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ВОПРОС – ОТВЕТ

Дом есть, света – нет, а долги копятся
Несколько жителей района обратились в редакцию с вопросом: почему им с начала 2017 года присылают 
квитанции за свет на дома, в которых много лет никто не живет. «Владельцы жилья умерли в девяностых, 
линии электропередач отключены, это зафиксировано в РЭСе, но почему-то наследники должны ходить с 
объяснениями в Энергосбыт, приносить справки. Должна же быть у энергетиков единая база?! И потом, 
раньше присылали «нулевые» квитанции, сейчас – каждый месяц по 500 руб. начисляют. Электричества в 
доме нет, а, пожалуйте, платите. Что это такое?» - спрашивают наши читатели.

Выпускник-2017
Министерством образования Нижегородской об-

ласти подведены предварительные итоги государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования. В 2016-2017 
учебном году экзамены по окончании 11-ти классов сда-
вали 12 659 человек. 

Медаль «За особые успехи в учении» по итогам те-
кущего учебного года получат 1557 выпускников ре-
гиона. Количество школьников-медалистов от общего 
количества выпускников выросло на 1,5%.

Среди медалистов есть школьники, получившие на 
ЕГЭ максимальный результат - 100 баллов. Итоги те-
кущего года по стобалльникам будут подведены после 
федеральных перепроверок данных экзаменационных 
работ – в июле.   

А В СЕЧЕНОВСКОМ РАЙОНЕ — ВЫПУСКНЫЕ.
Вчера торжественный вечер состоялся у девяти-

классников, сегодня со школой прощаются взрослые 
выпускники – одиннадцатые классы. Поздравления и 
пожелания звучат для всех, а двоим из 44 будут вруче-
ны медали «За особые успехи в учении». Это выпуск-
ники Сеченовской средней школы Александр Рассадин 
и Евгений Шашкин. Александр по трем дисциплинам 
(для поступления в вуз) набрал великолепные баллы 
– 275! Математика – 84, физика – 98, русский язык – 
93. Кстати, о русском. Средний балл ЕГЭ по русскому 
языку в районе составил 70,4 балла, максимальный 
балл – 96 (Мурзицкая школа, также этой школе при-
надлежит еще один высокий результат – 93). Еще раз 
напоминаем: чуть позже назовем имена выпускников, 
получивших за ЕГЭ лучшие баллы.

Что же происходит на самом деле? Мы выяснили в 
разных инстанциях, что, например, одинокая бабушка 
Ульяна Михеева (васильевская сторона) умерла лет 15 
или 20 назад, домик покосился и разваливается, а счета на 
непредоставляемые услуги идут и идут. В центре Алферьева 
стоит домик, из которого жители давно переехали в райцентр. 
Дом, возможно, продан, но в нем продолжительное время 
никто не живет, а почтальон на прежних хозяев несет сюда 
каждый месяц квитанции. Стало быть, сумма долга растет. 
Такая ситуация может и в мировой суд привести.

В отделения почтовой связи приходит примерно две с 

половиной тысячи квитанций на пустующие дома. Почтальон 
обязан их доставить по адресу. А там и изгороди-то давным-
давно нет, не то что почтового ящика, да и бурьян к тому же. 
Многие наследники не берут квитанции на неликвидный дом, 
а если и берут, не платят за начисления по норме, не меняют 
счетчики, как требует новое законодательство. Квитанции 
«мертвых душ» не возвращаются на Пильнинский почтамт, 
это не заказные письма.

Не вникая в проблему, можно сказать – это ерунда. На самом 
деле человек может столкнуться с большими сложностями, 
если дело дойдет до судов и приставов. 

День Российской молодежи, День сеченовской молодежи. Традиционный июньский праздник для всех. Всех, 
кто молод душой, кто готов идти вперед и вести за собой. В любых условиях, в любую погоду. А погода в тот день была 
на стороне праздника и всех пришедших отметить его на стадион «Урожай».

Есть традиции, и от них не отступают. Нельзя отступать, потому что люди должны знать имена лучших учени-
ков, студентов, работающих, спортсменов и активистов. Всех представляют поименно. Представителям трудовых 
коллективов, делегированных на церемонию награждения, вручены грамоты и памятные подарки. Аплодирова-
ли зрители и выпускникам-медалистам, и студентам агротехникума, завершившими обучение с красными дипло-
мами (на снимке). Всех поздравил глава администрации района Е.Г. Наборнов.

Далее разошлись по секторам: спорт, концерт, детские развлечения… Ну и самый многочисленный сектор 
праздника – досугово-душевный. Все-таки главный смысл Дня молодежи не меняется на протяжении нескольких 
десятков лет – массовое гуляние, праздник для всех поколений. 

Молодёжный авангард

— Наследникам жилья даже в 
полупустующей деревне следует 
обратить особое внимание на 
то, что если в помещении никто 
не проживает, но договор между 
собственником и гарантирующим 
поставщиком не расторгнут, от- 
ключение электроэнергии не произве- 

дено, соответственно, лицевой счет 
не закрыт, формирование квитанций 
продолжается. Расчёт производится 
по среднему потреблению в течение 
трех месяцев отсутствия переданных 
показаний. С четвертого месяца - уже 
по нормативу потребления. 

Если электросчетчик отсутствует или 
срок его поверки истек, начисления с 
1 января 2017 года производятся по 
количеству собственников, а  не по  ко 
личеству зарегистрированных граждан, 
как это было ранее. 

(Окончание на 3-й стр.) 

Премия за… порядок
Именно так можно сказать о конкурсе среди сельских 
поселений, объявленном впервые по инициативе 
главы администрации района в начале июня.
Он проходит параллельно с программой поддержки 
местных инициатив, а цель одна – обустройство своих 
территорий. В Год экологии каждый из нас должен внести 
посильную лепту в наведение порядка на своей улице, 
детской площадке, у памятника или в той же аллее, 
лесополосе, у пруда или колодца, что находятся рядом. 
На оперативном совещании глава администрации района 
Е.Г. Наборнов подверг резкой критике неактивность глав 
поселений в участии в данном конкурсе: «Конечно, такой 
конкурс заставляет аккумулировать все силы и средства, 
но это ведь оправдывает и цель. В конечном итоге это 
обновление села, его благоустройство, организация 
противопожарных мероприятий. Кроме того, грант, 
который можно получить по итогам конкурса, 120, 
80, 50 тысяч рублей за 1,2,3 места, соответственно. 
Такие средства не лишними были бы на территории 
победителей». Комиссия начинает объезды уже со 
следующей недели. 

Наконец-то сенокос!
Начали его и владельцы личных подсобных хозяйств, 
и сельхозпредприятия.
В период между дождями успели заготовить 100 тюков 
сена в болтинском КФХ «Васина Н.А.».  С. Ерофеев 
ведет косовицу трав. В прошлом году, в отличие от 
нынешнего, к Боголюбимой уже с первым укосом 
работы были закончены. Активно идут заготовки в 
Красном. За пять дней заложили в траншею 600 тонн 
сенажа из козлятника и люцерны. Это только половина 
от потребности дойного стада коров. Корм для лучшей 
сохранности закладывается с консервантами. И. Гордеев, 
А. Агафонов быстро скосили запланированные площади, 
А. Кузнецов на МТЗ-82 и водители на четырех машинах 
обеспечивали бесперебойную доставку зеленой массы к 
месту хранения.

В «Деловом вестнике» № 12,
вышедшем сегодня, опубликованы постановления 
администрации района от 19.06.2017 № 203 – положение 
о межведомственной комиссии по оценке жилых 
помещений; решения сельских Советов Сеченовского, 
Мурзицкого сельсоветов, информация КУМИ – 
извещение о приеме заявлений от граждан о намерении 
участвовать в аукционе, информационное сообщение 
о проведении открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка.

Мы обратились в пресс-службу компании ПАО «ТНС Энерго НН» с этими вопросами, 
вот какой ответ получили (публикуется в сокращении). 

Подрядчик определен
Состоялся электронный аукцион по выбору подрядной 
организации по строительству Дома культуры в 
В. Талызине.
Определена подрядная организация, договор 
находится в стадии заключения. Вчера 
представители строительной фирмы из Чебоксар 
приезжали в район, осмотрели место под будущую 
строительную площадку, заявив, что в ближайшее 
время готовы приступить к работам.

ЖКХ
К началу отопительного сезона

Не менее 97% паспортов готовности должно быть подписано в муниципалитетах к моменту старта нового отопительного 
периода. Такую задачу поставил замгубернатора Нижегородской области  А. Байер.

