организовала приезд 
в сельский клуб артистов и выходцев 
из села, проживающих в Сеченове. 
Мнение Т.А. Солдатовой: «Артисты с 
таким задором, так искренне выступа-
ли, что хочется смотреть и смотреть».

Музыкальную обрядовую поста-
новку посмотрели жители Мурзиц, 
Кочетовки, Булдакова, Алферьева, 
Болтинки. Это были своего рода ре-
петиции перед поездкой на всерос-
сийские конкурсы. Сегодня самодея-
тельные артисты уехали в Самару. А 
далее направятся в Туапсе, куда весь 
год стремились попасть, – на фести-
валь по инструментальной музыке и 
вокалу «Лучший из лучших». Пожела-
ем им успехов!
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Семья — целая Вселенная

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляем вас 

с этим прекрасным праздником.
Он неразрывно связан с именами 

благоверных Петра и Февронии – Му-
ромских святых, подавших пример иде-
альной супружеской жизни.

Семья – это целая Вселенная, где се-
мейные узы не тяготят, а помогают пре-
одолевать трудности.

Очень важно, чтобы таких семей ста-
новилось все больше. Именно для этого 
в нашей области реализуются програм-
мы поддержки материнства и детства, 
многодетных семей. 

В День семьи, любви и верности ис-
кренне желаем всем вам семейного 
счастья, спокойствия, мира и благопо-
лучия! Пусть каждого окружают забота 
и внимание близких людей!

(Начало на 1 стр.)

Получая ат-
тестаты из 
рук начальника 
управления обра-
зования, делами 
молодежи и спор-
та Е.И. Мурзака-
евой, директора 
Сеченовской 
средней школы 
Е.Г. Наумова, юно-
ши и девушки в 
очередной раз, со 
сцены, восхища-
ют зрительный 
зал РДК. Какие 
красивые!..

… ПРОВОДЫ В АРМИЮ. В 
советское время это был целый 
ритуал, потому и помнится тот 
день не только призывнику, но 
и друзьям, подругам не год и 
не два, а всю жизнь. Застолье 
едва ли не на целую деревню, 
гармошка, задорные частушки, 
песни, и обязательно о том, 
как провожала Ваню в армию 
вся его родня. Пели накануне 
проводов, пели и спозаранку в 
день отправки  призывников, а 
их была большая группа, всех 
свозили к рейсовому автобусу 
до Дзержинска с  разных угол-
ков района. Обычно на гру-
зовых машинах с  высокими 
бортами, украшенными ветка-
ми деревьев. Целый кузов мо-
лодежи набирался. Веселье, 
шутки, песни  вплоть до самого 
райцентра. Будущему солда-
ту было грустно расставаться 
с привычной жизнью на целых 
два года, но армейский долг 
был превыше всего.

Вот на таких совместных про-
водах и встретились в Сечено-
ве Тоня Цыганкова из Ивановки 
и Юрий Рассадин из Мяндров-
ки. Она среди провожающих, он 
– за рулем грузовика, который 
привез призывников вместе с 
большой и шумной компанией. 
Времени до отправки совсем 
немного, но и его хватило мо-
лодому водителю, чтобы запри-
метить симпатичную бойкую 
певунью и плясунью с болхов-
ской стороны. А потом приехал 
Юрий «на улицу» в Ивановку, 
чтобы познакомиться поближе. 

И тот день остался в памяти 
Антонины Юрьевны.

— В Болховском как раз были 
танцы. Так нас на Юрин «Иж» 
с коляской уселось человек 12. 
Как-то доехали.

Недолго длились их встре-
чи. Совсем скоро и сватовство 
состоялось, и день свадьбы 
на июнь был назначен. Тоне в 

ту пору исполнилось 20 лет. 
И диплом уже был получен 
– самое время замуж выхо-
дить…

СОБИРАЛАСЬ ВЫПУСК-
НИЦА Васильевской школы 
Тоня Цыганкова стать почто-
вым работником, за тем и 
поехала было в Лысковское 
училище. Да передумала, ре-
шила, что вместе с будущей 
профессией должно у нее 
быть средне-специальное 
образование. Техникум рас-
полагался в Макарьевском 
монастыре…

— Учились мы в монаше-
ских кельях. Там же, на терри-
тории монастыря, и общежи-
тия – для парней и девчат, дом 
культуры, где проходили все ве-
чера, производственная база. 
И некоторые преподаватели 
тоже в комнатах-кельях жили.

Понятное дело, что с рели-
гией будущие специальности 
студентов были совсем не свя-
заны. В Лысковском зооветери-
нарном техникуме готовили бу-
дущих специалистов сельского 
хозяйства, а в том, что весь 
учебный процесс проходил в 
монастырских стенах, греха ни-
кто не видел.

С дипломом ветеринарного 
врача Антонина вернулась в 
родные места. Но всего ничего 
пришлось поработать, как на-
метились в ее жизни большие 
перемены. Уже вовсю шли при-
готовления к свадьбе, и тут не-
счастье случилось с женихом. 
В результате ДТП Юрий попал 
в больницу в тяжелом состоя-
нии. Вот так пришлось не же-
ниху за невестой ухаживать, а 
наоборот. Молодой организм 
справился. И свадьбу сыграли, 
уже в августе того же 1977-го.

Вся жизнь и работа, за ма-
лым исключением, у супругов 
Рассадиных связана с Ильин-
кой. Антонина Юрьевна лечила 

колхозный скот, Юрий Николае-
вич ездил в дальние рейсы на 
КамАЗе.

— Дома почти не бывал,- 
вспоминает он то время, — но 
дело свое любил, да и что гре-
ха таить – деньги любил тоже. 
А как же без них?! Хотел, чтобы 
в семье достаток был.

За свой труд Ю.Н. Рассадин 
в 1986 году был награжден ор-
деном трудовой Славы III сте-
пени. Случилось это событие 
в бытность руководства колхо-
зом «Правда» И.А. Федосеева 
— старался председатель по-
ощрять людей за ударный труд.

Был и такой знак «Ударник 
пятилетки». Так вот, Ю.Н. Рас-
садин отмечен им в 11 и 12 
пятилетках. Его фотография 
была среди лучших на район-
ной Доске почета. 15 лет Юрий 
Николаевич управлял КамА-
Зом. А между тем приближа-
лось время перемен, и в лихие 
90-е колхоза не стало. 17 лет 
уже как Ю.Н. Рассадин на инва-
лидности – результат той самой 
аварии. Антонина Юрьевна 
ушла на отдых, не доработав 
до пенсионного возраста со-
всем немного, – отпала необхо-
димость в ветеринарном враче.

— Дома всегда дел хватает, 
— говорят супруги, — у каждого 
свое, и общие, совместные.

… СВОЕ – это прежде всего 
пчелосемьи. Пчеловодством 
глава семьи занимается дав-
но и жену в тонкости этого, в 
общем-то, непростого занятия 
особо не посвящает. А ее дело, 
как и любой хозяйки, – домаш-
ние заботы. И кролики.