Жилищная инспекция планирует 
увеличить количество проверок 
соответствия паспортов готовности 
реальному состоянию жилья. 
Региональный регламент по пуску тепла 
разработают в Нижегородской области 
к новому отопительному сезону, чтобы 
тепло в дома нижегородцев приходило 
своевременно и без сбоев. 

В районе работает комиссия по 
подготовке к отопительному сезону. 

Возглавляет ее заместитель главы 
администрации района Д.А. Крупнов. 
На первом заседании он четко дал 
понять руководителям и ответственным 
лицам за теплоснабжение на объектах 
соцкультбыта, что обещания, что 
все будет сделано вовремя, не 
пройдут: «Контроль будет на местах, 
и проверки начинаются. В сентябре 
бывает уже холодно, при изменении 
температурного режима в авральном 

режиме запускать котельные сегодня 
не будем». По данным районного 
финансового управления, на 
подготовку к отопительному сезону 
дополнительно из бюджета выделено 
на социальные объекты 370 тыс. 
рублей, в т.ч. на образование – 320 
тысяч за счет перевыполнения 
районом плана по собственным 
доходам за первое полугодие.



Заложенные в бюджете области на 
2017 год рекордные 200 миллионов ру-
блей уже позволили реализовать 303 
различных проекта. Однако этого оказа-
лось мало. Поэтому по итогам первого 
полугодия из бюджета области добавят 
еще 70 миллионов, что позволит реали-
зовать дополнительно 151 проект.

—  Интерес и доверие людей к этой 
программе постоянно растут, — заявил 
депутат Государственной Думы В. 
Панов. — Инициативы жителей по 
благоустройству и другим важным 
вопросам рассматриваются оперативно 

и реализуются в текущем календарном 
году. Например, в моем округе в 
Сеченовском районе было подано 
девять заявок, в Спасском — двенадцать 
и все были поддержаны региональным 
правительством.

— В следующем году, если будет 
нужно выделить больше средств на 
поддержку местных инициатив, мы 
найдем эти ресурсы, потому что видна 
отдача от программы, — заявил В. 
Шанцев.

В. ИВАНОВ
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БЕЗ ИНДЕКСАЦИИ 
РАБОТАЮЩИМ

Премьер-министр РФ Д. 
Медведев сообщил на заседании 
правительства, что в 2018 году 
будут проиндексированы все 
пенсии, кроме пенсий работающих 
пенсионеров.
Бюджет Пенсионного фонда 
на следующий год определен 
с учетом этого. Пенсии будут 
проиндексированы на размер 
инфляции.

ДОСТОЙНЫХ МНОГО                                                                                                                          
В России может появиться феде-
ральное звание почетного граж-
данина. Планируется разработать 
соответствующий законопроект.
Есть звание «Герой России», но ведь 
не все совершают воинский подвиг 
во имя родины. А сколько людей 
достойны не меньше высочайшей 
оценки со стороны государства. 
Между тем во многих регионах 
есть законы о присвоении звания 
почетного гражданина, но на феде-
ральном уровне его пока нет. 

ЛЕТ ЧЕРЕЗ 80…
Ученые подсчитали, что аномаль-
но летняя жара наступит на Земле 
к 2100 году. К такому выводу ис-
следователи пришли, сопоставив 
темпы развития глобального поте-
пления с аномальными погодными 
явлениями (сильная жара, пролив-
ные дожди, сменяющиеся засухой). 
Если это произойдет, с аномальной 
жарой столкнется три четверти на-
селения Земли. Например, в Мо-
скве аномальное лето может прод-
литься около 50 дней.
В этом же году настоящее лето в 
Москву никак не придет. И не толь-
ко в Москву – многие регионы Рос-
сии «прохлаждаются» в ожидании 
купального сезона.

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Напомним, в Н.Новгороде прой-
дут 6 матчей Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018, в том числе 
1/4 финала. На «Стадионе Нижний 
Новгород» установлены два свето-
диодных экрана. Их местораспо-
ложение, размер и технические 
характеристики позволят зрите-
лям видеть изображение высокого 
качества даже с самых отдаленных 
мест независимо от направления 
обзора и при любых погодных ус-
ловиях.

ВИРУС «ПЕТЯ»
Кибератака вируса-шифровальщи-
ка Petya, парализовавшая системы 
некоторых украинских и россий-
ских компаний (более 80), не по-
ставила под угрозу работу ком-
пьютерных систем администрации 
президента и сайт Кремля. Об этом 
заявил пресс-секретарь главы госу-
дарства Д. Песков. 
«Среди жертв кибератаки оказа-
лись сети «Башнефти», «Роснефти», 
украинских компаний «Запорожье-
облэнерго», «Днепроэнерго», Дне-
провской электроэнергетической 
системы и т.д. 
«Подобные массированные кибе-
ратаки лишний раз подтверждают 
правоту тезиса российской сторо-
ны, который она излагала на самых 
различных уровнях, о том, что суще-
ствование такой опасности требует 
взаимодействия и сотрудничества 
на международном уровне», — ска-
зал Д.Песков.

МЭР – ЖЕНЩИНА
 На заседании гордумы в Н. Новго-
роде 21 июня депутаты большин-
ством голосов избрали главой горо-
да Елизавету Солонченко, которая 
уже принесла присягу.
 Впервые мэром столицы Привол-
жья стала  женщина. Она окончила 
ННГУ им. Лобачевского по специ-
альности «Прикладная механи-
ка». Работала в бизнес-секторе, в 
2012 году была избрана заместите-
лем главы города.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Бесплатная
юридическая помощь. 
Категория льготников

Получить бесплатную юридическую помощь 
можно в адвокатской конторе Сеченовского 
района 607580, с. Сеченово, ул. Советская, д. 
16.  Тел. 8(831-93) 5-16-82 (Илларионов Влади-
мир Николаевич).

(Начало в № 25 «Борьбы»)
Бесплатная юридическая по-

мощь оказывается льготным ка-
тегориям граждан в следующих 
случаях:

1) Заключение, изменение, рас-
торжение, признание недействи-
тельными сделок с недвижимым 
имуществом, государственная реги-
страция прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним; 2) признание 
права на жилое помещение, предо-
ставление жилого помещения по до-
говору социального найма, договору 
найма специализированного жилого 
помещения, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из 
числа де-
тей-сирот и 
детей, остав-
шихся без 
п о п еч е н и я 
родителей, 
расторжение и прекращение догово-
ра социального найма жилого поме-
щения, выселение из жилого поме-
щения, расторжение и прекращение 
договора найма специализирован-
ного жилого помещения, предназна-
ченного для проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выселение из указанно-
го жилого помещения; 3) признание 
и сохранение права собственности 
на земельный участок, права по-
стоянного (бессрочного) пользова-
ния, а также права пожизненного 
наследуемого владения земельным 
участком; 4) защита прав потреби-
телей (в части предоставления ком-
мунальных и медицинских услуг); 5) 
отказ работодателя в заключении 
трудового договора, нарушающий 
гарантии, установленные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
восстановление на работе, взыска-
ние заработка, в том числе за время 
вынужденного прогула, компенсации 
морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (без-
действием) работодателя; 6) при-
знание гражданина безработным и 
установление пособия по безработи-
це; 7) возмещение вреда, причинен-

ного смертью кормильца, увечьем 
или иным повреждением здоровья; 
8) предоставление мер социальной 
поддержки, оказание малоимущим 
гражданам государственной соци-
альной помощи, предоставление 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг; 9) назна-
чение, перерасчет и взыскание стра-
ховых пенсий по старости, пенсий по 
инвалидности и по случаю потери 
кормильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности 
и родам, безработице, в связи с тру-
довым увечьем или профессиональ-
ным заболеванием, единовременно-
го пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за 

р е б е н к о м , 
социального 
пособия на 
погребение; 
10) уста-
новление и 
оспаривание 

отцовства (материнства), взыска-
ние алиментов; 11) установление 
усыновления, опеки или попечи-
тельства над детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, заключение договора 
об осуществлении опеки или попе-
чительства над такими детьми; 12) 
защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 13) реаби-
литация граждан, пострадавших от 
политических репрессий; 14) огра-
ничение дееспособности; 15) обжа-
лование нарушений прав и свобод 
граждан при оказании психиатри-
ческой помощи; 16) медико-соци-
альная экспертиза и реабилитация 
инвалидов; 17) обжалование во вне-
судебном порядке актов органов го-
сударственной власти, органов мест-
ного самоуправления и должностных 
лиц; 18) установление фактов, имею-
щих юридическое значение; 19) вос-
становление имущественных прав, 
личных неимущественных прав, на-
рушенных в результате чрезвычай-
ной ситуации, возмещение ущерба, 
причиненного вследствие чрезвы-
чайной ситуации.