— Утром выходим – и каждый 
к своей живности. Я — к кроль-
чиным клеткам, муж — к ульям. 
А общее? Все остальное — 
общее. Участок, огород, темы 
для разговора – о жизни, о до-
черях, внуках. Всем хочется по-
мочь. А как же иначе? Антонина 
Юрьевна продолжает:

— Живем, стараемся, чтобы 
не хуже других. Больших раз-
молвок не бывает, хоть мы и 
разные по характеру: я — тем-
пераментная, Юра — спокой-
ный. Если что не так – он лучше 
промолчит. Да и большое дело, 
когда муж – человек трезвый. 
Наверное, можно сказать, что 
мы хорошо эти 40 лет прожили. 
Дочерей вырастили, выучили: 
Таня медсестрой в Н. Новгоро-
де трудится, Лена в Сеченове, 
в казначействе. Внуки уже со-
всем большие – 16 и 12 лет. 
На каникулах у нас гостят. Так 
что не случайной оказалась та 
встреча 40 лет назад.

Л. ШАМКОВА

Родится новая семья
В преддверии Дня семьи, любви и верности 
в центральном архиве области  представ-
лены подлинные уникальные древнерус-
ские рукописные книги — житие Петра и 
Февронии Муромских, а также служба свя-
тым чудотворцам.

По данным ГУ ЗАГС Нижегородской об-
ласти, 8 июля марш Мендельсона прозвучит 
для влюблённых 237 раз. Супружеские пары 
в этот день обращаются к Петру и Февронии 
с просьбами о сохранении семьи, верности, 
взаимопонимания и любви. Праздник счита-
ется самым лучшим днем для заключения 
брака и создания прочной семьи. В этот 
день в нашем районе одна пара решила 
зарегистрировать свой брак.

И  популярная дата – 07.07.2017 – не стала ис-
ключением: в области свой супружеский союз 
зарегистрирует 571 пара молодоженов, среди 
них одна семья родится в нашем районе.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

…И нигде не встречают преград

52 года прошло как окончили мы шко-
лу. И вот снова вместе, поседевшие, но 
не постаревшие душой одноклассники. 
Ценят и не забывают они прекрасные 
школьные годы, хранят школьную дружбу. 
Из Н.Новгорода, Чебоксар, окрестных сел 
прибыли на желанную встречу А. Кузяева, 
Н. Щербакова, Л. Зуйкова, Т. Васяева, В. 
Князева, Г. Сосипаторова, Ю. Лутохина, Ю. 
Кабаева, С. Аверина, К. Китаева, Р. Осина. 
Заметный жизненный статус В. Грыжина не 
мешает быть всегда на встречах. Как и в 
этот раз. Чувствуется, что это потребность 
его души.

Тепло и интересно прошла встреча. При-
думанные В. Князевой устные странички 
из школьной жизни позволили вспомнить 
самые интересные моменты. Звучали тро-
гательные и жизнеутверждающие стихи. 
Поэтический тост Р. Осиной украсил вечер. 
Были танцы, исполнялись песни, общие и 
сольные. До глубины души тронули песня 

и голос Т. Васяевой. Это настоящий талант. 
Она является солисткой ансамбля «Суда-
рушки» в Н. Новгороде. Да и  все юбиляры 
ведут активный образ жизни.

А организаторами этого праздника для 
души были, как всегда, С. Аверина и Ю. 
Кабаева.

Не все смогли прибыть на встречу по 
различным причинам, но по телефону по-
здравили своих одноклассников с таким 
важным событием.

В этот день у  А. Кузяевой и Л. Зуйковой 
были юбилеи. Одноклассники поздравили 
их, преподнесли праздничный пирог, а В. 
Грыжин – огромные букеты цветов. 

Будьте счастливы, дорогие одноклассни-
ки. До новых встреч. Пусть их будет еще 
много-много. С таким напутствием расста-
лись семидесятилетние юбиляры – юные 
душой.

Участники встречи

ОДИН ДЕНЬ И ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ
Семье Рассадиных из Ильинки в августе исполнится 40 лет. 
И это не единственный юбилей, выпавший на 2017 год. 
В феврале Антонине Юрьевне исполнилось 60, а 35 лет назад 
родилась младшая дочка Лена…

Супруги Рассадины

На праздничной встрече.  А мы по-прежнему дружны...

Фото на память: выпускники с первыми учителями Л.В. Карповой и А.Е. Лутохиной
Настоятель церкви в честь 

Владимирской иконы Бо-
жией Матери И.Лютянский 
говорит о красоте, верной 
спутницей которой должна 
быть доброта. И тогда пти-
цей о двух крылах взлетит 
молодость ввысь, ведомая 
вперед верой, надеждой 
и любовью на свершение 
благих дел. «А мы будем 
тихо гордиться вами, ваши-
ми успехами и достижения-
ми», - обратился к выпуск-
никам от имени родителей 
В.Н. Шашкин. Напутствовал 
юность прислушиваться 
к опыту, а поступать по-

своему, по зову сердца и 
разума. Следом слово взял 
его сын – Евгений Шаш-
кин. Это был достойный от-
вет молодого поколения.                                                                             
Гостья выпускного – заме-
ститель министра здраво-
охранения Нижегородской 
области Л.М. Санинская 
– приехала с подарками. 
Большой торт – к празднич-
ному столу, другой сюрприз 
– на ответственное хране-
ние родителям. Вскрыть 
через 10 лет, на встрече од-
ноклассников! Проконтроли-
ровать Лариса Михайловна 
пообещала лично.

За спиной годы учебы, 
от первого звонка и до по-
следнего, впереди – дорога 
жизни, на руках путевка в 
жизнь. Иди, выпускник! Про-
щаться непросто. Непро-
стыми были и отношения со 
старшеклассниками, сказал 
Е.Г. Наумов. Часто спорили, 
расходились во мнениях, 
взглядах… Но выпуск-2017, 
несомненно, оставит о себе 
добрые воспоминания, а 
еще задал высокую планку в 
достижениях, результаты по 
ЕГЭ-2017 обязывают дер-
жать ее и впредь. И за это 
спасибо!

«Всегда со мною молодость моя»
Эти слова из   

песни очень под-
ходят к выпуск-
никам 1965 года 

Сеченовской 
средней школы, 

которые со-
брались в кафе 
«Теплый Стан» 

на празднование 
своего семиде-

сятилетнего 
юбилейного 

года.

8 июля –
 День любви , 
семьи и верности

В. П. ШАНЦЕВ, 
губернатор Нижегородской 

области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации   
Сеченовского  

муниципального района

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель ЗСНО 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 
глава МСУ, председатель 

Земского  собрания  
Сеченовского  

муниципального района
  В.А. ПАНОВ,   депутат Государственной Думы РФ

В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

В.Б. АКСИНЬИН,
 депутат ЗСНО



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55,03.45 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15 «Время 
покажет» [16+] 16.00 «Муж-
ское / 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 Т/с 
«Красные горы» [16+] 23.20 
Ночные новости [16+] 23.35 
Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-концерт 
[12+] 01.50 Х/ф «Гид для за-
мужней женщины» [12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00,20.00 Вести [16+] 09.55 
«О самом главном» [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 «Деревенский роман» [12+] 
00.50 «Специальный корре-
спондент» [16+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Таксист-
ка» [16+] 06.00, 10.00, 
13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
[16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
11.15 Х/ф «Кодекс чести» [16+] 
13.25,18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 19.40 Т/с 
«Глухарь» [16+] 23.40 Т/с «Сви-
детели» [16+] 01.25 «Тёмная 
сторона» [16+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Последняя встреча» [16+] 
10.10 «Просто вкусно» [12+] 
10.30,12.55,14.55,15.25,16.55 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
Т/с «Прорицатель Омар Хайям. 
Хроника легенды» [12+] 12.15 
«Хочу все знать» [6+] 12.30 
М/с «Каспер: школа страха» 
[6+] 13.05 Т/с «Соло для пи-
столета с оркестром» [16+] 
14.50 «Быть отцом!» [12+] 
15.00 «Произведения авто-
мобильного искусства» [12+] 
15.30,00.00 «ОбъективНО» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» 
[12+] 16.00 «Конец света». Ме-
лодрама [16+] 17.05 «Земля и 
люди» [12+] 17.30,19.30,21.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Д/ф 
«Раскинулось море широко, 
или Время собирать камни» 
[12+] 18.40 «Домой! Новости» 
[12+] 19.00 «Преступление в 
стиле модерн» [12+] 19.50 Х/ф 
«Большое алиби» [12+] 22.00 
Д/ф «Дело Ивана Сеченова» 
[12+] 22.20 Х/ф «Механик» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,09.20,1
1.30,15.00,17.35,18.45 Новости 
[16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,11.35,15.05,18.55,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00,22.10 
Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» [16+] 09.30 «Кто 
хочет стать легионером?» 
[12+] 10.30 Д/ф «Тонкая грань» 
[16+] 12.05 Футбол. Кубок Кон-
федераций. Португалия - Мек-
сика [0+] 14.30 «Автоинспек-
ция» [12+] 15.35 Смешанные 
единоборства. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи [16+] 
17.45 «Несвободное падение» 
[16+] 19.30 «Звёзды Премьер-
лиги» [12+] 20.00 Х/ф «Пьяный 
мастер» [12+] 22.30 «Жесто-
кий спорт» [16+] 23.45 Х/ф 
«Рики Бобби: Король дороги» 
[12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.10 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Да-
вай поженимся!» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.40 
«Первая Студия» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 

00.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да» [12+] 

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Таксистка» 
[16+] 06.00, 10.00, 13.00, 
16.00,19.00 «Сегодня» [16+] 
07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 11.15 
Х/ф «Кодекс чести» [16+] 
13.25,18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 19.40 Т/с 
«Глухарь» [16+] 23.40 Т/с «Сви-
детели» [16+] 01.20 «Дачный 
ответ» [0+] 02.15 «Суд при-
сяжных: главное дело» [16+] 
03.30 «Лолита» [16+] 04.20 Т/с 
«Воскресенье в женской бане» 
[16+]

ННТВ
07.30,19.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Последняя встреча» [16+] 
10.10 «Миссия выполнима» 
[12+] 10.30,12.55,14.55,15.2
5,16.55,17.25 «Вакансии не-
дели» [12+] 10.35 Т/с «Прори-
цатель Омар Хайям. Хроника 
легенды» [12+] 12.15 «Хочу 
все знать!» [6+] 12.30 М/с «Ка-
спер: школа страха» [6+] 13.05 
Т/с «Соло для пистолета с ор-
кестром» [16+] 14.50 «Быть 
отцом!» [12+] 15.00 «Произ-
ведения автомобильного ис-
кусства» [12+] 15.30 «Объек-
тивНО» [12+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Т/с «Рекви-
ем для свидетеля» [16+] 17.04 
Д/ф «Бали: остров огненных 
духов» [12+] 17.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 Вести. Интер-
вью [16+] 18.15,19.15 Вести. 
Пресса [16+] 18.25 52/114 
[16+] 18.45 Правила еды [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.20 Клиника 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,09.2
0,12.40,15.15,19.15 Новости 
[16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,12.45,15.25,19.20,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00,22.10 
Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» [16+] 09.30 «Кто 
хочет стать легионером?» [12+] 
10.30,02.40 Х/ф «Малыш-кара-
тист 2» [6+] 13.15 Смешанные 
единоборства. Стипе Миочич 
против Джуниора дос Сантоса 
[16+] 15.55 «Жестокий спорт» 
[16+] 16.25 Смешанные едино-
борства. Валентина Шевченко 
против Джулианны Пеньи [16+] 
17.50 Смешанные единобор-
ства. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко [16+] 
19.50 «Звёзды Премьер-лиги» 
[12+] 20.20 Х/ф «Бесстрашная 
гиена» [16+] 22.30 Д/ф «Шаг 
на татами» [16+] 23.40 Х/ф 
«Хулиганы» [16+] 01.40 Д/ф 
«Женщина-бомбардир» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.20 
«Контрольная закупка» [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.20 «Модный приго-
вор» [16+] 12.15 «Наедине со 
всеми» [16+] 13.20,15.15 «Вре-
мя покажет» [16+] 16.00 «Муж-
ское / Женское» [16+] 17.00 
«Давай поженимся!» [16+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 
18.40 «Первая Студия» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с 
«Красные горы» [16+] 23.20 
Ночные новости [16+] 23.35 
«На ночь глядя» [16+] 00.35 
«Уоррен Битти: Голливудские 
амбиции» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00,20.00 Вести [16+] 09.55 
«О самом главном» [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 «Деревенский роман» [12+] 

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Так-
систка» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 07.00 «Де-
ловое утро НТВ» [12+] 
09.00,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.15 Х/ф «Ко-
декс чести» [16+] 13.25,18.30 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» [16+] 14.00,16.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 19.40 Т/с «Глухарь» [16+] 
23.40 Т/с «Свидетели» [16+] 
01.20 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» [16+] 02.15 «Суд 

«Время» [16+] 21.35 Т/с «Крас-
ные горы» [16+] 23.20 Ночные 
новости [16+] 23.35 «Антаркти-
да. Селфи» [12+] 00.40 «Найл 
Роджерс, секреты хитмейкера» 
[16+] 01.45 Х/ф «Увлечение 
Стеллы.

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00,20.00 Вести [16+] 09.55 
«О самом главном» [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 «Деревенский роман» [12+] 
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да» [12+] 

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Таксистка» 
[16+] 06.00, 10.00, 13.00, 
16.00,19.00 «Сегодня» [16+] 
07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 11.15 
Игорь Лагутин в боевике «Ко-
декс чести» [16+] 13.25,18.30 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» [16+] 14.00,16.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 19.40 Т/с «Глухарь» [16+] 
23.40 Т/с «Свидетели» [16+] 
01.20 «Квартирный вопрос» 
[0+] 02.15 «Суд присяжных: 
главное дело» [16+]