ППМИ

Инициативы получили 
поддержку

Губернаторская программа поддержки местных инициатив, по которой 
в районах и городах области вот уже пятый год по заявкам жителей 
строятся дороги, водоводы, благоустраиваются скверы, парки, детские 
площадки, кладбища и воинские мемориалы, будет увеличена в 1,5 раза. 

В районе заключены муниципальные контракты на ремонт девяти объ-
ектов по программе поддержки местных инициатив.

Пять участков дорог будет ремонтировать ООО «Девис» - Красный 
Остров, Ильинка, пос. Теплостанского совхоза, Рогожка, Мурзицы; два 
- ООО «Кварцит-НН» – Сеченово, Липовка; памятник в Васильевке – ИП  
Козлов А.А.; Дом культуры в Красном Острове – ООО «Стройгазпроект» из 
Сергача (работы начались). Сметная стоимость объектов 12 млн 930тыс. 
рублей, в результате электронных аукционов она снизилась на 3 125 793 
рубля. Значит, и населению, и спонсорам меньше придется вкладывать 
средств. И для бюджетов поселений экономия. Наибольшее снижение в 
цене при аукционе – 29% - по ремонту дорог в Сеченове – пер. Восточный 
– ул. Колхозная, наименьшее – 10% - в Липовке.  

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

В. Панов встретился
с партактивом района

В рамках региональной недели 28 июня заместитель председателя 
комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей 
среды, член Генерального Совета партии «Единая Россия» Владимир 
Панов встретился с партийным активом, главами сельсоветов и 
жителями Сеченовского района. 

Владимир Александрович рассказал о деятельности фракции партии 
«Единая Россия» в Государственной Думе, внесенных поправках в 
федеральный бюджет, а также новых партийных проектах: «Городская 
среда», «Парки малых городов» и «Театры малых городов».

Также на встрече поднимались вопросы здравоохранения, АПК и 
обращения с отходами, а именно разработки территориальных схем, 
формирования тарифа, строительства полигонов ТКО (твёрдые 
коммунальные отходы), раздельного сбора мусора. 1967 г., 12 октября, «Борьба» 

Воинам-землякам
8 октября на центральной 
усадьбе колхоза им. Калини-
на был открыт памятник-
обелиск воинам, погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945гг. 

Приехали делегации от рабо-
чих г. Горького, представители 
районной парторганизации, ис-
полкома райсовета, военкома-
та, пришли колхозники из шести 
населенных пунктов артели, 
родные, близкие погибших на 
фронтах, ученики.

Председатель колхоза В.П. 
Карагулин открывает митинг. 
Первое слово предоставляет-
ся персональному пенсионеру, 
участнику гражданской и Отече-
ственной войн Н.И. Щербако-
ву… Выступили представитель 
военкомата майор Габдуллин, 
секретарь РК КПСС А.И. Сини-
цын. Учащиеся школы испол-
нили песни «Бухенвальдский 
набат», «Пусть всегда будет 
солнце», прочитали стихотворе-
ния…

И.Д. ПАЛАЕВ,
завуч средней школы

50 ЛЕТ МИНУЛО С ТОЙ ПОРЫ, 
и символично, что жители Васи-
льевки на своем сходе решили 
отремонтировать в этом году па-
мятник по программе поддержки 
местных инициатив. 

Электронный аукцион прошел, 
подрядчик определен, готовит 
запас материалов, а населе-
ние ведет сбор средств. Со-
брано, правда,  пока мало. Ре-
конструкция обойдется в 938,4 
тыс. рублей. 48% от этой сум-
мы – деньги областного бюд-
жета, 281500руб. – Васильев-
ской сельской администрации, 
93833 – спонсоров и 112600 
должно быть собрано населе-
нием. Глава сельской админи-
страции А.С. Носов говорит, что 
по контракту работы должны 
быть выполнены к 1 сентября, 
и призывает население, отпуск-
ников, гостящих в деревнях, 
земляков в городе внести свою 
лепту в благое дело.  А школа, 
по словам ее директора С.В. 
Лепилова, по окончании работ 
постарается воссоздать обста-
новку торжественного открытия 
памятника в духе 60-х годов. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Штрафные санкции велики
В райцентре за последние дни ДУК провел большую работу 
по обустройству контейнерных площадок. 

Ямы и грязь завалены землей, глиной. Семь площадок ремонтируются, 
устанавливаются две новые. Коммунальщики надеются на то, что все 
люди для соблюдения чистоты будут выбрасывать мусор в контейнеры, 
а не складывать рядом. Силами МУП «ЖКХ Сеченовское» при 
финансовой поддержке районной администрации обустроена свалка у 
алферьевского леса. Мусор утрамбован, засыпан землей (завезено ее 
около 1000 т),  установлена  изгородь. Въезд на свалку хороший, потому 
мусор никто не должен сваливать при въезде или рядом у трассы. 
Штрафные санкции велики.

Новая контейнерная площадка для сбора ТБО и КГМ на улице Колхозной. 
Эстетика в таком деле? А почему бы и нет? Просто нужно относиться береж-
но и коммунальщикам (при заборе мусора), и населению, ведь затраты сель-
ской администрации по установке новой контейнерной площадки немалые. 
Ну как же не беречь?!
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уважаемую
АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ 
ЕЛИСЕЕВУ  с юбилеем.

                 Наши годы птицами летят, след 
неистребимый оставляя. Вот тебе уже 
шестьдесят, от души тебя мы поздравля-
ем. Пусть тебя во всех путях твоих охра-
няет свет родного дома, радует внимание 
родных, уважение близких и знакомых.

Коллектив финансового управления
                           

дорогого, любимого мужа, папу, 
зятя, сына

 ПЕТРА БОГОВА
(с. Алферьево)  с юбилеем.

Наш муж и папа, с днем рождения тебя 
поздравить мы спешим. Ты самый луч-
ший, без сомнения, мы пожелать тебе хо-
тим: побольше дней счастливых, добрых, 
здоровья крепкого, как сталь, веселым 
быть всегда и бодро любые трудности 
встречать. Пускай все сбудутся мечтания, 
и будут верными друзья, пускай с успе-
хом начинания   все завершишь.

Твоя семья

РОЗУ БАГАУТДИНОВНУ АЙЗЯТОВУ
с юбилеем.

С юбилеем тебя поздравляем, много 
счастья, здоровья желаем. Пусть печали 
пройдут стороною, мы всегда будем ря-
дом с тобою.

Дочь Файля, невестка Тамара, внучки 
Галия, Наташа,зять Ренат, правнуки 

Римма, Максим, Руслан

Поздравляем

БУДЬТЕ В КУРСЕ
Остановить наркоугрозу!

В июне отмечается Международный день борьбы с наркоманией, которая сегодня продолжает оставаться одной 
из трудноразрешимых медико-социальных проблем, требующих объединения усилий всего мирового сообщества.
О том, насколько остро стоят в области проблемы наркомании 
и как они решаются, рассказывает В.И. ВОСТРЯКОВ, заместитель 
главного врача, Нижегородского областного наркологического 
диспансера.

— По итогам 2016 года заболеваемость наркоманией в области 
составила 10,9 человек на 100 тыс. населения. По этому показа-
телю в ПФО мы на 3 месте. К примеру, в Ульяновской области этот 
показатель – 21,5, Самарской – 13,3, Пермском крае – 10,4, Респу-
блике Татарстан – 9,7.

Основная возрастная группа наркоманов, состоящих под наблю-
дением, – 20-30 лет (85%). На 1 апреля в области зарегистрировано 
15 несовершеннолетних наркоманов.

Каков портрет и образ жизни наркомана? Средний возраст 20-21 
год. Восковая бледность лица, странные бегающие с блеском глаза, 
озабоченность в мимике, поза, походка выдают поиск наркотика. В 
80% случаев наркоманы не работают, не учатся. У них нет друзей, 
они не могут общаться с нормальными людьми, не умеют жить без 
наркотика.