ННТВ
07.30,19.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Последняя встреча» [16+] 
10.10 «Просто вкусно» [12+] 
10.30,12.55,14.55,15.25,16.55 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
Т/с «Прорицатель Омар Хайям. 
Хроника легенды» [12+] 12.15 
«Хочу все знать!» [6+] 12.30 
М/с «Каспер: школа страха» 
[6+] 13.05 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром» [16+] 14.50 
«Быть отцом!» [12+] 15.00 
«Произведения автомобиль-
ного искусства» [12+] 15.30 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Реквием для свидетеля» 
[16+] 17.05 «Добро пожало-
ваться» [12+] 17.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 Вести. Интер-
вью [16+] 18.15 407 на связи 
[16+] 18.30 «Bellissimo» [16+] 
18.50 Вести. Спорт [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. Нижний Новго-
род [16+] 19.15 Политех [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,09.2
0,12.30,14.45,17.05 Новости 
[16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,12.35,14.55,17.10,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00,22.10 
Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» [16+] 09.25 «Кто 
хочет стать легионером?» 
[12+] 10.25 Х/ф «Пьяный ма-
стер» [12+] 13.00 Д/ф «Лауда. 
Невероятная история» [16+] 
15.25 Профессиональный 
бокс.  [16+] 17.40,01.30 Про-
фессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Марка Флэ-
нагана. Дмитрий Михайленко 
против Кудратилло Абдука-
хорова [16+] 19.30 «Звёзды 
Премьер-лиги» [12+] 20.00 
Х/ф «Победители и грешники» 
[16+] 22.30 «Наш футбол». 
Специальный репортаж [12+] 
23.50 Д/ф «Тайсон» [16+] 03.30 
«Высшая лига» [12+] 04.00 Х/ф 
«Человек, который изменил 
всё» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.05 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «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 Т/с «Крас-
ные горы» [16+] 23.20 Ночные 
новости [16+] 23.35 «Гонка на 
вымирание» [16+] 00.40 «Ор-
сон Уэллс: Свет и тени» [16+] 
01.55 Х/ф «Омбре» [12+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести [16+] 09.55 
«О самом главном» [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 «Деревенский роман» [12+] 

присяжных: главное дело» 
[16+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Последняя встреча» [16+] 
10.10 «Просто вкусно» [12+] 
10.30,12.55,14.55,15.25,16.
55,18.25 «Вакансии недели» 
[12+] 10.35 Т/с «Прорицатель 
Омар Хайям. Хроника леген-
ды» [12+] 12.15 «Хочу все 
знать!» [6+] 12.30 М/с «Ка-
спер: школа страха» [6+] 13.05 
Т/с «Соло для пистолета с ор-
кестром» [16+] 14.50 «Быть 
отцом!» [12+] 15.00 «Земля 
и люди» [12+] 15.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Реквием для свидетеля» 
[16+] 17.05 «Строй!» [12+] 
17.30,19.30,21.30 «Объек-
тивНО» [16+] 18.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [16+] 
18.30 Д/ф «Если бы не Коля 
Шатров» [12+] 19.15 «Жить 
хорошо» [12+] 19.50 Х/ф «Ми-
мино» [6+] 22.00 «Миссия вы-
полнима» [12+] 22.20 Х/ф «За-
терянные в лесах» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,09.20,1
2.40,15.40,19.10,22.05 Новости 
[16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,12.45,15.45,23.00 Все на 
Матч! [16+] 09.00,22.10 Авто-
спорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» [16+] 09.30 «Кто хочет 
стать легионером?» [12+] 
10.30,01.45 Х/ф «Малыш-ка-
ратист 3» [6+] 13.15 Футбол. 
Кубок Конфедераций. Финал. 
Чили - Германия [0+] 16.15 Д/ф 
«Тайсон» [16+] 18.00 Профес-
сиональный бокс. Новые лица 
[16+] 19.20 Все на футбол! 
Афиша [12+] 20.20 Х/ф «Бес-
страшная гиена 2» [16+] 22.30 
Д/ф «Шаг на татами» [16+] 
23.45 Х/ф «Префонтейн» [0+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 09.20 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здо-
рово!» [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 «Жди меня» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.45 
«Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым [16+] 19.50 «Поле 
чудес» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 Суперкубок России 
по футболу 2017. «Спартак» - 
«Локомотив» [16+] 23.30 Х/ф 
«Мегрэ расставляет ловушку» 
[16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00,20.00 Вести [16+] 09.55 
«О самом главном» [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 
«Аншлаг и Компания» [16+] 
23.30 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVI Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» [16+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Таксистка» 
[16+] 06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня» [16+] 
07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 11.15 
Игорь Лагутин в боевике «Ко-
декс чести» [16+] 13.25,18.30 
«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» [16+] 14.00,16.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 19.40 Т/с «Глухарь» [16+] 
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+] 01.15 «Точка невоз-
врата» [16+] 02.10 «Суд при-
сяжных: главное дело» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Последняя встреча» [16+] 
10.10 «Просто вкусно» [12+] 
10.30,12.55,14.05,15.25,16.5
5,17.25,18.45 «Вакансии не-
дели» [12+] 10.35 М/ф «Ин-
дюки: назад в будущее» [6+] 
12.15,14.45 «Хочу все знать!» 
[6+] 12.30 М/с «Каспер: школа 
страха» [6+] 13.05 Д/ф «Про-
исхождение вещей» [12+] 
13.45 «Жизнь в деталях» [12+] 
14.10 «Иллюстрированная 
история Российского государ-
ства» [12+] 14.40 «Антошкины 
истории» [0+] 15.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [12+] 
15.30,00.10 «ОбъективНО» 

[12+] 15.50 «Источник жизни» 
[12+] 16.00 Т/с «Реквием для 
свидетеля» [16+] 17.04 Д/ф 
«Бали: остров огненных духов» 
[12+] 17.30,19.30,21.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 «Строй!» 
Видеожурнал [12+] 18.25 «Ма-
мина кухня» [12+] 18.50 «ARS 
LONGA» [12+] 19.50 «Почти 
серьезно» [12+] 20.20 «Мис-
сия выполнима» [12+] 20.40 
«КЛАССИКИ» [12+] 20.50 «Го-
родской маршрут» [12+] 21.10 
Д/ф «М.Горький. Его любимые 
женщины» [12+] 22.00 Х/ф 
«Доктор «Т» и его женщины» 
[16+]

 МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,09.20,
12.30,16.05,19.00,22.05 Ново-
сти [16+] 07.05 «Зарядка ГТО» 

[0+] 07.30,12.35,16.10,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00,22.10 
Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» [16+] 09.30 «Кто 
хочет стать легионером?» 
[12+] 10.30 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу 
2016/17. «Спартак» - «Зенит» 
[0+] 13.05,15.35 «Наш фут-
бол». Специальный репортаж 
[12+] 13.35 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футбо-
лу 2016/17. ЦСКА - «Спартак» 
[0+] 16.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты [16+] 
19.05 Все на футбол! [16+] 
20.05 Волейбол. Гран-при. Рос-
сия - Доминиканская Респу-
блика [16+] 22.30 Д/ф «Трене-
ры. Live» [12+] 23.55 Х/ф «Дом 
летающих кинжалов» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 «Наедине со все-
ми» [16+] 06.00,         10.00, 
12.00, 15.00 Новости [16+] 
06.40 Х/ф «Кураж» [16+] 08.45 
«Смешарики. Новые приключе-
ния» [16+] 09.00 «Играй, гар-
монь любимая!» [16+] 09.45 
«Слово пастыря» [16+] 10.15 
«Григорий Лепс. По наклонной 
вверх» [12+] 11.20 «Смак» 
[12+] 12.15 «Идеальный ре-
монт» [16+] 13.15 «Вокруг 
смеха» [16+] 15.15 «Точь-в-
точь» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.20 «Мак-
симМаксим» [16+] 19.25 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.20 «Сегодня вечером» [16+] 
23.00 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 
[16+] 00.50 Х/ф «Добро пожа-
ловать в Муспорт» [16+] 02.55 
Х/ф «Последний американский 
герой» [16+] 04.40 «Модный 
приговор» [16+]

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Женская дружба» 
[12+] 07.10 «Живые истории» 
[16+] 08.00,11.30 Вести. Мест-
ное время [16+] 08.20 Россия. 
Местное время [12+] 09.20 
«Сто к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Пятеро на одного» 
[16+] 11.00,14.00,20.00 Вести 
[16+] 11.50,14.30 Т/с «Точка 
кипения» [12+] 20.50 Х/ф «От 
печали до радости» [12+] 00.50 
«Танцуют все!» [16+] 02.50 
Т/с «Марш Турецкого-3» [12+] 
04.55 Х/ф «Девять признаков 
измены» [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Два с половиной че-
ловека» [16+] 05.50 «Ты супер!» 
[6+] 08.00,10.00,16.00,19.00 

«Сегодня» [16+] 08.20 «Уста-
ми младенца» [0+] 09.00 «Го-
товим с Алексеем Зиминым» 
[0+] 09.25 «Умный дом» [0+] 
10.20 «Главная дорога» [16+] 
10.55 «Еда живая и мертвая» 
[12+] 11.50 «Квартирный во-
прос» [16+] 12.55 «Двойные 
стандарты. Тут вам не там!» 
[0+] 14.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 16.20 
«Однажды...» [16+] 17.00 «Се-
крет на миллион» [16+] 19.25 
«Ты не поверишь!» [16+] 20.00 
Т/с «Ментовские войны» [16+] 
23.45 «Экстрасенсы против 
детективов» [16+] 01.05 Т/с 
«ППС» [16+] 02.35 «Призраки 
Дома Романовых» [16+] 03.30 
«Лолита» [16+]

ННТВ
09.00 М/ф «День рождения 

кота Леопольда»; «Прогулка 
кота Леопольда»; «Лето кота 
Леопольда»; «Кот Леопольд во 
сне и наяву» [0+] 09.50 «Хочу 
все знать!» [6+] 10.00 «Строй!» 
[12+] 10.25 «Мамина кухня» 
[12+] 10.45 Д/ф «Происхож-
дение вещей» [12+] 11.40 Х/ф 
«Затерянные в лесах» [16+] 
13.30 «Земля и люди» [12+] 
14.00,20.00 «Россия-24» [16+] 
19.00 Зооярмарка [16+] 19.15 
Вести. Малых городов [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00 Все на Матч! События не-
дели [12+] 07.20 Х/ф «Везучая» 
[12+] 08.55 Х/ф «Любимый 
спорт мужчин» [12+] 11.25 
«Автоинспекция» [12+] 11.55 
Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта.  [16+] 13.30,22.40 
Автоспорт. [16+] 13.50 Все 
на футбол! Афиша [12+] 
14.50,16.05,18.15,19.50,21.55 
Новости [16+] 14.55 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Великобритании 
[16+] 16.10,18.20,23.00 Все на 
Матч! [16+] 16.55 Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Прыжки в воду [16+] 18.50 Д/ф 
«Тренеры. Live» [12+] 19.20 
«Новый сезон». Специальный 
репортаж [12+] 19.55 РОСГОС-
СТРАХ Чемпионат России по 
футболу. [16+] 22.00 Чемпи-
онат мира по водным видам 
спорта.  [0+] 23.35 Волейбол.  
[0+] 01.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта [0+]  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.10 Х/ф «Кураж» [16+] 
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
[16+] 08.20 «Часовой» [12+] 
08.55 «Здоровье» [16+] 10.10 
«Непутевые заметки» [12+] 
10.30 «Честное слово» [16+] 
11.10 «Пока все дома» [16+] 
12.15 «Теория заговора» [16+] 
13.10 «Дачники» [16+] 16.50 
Концерт Стаса Михайлова 
[16+] 18.50 КВН. Летний кубок 
в Сочи [16+] 21.00 Воскресное 
«Время» [16+] 22.30 «Планета 
обезьян: Революция» [16+] 
00.50 Х/ф «Леди в цементе» 
[16+] 02.40 «Модный приго-
вор» [16+] 03.40 «Наедине со 
всеми» [16+]

РОССИЯ 1
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь» [16+] 07.30 
«Сам себе режиссер» [16+] 
08.20,03.15 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна» [16+] 

08.50 «Утренняя почта» [16+] 
09.30 «Сто к одному». Телеигра 
[16+] 10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе 
[16+] 11.00,14.00 Вести [16+] 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа 
[16+] 13.00,14.20 Т/с «Истина в 
вине» [12+] 20.00 Вести недели 
[16+] 22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 00.30 «Война и мир Алек-
сандра I. Император. Человек 
на троне» [12+] 01.35 Х/ф 
«Прощёное воскресенье» [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Два с половиной че-
ловека» [16+] 05.50 «Ты супер!» 
[6+] 08.00,10.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 08.20 Лоте-
рея «Счастливое утро» [0+] 

09.25 «Едим дома» [0+] 10.20 
«Первая передача» [16+] 11.00 
«Чудо техники» [12+] 11.50 
«Дачный ответ» [0+] 13.00 
«Поедем, поедим!» [0+] 14.00 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 16.20 «Следствие 
вели...» [16+] 18.00 «Новые 
русские сенсации» [16+] 19.25 
«Ты не поверишь!» [16+] 20.00 
Т/с «Ментовские войны» [16+] 
23.45 «Экстрасенсы против 
детективов» [16+] 01.10 Т/с 
«ППС» [16+] 02.40 «Квартир-
ный вопрос» [0+] 03.30 «Лоли-
та» [16+] 04.20 Т/с «Воскресе-
нье в женской бане» [16+]

ННТВ
09.00,15.00,17.30,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 11.00 «Домой! 
Новости» [12+] 11.20 «ARS 
LONGA» [12+] 12.00 «Город-
ской маршрут» [12+] 12.20 
«Миссия выполнима» [12+] 
12.40 «Почти серьезно» [12+] 
13.10 «Мамина кухня» [12+] 
13.30 «Жить хорошо» [12+] 
13.40 «Жизнь в деталях» [12+] 
14.00 «КЛАССИКИ» [12+] 14.10 
Д/ф «Все начинается с детства» 
[12+] 17.00 Правила еды [16+] 
17.15 Вести. Интервью [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. События 
недели [16+] 19.40 10 минут с 
Политехом [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Лос-Анджелес Гэлак-
си» - «Манчестер Юнайтед» 
[16+] 07.00 «Звёзды футбола» 
[12+] 07.30 Все на Матч! Со-
бытия недели [12+] 07.55 Х/ф 
«Бесстрашная гиена 2» [16+] 
09.40,20.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь» [16+] 
10.00 «Спортивный репортёр» 
[12+] 10.20 «Новый сезон». 
Специальный репортаж [12+] 
10.50,14.00 Новости [16+] 
10.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«СКА-Хабаровск» - «Зенит» 
[16+] 12.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. [0+] 
14.10,17.05,20.45,23.25 Все 
на Матч! [16+] 14.50 ФОР-
МУЛА-1. [16+] 17.25 РОСГОС-
СТРАХ Чемпионат России по 
футболу.  [16+] 19.25 После 
футбола с Георгием Черданце-
вым [16+] 21.15 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. 
[16+] 00.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло [0+] 01.10 Чемпионат 
мира по водным видам спорта 
[0+] 02.00 Волейбол. Гран-при. 
[0+] 04.00 ФОРМУЛА-1. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 ИЮЛЯ