Излечима ли наркомания? Реально возможно улучшение состоя-

ния, но не полное излечение. Мы это называем ремиссией, которая 
может быть пожизненной. И такой результат возможен, если боль-
ной прошел все этапы медицинской и социальной реабилитации. 
Лечение наркомании в амбулаторных условиях неэффективно. 
Больному необходимо круглосуточное наблюдение врача. Поэтому 
первый этап – детоксикация, проводится в условиях специализиро-
ванного стационара. Это купирование физической зависимости или 
наркотической абстиненции – «ломки».

В регионе достаточно мощностей, необходимых для лечения и 
реабилитации наркозависимых. Обеспеченность врачами психиа-
трами-наркологами в области – 5,2 на 100 тыс. населения (РФ – 
3,6). Мы имеем 75 стационарных реабилитационных коек, в том 
числе 20 – для женщин и 4 отделения амбулаторной реабилитации, 
каждое на 25 мест.

Важно своевременно распознать надвигающуюся беду. При по-
явлении подозрительного поведения сына или дочери и первых 
признаках употребления наркотиков необходимо своевременно об-
ратиться к специалистам подростковой наркологической службы за 
анонимной помощью, не следует замалчивать проблему.

Запишитесь на прием 
 11 июля, с 14 часов, Приемная граждан Губерна-

тора и Правительства Нижегородской области 
проведет безвозмездные правовые консультации 
для пенсионеров и граждан, имеющих льготные 
категории.   

На вопросы нижегородцев ответят специалисты 
министерства социальной политики и государствен-
но-правового департамента области.

Консультации и запись будут проходить по адресу: 
г. Н.Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9. Предваритель-
ная запись осуществляется до 5 июля, ежедневно, с 
9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00. Справки по 
телефонам: 8(831) 439-04-98, 430-96-39.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Дом есть, света – нет, а долги копятся
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
Поэтому нулевые счета исключены – 
обязательство формируется в любом 
случае.

Таким образом, с нового года 
квитанции были сформированы и 
направлены клиентам для оплаты. Если 
на них мало кто обращает внимание 
и платежи отсутствуют, образуется 
задолженность. В соответствии с зако- 
нодательством отключить от энерго- 
снабжения квартиру или дом можно 
за долги в размере, превышающем 
двукратный норматив потребления. И в 
Сеченовском районе отключение домов 
идет активно.

— При необходимости возобнов-
ления подачи электроэнергии за это 
придется нести дополнительные рас-
ходы? 

— Необходимо будет оплатить не 
только всю сумму долга, но и расходы 
на отключение и подключение электро-
энергии сетевой организацией. В сред-
нем стоимость отключения в частном 
жилом доме – 4336 руб., подключения 
— 5063; квартиры в многоквартирном 

доме (МКД) – по  807 руб. отключение и 
подключение. Нужны ли кому такие до-
полнительные расходы? 

— Что нужно все-таки сделать кон-
кретно, чтобы исключить начисления 
там, где нет энергопотребления?

— Необходимо ежемесячно пере- 
давать показания счётчика, даже если 
они статичные, или направить за- 
явление в компанию об отключении 
жилого помещения, в котором никто 
не проживает, от энергоснабжения без 
закрытия лицевого счета (представив 
необходимые документы). В «ТНС энерго 
НН» необходимо сообщать данные по 
всем изменениям в лицевом счете. Если 
жилье отключено от энергоснабжения 
давно, клиенту для перерасчета 
необходимо  предоставить в сбытовую 
компанию подтверждение из РЭСа. 

— Как узнать свою задолженность, 
состояние лицевого счета? 

— Состояние лицевого счета, сумму 
задолженности, а также информацию 
о приборе учета можно узнать, за- 
регистрировавшись в Личном каби- 
нете на сайте компании; через форму 

«Задать вопрос специалисту» и 
по телефону контактного центра 
8(831) 233-09-70 (в том числе в 
автоматическом режиме), а также не- 
посредственно в районном центре 
обслуживания клиентов по адресу: 
Сеченово, ул. Советская, д.18

— Судя по сообщениям средств мас-
совой информации, с этого года из-
менились требования к уведомлению 
должников.

— Исполнитель коммунальной услуги 
вправе ограничить энергоснабжение по-
сле однократного  предупреждения не-
плательщика. Уведомить потребителя те-
перь можно не только вручением письма 
лично в руки, но и другими способами: 
включением  уведомления в квитанцию, 
смс-сообщением, телефонным звонком, 
сообщением в «Личном кабинете» на сай-
те поставщика электроэнергии. 

 Так что, уважаемые наши 
читатели, если есть родительский 
домик в деревне, уточните в 
энергосбытовой компании, не копят-
ся ли у вас проблемы при незакры-
том лицевом счете за потребляемую 
электроэнергию.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ПОЛНОМОЧИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2017 г. №001/1 – 4
«О назначении дополнительных выборов депутатов сельского Совета Верхнеталызинского сельсовета второго созыва»

В соответствии со статьей 71 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», в соответствии с частью 6 статьи 6 За-
кона Нижегородской области от 6 сентября 2007 
года №108-3 «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований 

в Нижегородской области» территориальная 
избирательная комиссия Сеченовского района, 
исполняющая полномочия избирательной ко-
миссии муниципального образования Верхнета-
лызинского Сельского Совета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 10 сентября 2017 года допол-
нительные выборы депутатов Сельского Совета 
Верхнеталызинского сельсовета второго созыва 

по одномандатному избирательному округу № 1, 
по одномандатному избирательному округу №2.

2.Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Борьба» не позднее, чем че-
рез пять дней со дня принятия.

Л.П. КУТЫРЕВА, председатель комиссии
H.Л. МОЛЯВИНА, секретарь комиссии                                                                                   

Схема одномандатных избирательных округов по дополнительным выборам депутатов сельского Совета Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского района, назначенным на 10 сентября 2017 года 

Одномандатный избирательный округ № 1 село Верхнее Талызино, ул. Советская
Место нахождения окружной избирательной комиссии – село Сеченово, площадь Советская, дом 2, ком. 32.

Число избирателей – 229 человек
Одномандатный избирательный округ № 2 село Верхнее Талызино, ул. Кооперативная, ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Пушкина, ул. 

Садовая, ул. Северная, ул. Сельская, ул. Школьная
Место нахождения окружной избирательной комиссии – село Сеченово, площадь Советская, дом 2, ком. 32. 

Число избирателей – 216 человек

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.  № 216

«О формировании участковой 
избирательной комиссии 

избирательного участка № 1812 c. Верхнее Талызино»
Рассмотрев предложения политических партий, собраний избирателей по кандидатурам, предложен-

ным в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории Се-
ченовского района Нижегородской области № 1812, в соответствии с Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в Референдуме граждан Российской Федерации», 
постановлением территориальной избирательной комиссии Сеченовского района «О количественном 
составе участковых избирательных комиссий», территориальная избирательная комиссия постановила:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1812 в количестве 
7 членов комиссии с правом решающего голоса сроком на пять лет в следующем составе:

Ирина Владимировна Попкова, 17.03.1969 г.р., учитель Верхнеталызинской школы, выдвинута 
собранием избирателей, образование высшее, являлась членом УИК.

Валерий Павлович Томачков, 19.07.1958 г.р., помощник главы администрации по социальным 
вопросам, образование высшее, муниципальный служащий выдвинут собранием избирателей, опыт 
работы в УИК имеется. 

Елена Ивановна Фролова, 24.11.1961 г.р., фельдшер-лаборант  ГБУЗ «Сеченовская ЦРБ», 
образование среднее специальное, выдвинута собранием избирателей, являлась членом УИК.  

Татьяна Владимировна Солодова, 19.01.1960 г.р., продавец Сеченовского РАЙПО, образование 
среднее специальное, выдвинута НРО ПП КПРФ, являлась членом УИК.

Лидия Юрьевна Петрова, 29.08.1953 г.р., директор Верхнеталызинского ДК, образование среднее 
профессиональное, выдвинута собранием избирателей, являлась членом УИК. 

Дмитрий Борисович Новиков, 13.11.1981 г.р., заместитель директора МБОУ В-Талызинская СОШ, 
образование высшее, выдвинут МО ВПП Единая Россия, являлся членом УИК.