СУББОТА,
15 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
14 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
13 ИЮЛЯ

СРЕДА,
12 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
11 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА № 27 (11092)  7 июля 2017 года6   БОРЬБА 

10 июля по Сеченовскому району пройдет велопробег, посвященный 
памяти св. Макария Желтоводского. В качестве его символа участни-
ки повезут святыню, икону прп. Макария.
10.00 — начало велопробега от стелы «Земля Сеченовская». 
11.30 — молебен в Сеченовском храме. 
13.00 — отправление в сторону Мордовии. 
15.00 — молебен в храме с.Талызино. На границе с Мордовией — пе-
редача иконы Болдинскому району. Принять  участие в велопробеге 
могут  все желающие.



№ 27 (11092)  7 июля 2017 года ВАЖНО     НУЖНО     ИНТЕРЕСНО БОРЬБА 7

СКОРБИМ

Р  Е  К  Л  А  М  А

11 июля (вторник) в РДК 
с 9 до 15 часов

ВЫСТАВКА «ВИЗИТ»
Распродажа 

по сниженным ценам
в ассортименте: постельное белье, 
пледы, подушки, одеяла, полотенца, 
халаты, пижамы, сорочки, нижнее 
белье, детская, спортивная одежда, 
носки, обувь и мн. др.

ИП
 Ш

ик
ин

а 
Л.

И.

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,  
КАЛИТКИ, ОГРАДЫ

8 910 885 81 63  
8 910 797 40 93

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, интернет
ОБМЕН триколор тв и нтв плюс
видеонаблюдение, ДОМОФОНЫ
tvpIus52.ru ПОЛИКАРБОНАТ
производство ТЕПЛИЦ, 
козырьков,
автонавесов, ПЕЧИ БАННЫЕ и 
др.
ограды КОВАНЫЕ изделия, 
выбор 
РАССРОЧКА, КРЕДИТ, 
хранение

(рассрочку предоставляет ИП Тужилкин Ю.А.)
Кредит — ОАО «Альфа-БАНК»  Лицензия № 1326 от 5 марта 2014 г.

  8 910 871 28 56
metall-k52.ru

ИП Тужилкин Ю.А.

0+

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
. 

Магазин «ХОЗТОВАРЫ» 
ДЕРЕВЯННЫЕ межкомнатные ДВЕРИ И АРКИ 

любых форм и размеров.  ФИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. 
Покупайте и заказывайте. Возможна доставка.

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

ИП Юдин В.М.

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

8-903-056-24-63
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАНИПУЛЯТОР ЭВАКУАТОР АВТОВЫШКА
САМОСВАЛ ПОГРУЗЧИК Спил аварийных деревьев

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, Ж/Б КОЛЬЦАДО
СТ

АВ
КА

:

ИП Слугин А.Н.

ПРОДАМ гаражи 
металлические (пеналы), 

новые и б/у. Разные размеры. 
Доставка бесплатная. 
Цена от 26 тыс. руб.  
Тел. 8 800 700 90 91 ИП

 С
им

дя
но

в В
.В

.

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.

РАСПРОДАЖА строительных материалов
ДСП-2,75х1,83; ДВП-2,75х1,70; ПСП-2,44х1,83; OSB-2,50х1,25; ГКЛ-
2,50х1,20 — в т.ч. — влагостойкий ГВЛ-2,50х1,20; евровагонка 
(хвоя «В»); фанера – 1520х1520 — от 4 мм до 20 мм; утеплитель; 
сетка-рабитца — черная — оцинкованная 1,50х10м, ячейка 
50; лист оцинкованный гладкий — 1,25х2,5х0,45; 1х2х0,45; 
профнастил оцинкованный — в т.ч. окрашенный по 
вашим размерам; металлочерепица «Монтеррей» (цвета 
любые); труба прямоугольного профиля; рубероид –  
15 м. Принимаем заявки на другие строительные материалы. 
Срок исполнения заказа 2-3 дня. Доставка материала на место. 
Цены договорные, возможна скидка (скидку предоставляет ИП Смольков Ю.А.)  
При покупке материала на сумму 15000 руб. и более — доставка бесплатно.  
Звонить в любое время по тел.  8 904 790 38 83  

ИП Смольков Ю.А.

ООО «Стади»

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

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

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО 
8 908 239 43 33,  8 920 292 33 93 (Александр)

16+

И
П

 З
ах

ар
ки

н 
А.

Д.

перевозки паССажиров СЕЧЕНОВО — Н.НОВГОРОД  ИП Мокеев С.А.

Ли
це

нз
ия

 №
 0

02
21

7 
от

 1
 и

юл
я 

20
13

 г.

из Нижнего Новгорода:
11.00, 15.00 (с Окского съезда)
11.20 — от Семашко  (по будням)
суббота — 10,00, 15.00 (с Окского съезда)
воскресенье — 11.00, 17.45

ОТПРАВЛЕНИЕ С АВТОСТАНЦИИ СЕЧЕНОВА
ежедневно: 

понедельник-пятница — 4.40, 6.00
суббота — 4.40, 8.00
воскресенье — 6.00,14.30

8 910 123 92 02;   8 902 307 51 35 
(Альбина) 

8 929 043 00 42;   8 910 883 25 18 
(Сергей) 

В праздничные и предпраздничные дни — дополнительное расписание
З а к а з  п о  т е л . :

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ 
ДОСТАВКА 

ЗАМКОВЫХ КОЛЕЦ 
Тел. 8 903 379 09 01

ИП Иванов В.Ф.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатно

8 961 300 28 62 ИП
 А

нд
ре

ев
а Г

.Н
.

ИЩУ  РАБОТУ
КОЛОДЦЫ 

Рытьё, чистка, углубление, 
ремонт старых колодцев. 

Рытьё канализаций 
и траншей. 

Тел. 8 927 192 84 64

ПРОДАЮТСЯ

маленькие поросята.  Тел. 8 920 004 77 15

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Сеченовского 
района» выражает искреннее соболезнование медицинской 
сестре Пятаевой Наталье Анатольевне по поводу смерти

отца

ООО «АГРОФИРМА НИЖЕГОРОДСКАЯ» 
объявляет приём работников по специальностям: 
агроном, инженер-механик, механизатор.

 Заработная плата высокая. При приеме на работу — 
собеседование. Обращаться по адресу: г. Сергач, пос. 
Юбилейный, д. 1А.  Тел. 8 (83191) 5-60-16.