2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в районной газете «Борьба».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной 

избирательной комиссии Кутыреву Л.П.  
Н.И. КРУПНОВА, председатель комиссии 

Л.П. КУТЫРЕВА, секретарь комиссии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА  
ОТ 1 АВГУСТА 2014 Г.  № 248  

«О назначении председателя 
участковой избирательной
комиссии избирательного 

участка № 1812»
Рассмотрев предложения рабочей группы территориальной 

избирательной комиссии Сеченовского района по рассмотре-
нию кандидатур в состав участковой избирательной комиссии 
избирательного участка, участка референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников ре-
ферендума на территории Сеченовского района Нижегородской 
области № 1812, руководствуясь Федеральным Законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия постановляет:

1. Назначить председателем участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 1812 Томачкова Валерия 
Павловича 1958 года рождения, имеющего высшее образова-
ние, работающего помощником главы администрации Сеченов-
ского муниципального района, являющегося муниципальным 
служащим, предложен для назначения в состав участковой из-
бирательной комиссии собранием избирателей.  

2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в 
районной газете «Борьба». 

Н.И. КРУПНОВА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Сеченовского района                                                                             

Л.П. КУТЫРЕВА, секретарь территориальной  
избирательной комиссии Сеченовского района

ПРОДАЮТСЯ

СРОЧНО 2-комнатная квартира со все-
ми удобствами в с. Сеченове по ул. Поле-
вой. 

Тел. 8 908 764 36 80

 земельный участок площадью 2000  
кв.м в Сеченове, ул. Полевая, дом 12 «в». 
Тел.:  8 920 036 61 62, 8 927 849 64 31, 

8 937 391 67 18 

 эко-лего кирпич.  Тел.  8 904 902 88 27

 дом в  Мамлейке с газовым отоплением,   
гаражом и земельным участком.

Тел. 8 910 394 77 78

 дом в  Сеченове, ул. Набережная, 135. 
Тел. 8 906 357 56 81

 маленькие поросята. Тел. 8  920  004 77 

 а/м Лада Калина, 2013 г.в., в отличном со-
стоянии, пробег 35 тыс. км. 

Тел. 8 929 048 28 76

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодар-
ность коллективу УТТ и СТ  автоколон-
ны № 10 филиала «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», лично А.В. Абашину, 
А.П. Елисееву, председателю первичной 
профсоюзной организации Сеченовского 
ЛПУМГ Г.М. Пашановой,  родным, близ-
ким, друзьям, подругам А.Н. Евсеевой, 
В.А. Наумовой, Т.О. Ершовой, Е.С. Во-
лодеевой, семье П.И. и А.И. и С.П. Даши-
ных, всем добрым людям, разделившим 
наше горе, поддержавшим нас в трудную 
минуту, оказавшим моральную и мате-
риальную поддержку, пришедшим прово-
дить в последний путь нашего дорого-
го, любимого мужа, папу, дедушку, брата 
Гордеева Михаила Матвеевича.

Низкий поклон вам, добрые люди. 
Да храни вас Господь.

Семья Гордеевых
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ТРАДИЦИИ

И королевский, и народный
В районе проживает  14 326 человек, около десятка национальностей, и у каждой есть
свое визитное блюдо, которым гордятся многие, а заботливые хозяйки непременно 
в дни торжеств  подают его на стол.

Величальная труду
Есть такая традиция 
– песня и труд. Вернее, 
сначала труд, и уже по-
том песня.
Величальная земле и зем-
лепашцу. И в Васильевке 
эту традицию свято чтут. По 
окончании цикла полевых  
работ собирается честной 
народ в центре села, чтобы 
поблагодарить тружеников 
за их труд, руки золотые.
Награды – самым-самым, и 
это не единицы, а предста-
вители всех трех отделений 
агрофирмы «Земля Сече-
новская», ветераны труда.

ПРОШЛОЕ - НАСТОЯЩЕЕ

Память, гордость, культура
На недавней встрече самодеятельных артистов района из клубов «Ветеран» 
в Шуваловском ДК васильевцы приглашали коллег к себе в гости: «Приезжайте, 
посмотрите, какой у нас красивый Дом культуры. Только что отремонтирова-
ли, сельхозпредприятие нам во всем помогает».

Кто-то получает наряд,  зная о том, 
что делать предстоит еще накануне, 
кто-то, как комбайнеры, получил его 
на месяц вперед и будет заниматься 
уборочной техникой до самой жатвы. 
Дожди прекратились, и П.М. Тингаев, 
В.И.  Генералов на К-700 с культива-
тором и дискатором снова идут на об-
работку паров. А  Н.В. Комолов и В.С. 
Бандурин на немецких опрыскивате-
лях «Примус» и 
«Амазона», В.В. 
Семушкин и А.Н. 
Носов на КамА-
Зах  – на РБУ. 
Расшифровы -
вается как  рас-
творобетонный 
узел. Но ничего 
общего со стро-
ительством. Это 
узел подготов-
ки химического 
раствора для 
обработки по-
лей от вредите-
лей, болезней, 
сорняков. Сво-
его рода ноу-
хау появилось  
лет пять назад 
благодаря тех-
нической мысли 
энтузиастов. Прежде тот же раствор 
гербицидов готовился вручную на 
каждую емкость опрыскивателя, т.е. 
на 18 га. Сложно было в плане соблю-
дения правил техники безопасности 
при работе с ядохимикатами, сложно 
выдержать и точные нормы, ведь, на-
пример, препарата «Борей» от сор-
няков требуется всего 150 граммов 
на гектар. Сейчас же готовится сразу 
10 т раствора на 54 га. И всего лишь 
поставили насос, ванну на 2000 ли-
тров, емкость 50-кубовую, протянули 
600 метров водопровода от родника, 
и затраты ручного труда сократились, 
холостые перегоны техники – также. 
Но без ответственного человека здесь 
все-таки не обойтись. В.Н. Дуданов  – 
главный составитель растворов по 
«рецепту» агронома и под контролем 
управляющего отделением.   

Все химобработки этой весной в Ва-
сильевке проведены вовремя, каче-
ство на всех культурах высокое.  

На сегодня в васильевском коллекти-
ве 20 человек. Круглогодичной работы 
в дочернем предприятии Сеймовской 
птицефабрики не получается, потому 
что отрасль только одна – растение-
водство. Люди все оформлены офи-
циально, зарплата только «белая», а 

стало быть, есть все отчисления по 
налогам и в различные фонды. За 
прошлый год, кстати, начислено было 
по ним в агрофирме (васильевское и 
мурзицкое подразделения) около трех 
с половиной миллионов рублей. 

Финансовая ситуация сейчас не 
та, что была в годы становления хо-
зяйства. Значительно меньше стало 
вноситься удобрений, и это сказыва-
ется на урожайности, хотя меньше 25 
центнеров зерна с гектара никогда не 
получают. У птицефабрики сменились 
приоритеты, десять лет назад на-
много дешевле ей было производить 
самой корма для птицы, чем сейчас, 
убыточные хозяйства были проданы. 
На празднике же директор сказал: 
«Жить будем!»

Житель Крыма, уроженец д. Новоселки Н.С. Вильдяев вручает свои 
книги главе администрации района Е.Г. Наборнову

В праздничный день особые поздравления ветеранам, стоявшим у 
истоков создания колхоза им. Калинина

КАК ЖИВЕШЬ, КОЛЛЕКТИВ?

В поле надо вложить душу
6.45. Обычное рабочее утро  в диспетчерской машинно-тракторного парка 
Васильевки. Начинается оно с планерки.

Н. Комолов: «С кем поделиться радостью? Конечно, с женой!

В васильевской стороне про-
живает наибольшее количество 
мордвы (по данным переписи 
населения-2010, их в районе на-
считывалось 585 человек). Их 
визитная «карточка» на больших 
семейных обедах – гуляш. И при-
знанным мастером в его приго-
товлении считается здесь Л.А. 
Дмитриева. 
Она одна умеет вкусно накор-
мить большое количество лю-
дей, имея, наверное, какие-ни-
будь свои собственные секреты. 
Сейчас, например, работая в 
Васильевском филиале дома-ин-
терната для престарелых граж-
дан и инвалидов, кормит в свою 
смену ежедневно 18 человек, 
а в праздники – и не сосчитать. 
В этом году в праздник Песни 
и Труда она снова была  шеф-
поваром. Кстати, вспомнили мы 
с ней вместе, что так широко 
гуляет народ  с 2007 года, уже 
десять(!) лет. Тогда впервые про-
водился большой эрзянский день 
- «Эрзянь покш чи».

Если у русских гуляш ассоци-
ируется со вторым блюдом, то 
здесь – это густой суп. Слово 
«гуляш» в переводе означает «па-
стух». И гуляш был едой венгер-

ских пастухов. В те далекие време-
на  готовили его на открытом огне 
из говядины, баранины и луговых 
трав, кореньев в специальных ко-
телках. Спустя много-много лет ста-
ли добавлять картошку и называть 
уже королевским гуляшом. Венгры, 
как и мордва (мокша и эрзя), отно-
сятся к фино-угорской группе наро-
дов, традиции идут от предков.

Королевский не королевский, но 
на праздник в Васильевке готовят 
на костре три котла по 80 литров.

- Все очень просто, главное –  что 
на костре, варится 2,5-3 часа, в 
толстостенном котле, - делится ре-
цептом Лидия Алексеевна. - Ведро 
мяса, порезанного на порции, три 
ведра картошки и столько же воды, 
лук, морковь. Солить, как сварится 
картошка. Из специй перец горош-
ком (две пачки - 40 г), лавровый 
лист, укроп и лук – в конце варки.

Все кажется действительно  про-
сто. Только вот в Михайловке 8 
июля праздник, и приглашают ка-
шеварить именно Л.А. Дмитриеву, 
повара с тридцатилетним стажем. 
Но она в свою очередь говорит, что 
без помощников не обойтись. И они 
всегда есть, а значит, опыт переда-
ется молодежи.

Л.А. Дмитриева: «Чаем, кофе угощаем!»

В зеркале статистики
В бывший колхоз им. Калини-
на входило шесть деревень. 
Сейчас здесь проживает 361 
человек (162 дома), женщин 
- 199, больше, чем мужин, 
- на 37.  На объектах инфра-
структуры села трудятся 63 
человека, работающих в 
двух сельхозпредприятиях и 
у фермера – 36. В школе 39 
учащихся, в детском саду  5 
ребятишек.
1967 год: в шести селах про-
живало около 1350 человек в 
373  домах.

Страницу подготовила Н. ЖЕЛЕЗИНА
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М.М.Буланкина, заведующая терапевтическим 
отделением ЦРБ, в системе здравоохранения тру-
дится более тридцати лет,  двадцать пять из них – в 
Сеченовской районной больнице. На мероприятии 
в связи с профессиональным праздником Марина 
Михайловна награждена Почётной грамотой мини-
стерства здравоохранения Нижегородской области. 
Её поздравили коллеги, а желали в тот день друг 
другу крепкого здоровья.

Народ выбрал лучших
Профессия медика по праву считается 
одной из самых ответственных.

Ну а когда речь заходит о болезнях системы 
кровообращения, от которого зависит здоро-
вье организма в целом, то профессионализм и 
внимание врачей нередко становятся вопросом 
жизни или смерти. Борьба с этим видом недугов 
стала основной темой «Первой народной ме-
дицинской премии - 2017» - конкурса, который 
проводится в нашей области уже пятый год и, 
кстати, не имеет аналогов в России. В его рам-
ках жители Нижегородской области имеют воз-
можность отблагодарить медиков, проголосовав 
за своих любимых, а значит и «народных» во 
всех смыслах этого слова врачей. 

Среди победителей как ветераны здравоохра-
нения, так и молодые специалисты.

В этом году победителями и призерами пре-
мии были признаны: акушер-гинеколог Кстов-
ской ЦРБ И. В. Катаева, невролог Лысковской 
ЦРБ В. В. Васильев, терапевт Шатковской ЦРБ 
О. В. Воронина.

– Новые помещения и современное оборудо-
вание «мертвы», пока их не начинают использо-
вать высококлассные специалисты, люди, кото-
рые душой, сердцем болеют за своих пациентов, 
стараются им помочь, – отметил губернатор В. 
Шанцев. - Необходимо находить эти «звездочки» 
среди наших врачей, рассказывать о них людям, 
ставить их в пример. 

В.ИВАНОВ

Обеспечить безопасность
3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГИБДД МВД РФ

Уважаемые друзья!
От души поздравляем сотрудников и ветеранов 

Государственной автоинспекции с профессио-
нальным праздником!

Работу инспектора ГИБДД легкой не назовешь - в лю-
бое время дня и ночи находиться на посту, нередко ри-
скуя, спасая жизни других.

На ваших плечах лежит огромная ответственность за 
безопасность на трассах, повышение грамотности и дис-
циплины водителей. 

Примите искренние пожелания здоровья, семейного 
благополучия, счастья и успехов.

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

За неравнодушие и ответственное выполнение своих обязан-
ностей, трудолюбие и активность» - в этой номинации грамота 
Администрации Сеченовского муниципального района, управле-
ния образования, делам молодежи и спорта вручена на празд-
новании Дня молодежи Г. Юшканову. Григорий – госинспектор 
по безопасности дорожного движения, лейтенант полиции. А 
награду считает заслугой общей – и своей, и супруги Ирины. 
Дом, семья – вот надежный тыл. Да и кто как не самые близкие 
беспокоятся о том, чтобы на дорогах было спокойно, и водители 
соблюдали правила и закон, уважая друг друга.

Награда общая
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СТОМАТОЛОГИЯ с. Сеченово, ул. Советская, д. 2«б»
ТЦ «МЕРКУРИЙ» 2 этаж         8-909-291-1002
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Лечение всех видов кариеса
Косметическая реставрация зубов

Снятие зубных отложений

 Все виды ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Металлокерамика

Частичные и Съемные протезы
Полиуретановые и Бюгельные протезы  

Прием ведут специалисты Нижегородской клиники «НижСтом»
Приемлемые цены при качественном выполнении всех работ

В СЕЧЕНОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» 

требуются сотрудники — 
ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ,

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С АБОНЕНТАМИ,
З/П ОТ 13000 РУБ.

Требования: высшее экономическое/юридическое обра- 
зование, опыт работы от 2 лет.  Условия: работа в круп-
ной компании в сфере ЖКХ, устройство по ТК РФ, офи-
циальная заработная плата (оклад + премия). 
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону:

           8-800-777-81-50, доб. 1011.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

За верность 
профессии

Это утверждение более всего относится 
к людям в белых халатах. Их трудовой 
путь в профессии исчисляется десятиле-
тиями. И это достойно уважения.

Правительство области, ЗСНО, администра-
ция района, Земское собрание поздравляют 
сельских кооператоров с профессиональным 
праздником, благодарят за многолетний добро-
совестный труд ветеранов. Желают успехов, 
благополучия, личного счастья и профессио-
нальных достижений, уверенности в завтраш-
нем дне и стабильности.

 Традиционное фото. На снимке сотрудники, 
в большинстве своём отдавшие организации 
более тридцати лет.  Верхний ряд (слева 
направо): инженер В.А. Густарёв, директор 
В.Б.Сучкова, бухгалтер Е.Н.Волкова, замести-
тель гл.бухгалтера Т.А.Корчагина, электрик 
В.А.Дыляев; нижний ряд: ревизор О.Ю. Мулен-
кова, менеджер В.Б.Моисеева, гл.бухгалтер 
С.А.Галочкина.

В преддверии праздника слово ру-
ководителю – директору филиала 
НОПО «Сеченовское райпо» – В.Б. 
Сучковой.

– Уважаемые ветераны потребкоо-
перации, работники райпо. Разрешите 
поздравить вас с профессиональным 
праздником – Международным днем 
кооперации. Для экономики потребко-

операции текущий год выдался непро-
стым. Скачки курса валют, снижение 
реальных доходов населения и, как 
следствие, падение потребительского 
спроса, но потребкооперация прикла-
дывает все усилия, чтобы сохранить  
отрасли своей деятельности, сохра-
нить  свои традиции. В системе потре-
бительской кооперации Сеченовского 

района добросовестно трудятся люди 
разных профессий. Благодаря им 
функционирует 25 магазинов, обще-
ственное питание, промышленность.

 Примите в этот праздничный день 
искренние поздравления и пожелания 
счастья, крепкого здоровья,  неисчер-
паемых сил, процветания, добра и 
дальнейших успехов.

Сельская торговля                                                                                                                                      

Высокий статус этого праздника – Международный - подтверждает значимость 
и необходимость потребкооперации. Так было во все времена.

Уточнение 
В прошлом номере газеты в заметке «Молодежь мо-

жет многое» фамилию  дорожного рабочего следует чи-
тать: Д. Дорофеев.

Строки благодарности
Выражаем огромную благодарность социальному работнику 

Нине Николаевне Филатовой, а также  Надежде Николаевне 
Павловой за их качественную работу, добросовестное отно-
шение к выполнению своих обязанностей, чуткость, отзывчи-
вость и сердечную доброту по уходу за нашей бабушкой Марией 
Ивановной Коршуновой. 

Желаем им крепкого здоровья, успехов в труде, благополучия и 
оставаться такими же добрыми и чуткими.