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

Тел. 8 908 764 36 80

корова.  Тел.  8 904 925 66 94

дом в с. Сеченове.  Тел. 8 920 061 10 16

Выражаем искренние соболезнования Гордиенко Татьяне 
Вячеславовне и ее семье по поводу преждевременной смер-
ти дорогого человека – дяди, крестного

АНОХИНА Михаила Михайловича
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Клоковы

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти 
ДЕВЯТКИНА Владимира Владимировича

и выражаем искренние соболезнования маме, родным и 
близким. Крепитесь.

Коллеги по работе

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти 
ДЕВЯТКИНА Владимира Владимировича

и выражаем искренние соболезнования маме Девяткиной 
Надежде Дмитриевне по поводу невосполнимой утраты — 
смерти дорогого сына. 

Одноклассники (Рогоженская школа)

дом с газовым отоплением  в с. Рогожке. Имеют-
ся: баня, колодец. Окна – стеклопакеты. 

Тел. 8 987 758 62 52

КОЛЬЦА для колодцев 
и канализаций разных размеров

Тел. 8 908 740 75 70 ИП
 Е

го
ро

в И
.П

.

Классный руководитель, одноклассники 8 класса Кочетов-
ской основной школы выражают искреннее соболезнование 
Абрашкину Дмитрию по поводу смерти

папы
Коллектив Кочетовской школы выражает глубокое соболез-
нование ученику 8 класса Абрашкину Дмитрию по поводу 
преждевременной смерти

отца

ООО «РЕГИОН АГРО»

ТРЕБУЮТСЯ 
бухгалтер, водитель, механизатор 

Тел. 8 902 309 43 37 
(с 8 до 17 часов)

В с. Алферьеве 
ОТКРЫЛСЯ ПУНКТ ПО УБОЮ СКОТА 

для физических и юридических лиц. 
Тел. 8 904 791 57 57 ИП Поляков О.В.

ИП Антипин С.А.

ООО «Деловой партнер»      «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.  

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти нашей 
одноклассницы

АДУШЕВОЙ Светланы Вячеславовны
Это горькая утрата. Примите искренние соболезнования, 
родные и близкие

Выпускники Сеченовской средней школы 1991 года

Коллектив ООО «Сеченовский общепит» глубоко скорбит по 
поводу преждевременной смерти

АДУШЕВОЙ Светланы Вячеславовны
и выражает искренние соболезнования сыну Антону, всем 
родным и близким.

ПРОДАЮТСЯ кролики на развод и на мясо. 
Тел. 8 910 884 39 94

Ученики 7-го класса Мамлейской школы, классный руково-
дитель Т.В.Орлова, родители выражают искренние собо-
лезнования Адушеву Антону в связи с преждевременной  
смертью дорогого человека – мамы

АДУШЕВОЙ Светланы Вячеславовны
Скорбим вместе с тобой.

Выпускники 1989 года Мамлейской восьмилетней школы 
глубоко скорбят о преждевременной смерти одноклассницы

АДУШЕВОЙ Светланы Вячеславовны
и выражают искренние соболезнования сыну Антону, род-
ным и близким.

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
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.
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«ЗВЕЗДНАЯ» ЖИЗНЬ

Мастер-класс для хоккеистов

Капитан «Торпедо» А. Потапов незадолго до начала предсезонной подготовки провел 
несколько мастер-классов для воспитанников хоккейной школы Сеченова.

ФУТБОЛ            Место встречи — стадион

«Родимая 
земля Теплостанская»

— так называется 2-я книга из деревенского 
цикла «Родимая земля» нашего земляка, уро-
женца Новоселок, ныне жителя Крыма Н.С. 
Вильдяева. 
«Вместе с автором вы окунетесь в па-
триархальный и консервативный уклад 
сельской жизни — кондовой и посконной 
Поволжской глубинки» — обещает автор 
в предисловии.
Более 30 книг Николай Степанович раз-
дарил своим землякам, друзьям, знако-
мым, передал сборники в школу, Сече-
новский музей и библиотеку.

На поиски клада
отправились ребята с детской прогулочной 
площадки при РДК в один из июльских дней. 
Кладоискатели, ориентируясь по кар-
те, преодолели все испытания, проявив 
смекалку, ловкость, выдумку и азарт на 
каждой из предложенных остановок. 
Стадион «Урожай» на время стал свое-
образным островом сокровищ – дружбы, 
общения, летнего веселья. И конечно, 
сладостей.

Излишняя доверчивость
В последнее время на территории Нижего-
родской области увеличилось число краж и 
мошенничеств, совершенных  лицами цыган-
ской национальности. 

«Успеху» их преступной деятельно-
сти во многом способствует излишняя 
доверчивость граждан, чрезмерная со-
страдательность, а иногда и полное от-
сутствие надлежащей бдительности.

Уважаемые граждане, будьте бдитель-
ны! Убедительная просьба при встрече 
с незнакомыми вам подозрительными 
людьми, а также цыганами, гадалками 
и попрошайками по возможности запом-
нить их приметы, приметы автомобиля, 
на котором они передвигаются, и неза-
медлительно сообщить об этом в  поли-
цию по телефону «02». Возможно, этим 
вы предупредите совершение очередно-
го преступления и поможете задержать 
разыскиваемых полицией преступников. 

Е. ТАРАСОВА, 
МО МВД России «Пильнинский»

На разрешении
Последняя неделя июня в сводках РОВД от-
мечена сразу несколькими сообщениями о 
ДТП и обращениями граждан в медучрежде-
ния с теми или иными повреждениями (от 
вывихов и ушибов до ножевого ранения). 

Также среди зарегистрированных со-
общений и заявлений о преступлениях и 
правонарушениях на территории района 
– факт продажи товара без применения 
контрольно-кассовой техники в магазине  
с. Сеченова; неизвестный мужчина раз-
бил зеркала на рейсовом автобусе около 
Кочетовки. По данным фактам составле-
ны административные протоколы. Дру-
гие материалы на разрешении либо при-
общены к ранее зарегистрированным (в 
частности о невозвращении долга).

Всего административных правонару-
шений – 95, по линии ГИБДД – 67 (не-
трезвое состояние – 2). Появление в 
общественном месте в нетрезвом виде 
– 27, мелкое хулиганство – 1.

Что беспокоит огородников
В Болтинке желтеет, сохнет и гниет 

чернушка целыми грядками. Специалисты 
считают, что это донцевая гниль, и — 
пероноспороз (мучнистый налет) из-за 
дождей, загущенности посевов и несо-
блюдения севооборотов. В начальной 
стадии заболевания есть смысл обра-
ботать посадки 1% бордосской смесью 
(только строго по инструкции). Особая 
опасность в дожди томатам – фитофто-
ра. Системные препараты – «Оксихом», 
«Ридомил голд», биологический – «Фи-
тоспорин», другие. Помидоры нужда-
ются в подкормке фосфорно-калийны-
ми и содержащими медь удобрениями. 
В такую погоду необходимо снижение 
влажности в теплицах и загущенности 
растений (не жалея обрываем пасынки, 
нижние листья). 

8 ИЮЛЯ
в 18.00 – праздник 
в д. МИХАЙЛОВКЕ 

— День села.
Приглашаем всех желающих.

*     *     *в 16.00  – праздник, 
посвященный 

465-летию образования 
с. КОЧЕТОВКИ.