Е.Н. МОИСЕЕВА, Л.Н. ФАДЕЕВА
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Хозяйства 
населения 
(граждане)

Сеченовский  район

 Зерновые и 
зернобобовые 
культуры (включая 
кукурузу)

35568,2 16833 18550 185,2

 Картофель и 
овощебахчевые 
культуры

800  20 780

 Технические 
культуры 7882 5855 2020 7

 Кормовые 
культуры - всего 
(без озимых)

2521,3 1075 1199 247,3

 Всего посеяно 
озимых (за 
вычетом гибели) и 
яровых под урожай 
текущего года

46771,5 23763 21789 1219,5

В. ЛИФАНОВА, гл. специалист-эксперт Сеченовского 
подразделения госстатистики

Посевные площади весеннего учета — 2017 (га)

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ



бол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести» [16+] 23.45 Д/ф 
«Тонкая грань» [16+] 00.45 Д/ф 
«Успеть за одну ночь» [16+] 
01.15 Смешанные единобор-
ства. Знаковые поединки июня 
[16+] 03.00 «Королевство». 
Сериал [16+] 05.00 Смешанные 
единоборства. UFC. The Ultimate 
Fighter Finale [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 «Наедине со всеми» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.40 Х/ф «Кураж» [16+] 
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» [16+] 09.00 «Играй, 
гармонь любимая!» [16+] 
09.45 «Слово пастыря» [16+] 
10.15 «Алена Бабенко. Моты-
лек со стальными крыльями» 
[12+] 11.20 «Смак» [12+] 12.15 
«Идеальный ремонт» [16+] 
13.15 «Вокруг смеха» [16+] 
16.40,18.15 «Точь-в-точь» [16+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 
19.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.20 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный кон-
церт [16+] 23.45 Х/ф «Шутки в 
сторону» [16+] 01.35 Х/ф «Ка-
нонерка» [16+]

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Отчим» [12+] 
07.10 «Живые истории» [16+] 
08.00,11.30 Местное время 
[16+] 08.20 Россия. Местное 
время [12+] 09.20 «Сто к одно-
му». Телеигра [16+] 10.10 «Пяте-
ро на одного» [16+] 11.00,14.00 
Вести [16+] 11.50,14.30 Т/с «Зо-
лотая клетка» [12+] 20.00 Вести 
в субботу [16+] 21.00 Х/ф «Тени 
прошлого» [12+] 00.50 Х/ф 
«Город Зеро» [18+] 02.50 Т/с 
«Марш Турецкого-3» [12+]

НТВ
05.10 «Их нравы» [0+] 06.15 Х/ф 
«Курьер» [0+] 08.00,10.00,16.00 
«Сегодня» [16+] 08.20 «Устами 
младенца» [0+] 09.00 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» [0+] 
09.25 «Умный дом» [0+] 10.20 
«Главная дорога» [16+] 10.55 
«Еда живая и мертвая» [12+] 
11.50 «Квартирный вопрос» 
[0+] 12.50 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» [16+] 13.50 «Ты 
супер!» [6+] 16.20 «Однажды...» 
[16+] 17.10 «Секрет на милли-
он» [16+] 19.00 «Центральное 
телевидение» [16+] 20.00 «Ты 
не поверишь!» [16+] 21.00 Т/с 
«Ментовские войны» [16+] 
00.35 «Экстрасенсы против де-
тективов» [16+] 01.55 «Жанна 
Агузарова. Последний концерт 
на Земле» [12+] 03.35 Т/с «До-
знаватель» [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 ИЮЛЯ

СУББОТА,
8 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
7 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
6 ИЮЛЯ

СРЕДА,
5 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
4 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 ИЮЛЯ
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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+] 10.55,03.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай поже-
нимся!» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.40 «Первая 
Студия» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Город» [12+] 
23.35 Ночные новости [16+] 
23.50 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» [16+] 00.55 
«Синатра: Все или ничего» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Пыльная работа» [16+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Косатка» [12+] 00.50 «Спе-
циальный корреспондент» [16+] 

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» [16+] 06.00, 
10.00, 13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
11.15 Т/с «Кодекс чести» [16+] 
13.25,18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» [16+] 
14.00,01.10 «Место встречи» 
[16+] 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 19.40 Т/с 
«Глухарь» [16+] 23.40 «Итоги 
дня» [16+] 00.10 «Поздняков» 
[16+] 00.20 Т/с «Свидетели» 
[16+] 02.50 «Темная сторона» 
[16+] 03.35 Т/с «Дознаватель 
[16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «По-
следняя встреча» [16+] 10.10 
«Образ жизни» [12+] 10.30,12.
55,15.25,16.55,18.25,21.25 «Ва-
кансии недели» [12+] 10.35 Х/ф 
«Ты - это я» [12+] 12.15 «Просто 
вкусно» [12+] 12.30 М/с «Ка-
спер: школа страха» [6+] 13.05 
Т/с «Замыслил я побег» [16+] 
15.00 «Добро пожаловаться» 
[12+] 15.30,00.00 «Объектив-
НО» [12+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Х/ф «Же-
лезнодорожный романс» [12+] 
17.05 «Земля и люди» [12+] 
17.30,19.30,21.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 «ОбъективНО. 
Интервью» [16+] 18.30 Межре-
гиональная экспедиция «Подъ-
емная сила-2017» [12+] 18.40 
«Домой! Новости» [12+] 19.00 
«Преступление в стиле модерн» 
[12+] 19.50 Х/ф «Лицо фран-
цузской национальности» [16+] 
22.00 «Жизнь в деталях» [12+] 
22.20 Х/ф «Игры страсти» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,09.2
0,11.30,14.45,17.55 Новости 
[16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,11.35,14.55,18.00,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 «Спор-
тивный репортёр» [12+] 09.30 
«Кто хочет стать легионером?» 
[12+] 10.30 «Звёзды Премьер-
лиги» [12+] 11.00 «Победы 
июня» [12+] 12.15 «Реальный 
бокс. Live» [16+] 12.45,04.30 
Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Андрея 
Руденко. Эдуард Трояновский 
против Микеле Ди Рокко [16+] 
15.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Матч за 3-е место [0+] 
18.30 «Финалисты. Live» [16+] 
19.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал [0+] 21.30 «То-
тальный разбор» [16+] 22.30 
«Кубок Конфедераций. Live» 
[12+] 23.45 «Передача без адре-
са» [16+] 00.15 Х/ф «Жизнь 
ради футбола» [16+] 02.00 «За-
клятые соперники» [12+] 02.30 
Профессиональный бокс. Денис 
Шафиков против Роберта Исте-
ра. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.20 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай поже-
нимся!» [16+] 18.00 Вечерние 

новости [16+] 18.40 «Первая 
Студия» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Город» [12+] 
23.40 Ночные новости [16+] 
23.55 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» [16+] 01.05 
«Синатра: Все или ничего» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Пыльная работа» [16+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Косатка» [12+] 00.50 Т/с 
«Всегда говори «всегда» [12+] 

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Вернуть 
на доследование» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
11.15 Т/с «Кодекс чести» [16+] 
13.25,18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» [16+] 
14.00,01.00 «Место встречи» 
[16+] 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 19.40 Т/с 
«Глухарь» [16+] 23.40 «Итоги 
дня» [16+] 00.10 Т/с «Свидете-
ли» [16+] 02.40 «Квартирный 
вопрос» [0+] 03.35 Т/с «Дозна-
ватель» [16+]

ННТВ
07.30,19.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «По-
следняя встреча» [16+] 10.10 
«Городской маршрут» [12+] 
10.30,12.55,15.25,16.55 «Ва-
кансии недели» [12+] 10.35 Х/ф 
«Ты - это я» [12+] 12.15 «Просто 
вкусно» [12+] 12.30 М/с «Ка-
спер: школа страха» [6+] 13.05 
Т/с «Замыслил я побег» [16+] 
15.00 «ОбъективНО. Интервью» 
[16+] 15.30 «ОбъективНО» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Х/ф «Железнодорожный 
романс» [12+] 17.05 «Добро 
пожаловаться» [12+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Ин-
тервью [16+] 18.15 407 на связи 
[16+] 18.30 «Bellissimo». Стиль 
в большом городе [16+] 18.50 
Спорт [16+] 19.00 Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.15 Ниж-
ний Новгород [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.55,09.20,11.0
0,14.35,20.55,22.55 Новости 
[16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,11.05,14.40,21.00,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 «Спор-
тивный репортёр» [12+] 09.30 
«Кто хочет стать легионером?» 
[12+] 10.30 «Кубок Конфедера-
ций. Live» [12+] 11.35 Футбол. 
Кубок Конфедераций. Финал 
[0+] 13.35 «Тотальный разбор» 
[12+] 15.10 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Джеффа Хорна. Умар Саламов 
против Дэмиена Хупера [16+] 
16.35 Х/ф «Непобедимый Мэн-
ни Пакьяо» [16+] 18.25 «Все на 
футбол!» [12+] 18.55 Футбол. 
Товарищеский матч. «Зенит» 
(Россия) - «Аустрия» (Австрия) 
[16+] 21.45 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» [12+] 23.50 Х/ф «Ду-
блёры» [16+] 02.00 «Победы 
июня» [12+] 02.30 Д/ф «Чело-
век, которого не было» [16+] 
04.30 Х/ф «Дом гнева» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.20 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай поже-
нимся!» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.40 «Первая 
Студия» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Город» [12+] 
23.40 Ночные новости [16+] 
23.55 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» [16+] 01.10 
«Синатра: Все или ничего» [16+] 
02.20,03.05 Х/ф «Уходя в от-
рыв» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 11.40, 
14.40,17.20,20.45 Местное вре-
мя [16+] 11.55 Т/с «Пыльная 
работа» [16+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 «Пря-
мой эфир» [16+] 18.50 «60 Ми-
нут» [12+] 21.00 Т/с «Косатка» 
[12+] 00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» [12+] 02.30 Т/с «На-
следники» [12+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Вернуть 
на доследование» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
11.15 Т/с «Кодекс чести» [16+] 
13.25,18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» [16+] 
14.00,01.00 «Место встречи» 
[16+] 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 19.40 Т/с 
«Глухарь» [16+] 23.40 «Итоги 
дня» [16+] 00.10 Т/с «Свидете-
ли» [16+] 02.40 «Дачный ответ» 
[0+] 03.35 Т/с «Дознаватель» 
[16+]

ННТВ
07.30,19.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «По-
следняя встреча» [16+] 10.10 
«Миссия выполнима» [12+] 
10.30,12.55,15.25,16.55,17.25 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
Х/ф «Вагончик мой дальний» 
[16+] 12.30 М/с «Каспер: шко-
ла страха» [6+] 13.05 Т/с «За-
мыслил я побег» [16+] 15.00 
«Произведения автомобильного 
искусства» [12+] 15.30 «Объек-
тивНО» [12+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Х/ф «Ко-
нец света» [16+] 17.05 «Образ 
жизни» [12+] 17.30 «Объек-
тивНО» [16+] 18.00 Интервью 
[16+] 18.15,19.15 Пресса [16+] 
18.20,19.20 Спорт [16+] 18.25 
52/114 [16+] 18.45 Правила еды 
[16+] 19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.55,09.20,12.3
0,15.00,17.35,20.55 Новости 
[16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,12.35,15.05,17.40,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 «Спор-
тивный репортёр» [12+] 09.30 
«Кто хочет стать легионером?» 
[12+] 10.30 Футбол. Кубок Кон-
федераций. 1/2 финала. Порту-
галия - Чили [0+] 13.00 Футбол. 
Кубок Конфедераций. 1/2 фи-
нала. Германия - Мексика [0+] 
15.35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Матч за 3-е место [0+] 
18.25 Д/ф «Тренеры. Live» [16+] 
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Краснодар» - «Копенга-
ген» [16+] 21.00 Волейбол. Ми-
ровая лига. Мужчины. «Финал 
шести». Россия - Канада [16+] 
23.45 Х/ф «Левша» [16+] 02.00 
«Звёзды футбола» [12+] 02.30 
Футбол. Кубок Конфедераций. 
Португалия - Чили [0+] 04.30 
Футбол. Кубок Конфедераций. 
Германия - Мексика [0+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.20 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай поже-
нимся!» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.40 «Первая 
Студия» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Город» [12+] 
23.40 Ночные новости [16+] 
23.55 «Арктика. Выбор смелых» 
[12+] 01.00 «Синатра: Все или 
ничего» [16+] 02.15,03.05 Х/ф 
«Буч и Сандэнс: Ранние дни» 
[12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Пыльная работа» [16+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Косатка» [12+] 00.50 Т/с 
«Всегда говори «всегда» [12+] 
02.30 Т/с «Наследники» [12+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Вернуть 
на доследование» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
11.15 Т/с «Кодекс чести» [16+] 
13.25,18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» [16+] 
14.00,01.00 «Место встречи» 
[16+] 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 19.40 Т/с 
«Глухарь» [16+] 23.40 «Итоги 
дня» [16+] 00.10 Т/с «Свиде-
тели» [16+] 02.40 «Судебный 
детектив» [16+] 03.35 Т/с «До-
знаватель» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Последняя встреча» [16+] 

10.05 «Произведения авто-
мобильного искусства» [12+] 
10.30,12.55,15.25,16.55,18.25 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
Х/ф «Вагончик мой дальний» 
[16+] 12.30 М/с «Каспер: школа 
страха» [6+] 13.05 Т/с «Замыс-
лил я побег» [16+] 15.00 «Земля 
и люди» [12+] 15.30,00.10 «Объ-
ективНО» [12+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Х/ф «Конец 
света» [16+] 17.05 «Строй!» 
[12+] 17.30,19.30,21.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [16+] 
18.30 Д/ф «Вертолетчик» [12+] 
19.15 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+] 19.50 Х/ф «Американская 
дочь» [12+] 22.00 «Образ жиз-
ни» [12+] 22.20 Х/ф «Самый 
главный босс» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.55,09.20,11.3
0,15.00,18.00,20.55 Новости 
[16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,11.35,15.05,18.10,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 «Спор-
тивный репортёр» [12+] 09.30 
«Кто хочет стать легионером?» 
[12+] 10.30 «Передача без 
адреса» [16+] 11.00 Д/ф «Тре-
неры. Live» [16+] 12.05,19.05 
Профессиональный бокс. Путь 
бойца [16+] 15.45 Смешанные 
единоборства. Знаковые по-
единки июня [16+] 17.30 Д/ф 
«После боя. Фёдор Емельянен-
ко» [16+] 21.00 Волейбол. «Фи-
нал шести». Россия - Бразилия 
[16+] 00.00,02.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций [0+] 04.30 Х/ф 
«Непобедимый Мэнни Пакьяо» 
[16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55,04.40 «Модный 
приговор» [16+] 12.15 «Наеди-
не со всеми» [16+] 13.20,15.15 
«Время покажет» [16+] 16.00 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00 «Жди меня» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.45 
«Человек и закон» [16+] 19.50 
«Поле чудес» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.30 «Победитель» 
[16+] 23.00 Х/ф «Ангел-храни-
тель» [16+] 01.30 Х/ф «Алек-
сандр и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой день» 
[12+] 03.00 Х/ф «Скажи, что это 
не так» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Пыльная работа» [16+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Косатка» [12+] 00.50 Т/с 
«Всегда говори «всегда» [12+] 
02.30 Т/с «Наследники» [12+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Вернуть 
на доследование» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
11.15 Т/с «Кодекс чести» [16+] 
13.25,18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» [16+] 
14.00,01.35 «Место встречи» 
[16+] 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 19.40 Т/с 
«Глухарь» [16+] 23.35 Концерт 
Тамары Гвердцители «Капля 
солнца» [12+] 00.50 «Мы и на-
ука. Наука и мы» [12+] 03.15 
«Поедем, поедим!» [0+] 03.40 
Т/с «Дознаватель» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «По-
следняя встреча» [16+] 10.05 
«Произведения автомобильно-
го искусства» [12+] 10.30 Х/ф 
«Оксана в стране чудес» [12+] 
12.15 «Просто вкусно» [12+] 
12.30 М/с «Каспер: школа стра-
ха» [6+] 12.55,15.25,16.55,17.25
,18.45,21.25 «Вакансии недели» 
[12+] 13.05 «Здравствуйте!» 
[16+] 13.45 Д/ф «Выше неба» 
[12+] 14.05 «Образ жизни» 
[12+] 14.25 «КЛАССИКИ» [12+] 
14.40 «Антошкины истории» 
[0+] 14.45 «Хочу все знать!» 
[0+] 15.00 «Прямая линия с Гу-
бернатором» [12+] 15.30,00.10 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 16.00 
Х/ф «Конец света» [16+] 17.05 
«Городской маршрут» [12+] 
17.30,19.30,21.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 «