В программе праздника: тор-
жественная часть; выступле-
ние музыкальных коллективов 
РДК, клуба «Газовик» (Сече-
новского ЛПУМГ), «Рябинуш-
ка». Спортивные мероприя-
тия: волейбол, армрестлинг, 
перетягивание каната, гиря, 
лазанье на столб и др.
Дискотека с участием группы 

«Млечный Путь».
Фейерверк.

Торговля. Приглашаем 
всех на праздник.

Место проведения: 
территория Кочетовской 

школы.
Оргкомитет

Хорошо 
спортивным быть

В августе 2015-го открылся ледовый дворец 
«Звездный». Современный спортивный ком-
плекс вмещает 140 зрителей, является ареной 
хоккейного клуба  «Сеченово». 

Секцию по хоккею посещают 85 детей.  Ре-
бята каждый день по нескольку часов прово-
дят на льду вместе с тренером И.Аблыгиным. 
Благодаря тренировкам и усилиям, юные хок-
кеисты уже завоевали множество медалей и 
кубков.

На базе ледового дворца создан центр те-
стирования Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО. Более 300 детей 
приняли участие в сдаче норм ГТО, 31 из них 
награждены знаками отличия ГТО.

Осенью 2016 года начала работу детская 
фитнес-группа «Звездочка». Для этого был 
оборудован зал. Более 40 детей в возрасте 
от 3 до 7 лет четыре раза в неделю посещали 
занятия по детскому фитнесу. В апреле «Звез-
дочка» приняла участие в молодежном фе-
стивале «Мы разные! Мы вместе! Мы против 
наркотиков!» в номинации «Показательные 
выступления». Тренер Т. Прохорова и участ-
ницы группы были награждены дипломом и 
памятными подарками.

Уже больше года работает группа здоровья 
для женщин старше 50 лет. 

С 1 по 30 июня ледовый дворец проводил  
творческий конкурс «Спортивная планета». И 
дети, и родители приняли активное участие. 
В номинации рассказ о спорте «Хорошо спор-
тивным быть!» призовое место заняла В. Мар-
кушина. Варя активно занимается спортом, 
посещает группу детского фитнеса. За 8 меся-
цев занятий — ни одного пропуска! В номина-
ции фотоконкурс «Мама, папа, я – спортивная 
семья!» победу разделили семьи Панковых и 
Маркушиных. Маша и Саша Панковы тоже по-
сещают группу детского фитнеса, мама и папа 
с детства приобщают их к спорту и здоровому 
образу жизни.

Семья Маркушиных  - мама, папа и дочка -  
катаются на коньках, ходят в бассейн, походы, 
зимой катаются на лыжах... 

В номинации рисунок «Я и спорт» 1 место 
заняла П. Селиванова, 2 – Д. Буланкина,  3 – 
А. Еремина.

Т. ПРОХОРОВА, инструктор по спорту

Мероприятие прошло на льду ледового дворца «Звёздный» и стало настоящим 
праздником для жителей села. Хоккеисты разных возрастов, занимающиеся в сеченов-
ской хоккейной школе, с большим энтузиазмом и желанием выполняли все задания, 
которые им давал игрок КХЛ, демонстрируя правильность упражнений на собственном 
примере.

А по окончании ледовых занятий все желающие смогли взять автограф и сфотогра-
фироваться на память с хоккеистом «Торпедо».

Спортивный праздник состоялся благодаря непосредственной поддержке нашего 
земляка, работающего в структуре ХК «Торпедо», А. Н. Сухова. 

(Информация официального сайта ХК «Торпедо»)

«Живи, родник, живи» 
Эта песня в Болтинке звучит 1 июля и в ДК, и во многих домах, 

и из динамиков машин,  телефонов. И родник живет, собирает 
всех, кто прикипел душой к земле навек родной. Каким он красивым 
предстал взору в этом году! 

На торжестве в честь Дня  села руководителю ООО «Родник» 
И.А. Ерофеевой вручена благодарность за проведение реставра-
ционных работ в этом святом месте. 

Боголюбимая, как всегда, собрала с утра народ на богослуже-
ние, крестный ход, а вечером - на празднование в Дом культуры. 
Торжественные поздравления, награждение отличившихся в 
труде и учебе, общественной жизни, концерт. Люди поздравля-
ли друг друга, радуясь встречам. Об этом дне и жителях села – в 
одном из следующих номеров.

А праздники в селах продолжаются, в этом году они стали в 
большинстве своем и встречами выпускников. Ближайшие Дни 
села – 8 июля в Михайловке и Кочетовке, 22 – в Болховском.

И запомните, девочки, 
что молодой, красивый, ум-
ный, богатый, веселый и не 
жадный – это шесть раз-
ных мужиков.

- Чего поссорились-то?
- Она попросила угадать, сколько ей 

лет.
- Ну и?..
- Угадал.

Жизнь можно начать с чистого ли-
ста, но почерк изменить трудно.

По прогнозам Гидрометцентра, 
этим летом температура  будет 
выше, чем зимой.

- Спасибо!
- Спасибо на хлеб не намажешь…
- Тогда большое вам человеческое мас-

ло.

22 июня начнет уменьшаться све-
товой день, дело потихоньку пойдет к 
осени. А многие из нас купались в этом 
году только один раз — 19 января на 
Крещение.

Вечерние новости начинаются сло-
вами «Добрый вечер», после чего начи-
нается рассказ, почему это не так.

Неблагоприятные 
дни и часы июля

7, пятница, — с 13.00 до 17.00
8, суббота, — с 19.00  до 22.00
9, воскресенье, — с 10.00 до 19.00
10, понедельник, — с 7.00 до 12.00

 Объем – 2 печатных  листа.  
Выходит по пятницам.  

Время подписания 
номера в печать 6 июля 2017 г. 

по графику  в 12.00, 
фактически в 15.00.
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1 июля в Пильне состоялась очередная игра первенства Нижегородской области по футболу 
«Лига Восток» между сборными командами Пильнинского и Сеченовского районов.

Инициативой в игре с первых и до по-
следних секунд владела Сеченовская 
сборная. Ребята показали по-настоящему 
техничный футбол и раз за разом реа-
лизовывали гол в ворота соперника. По 
итогам матча счет на табло составил 8:2 в 

пользу ФК «Теплый Стан». Голы в ворота 
соперника забили: Д. Цивилев, Д. Бори-
сов, А. Пименов, И. Волков, Ю. Шишкин. 
Ворота защищал И. Горшков. Следующая 
игра сборной состоится 8 июля на выезде 
в р.п. Бутурлино.

4 ИЮЛЯ стартовало первенство района по футболу среди мужских коллективов. 
В этих соревнования сборная команда лучших сеченовских футболистов разделена на 
отдельные трудовые коллективы, и каждый из них будет бороться за право называться 
сильнейшим, тем самым еще сильнее подогревая интерес болельщиков. В этом сезо-
не районное первенство насчитывает 8 команд. 

Игры состоятся в 18.00 на стадионе «Урожай» 
со вторника по пятницу включительно. 

М. ЛУТОХИН


	Борьба 1 от 7 июля
	Борьба 2 от 7 июля
	Борьба 3 от 7 июля
	Борьба 4 от 7 июля
	борьба 5 от 7 июля
	Борьба 6 от 7 июля
	Борьба 7 от 7 июля
	Борьба 8 от 7 июля

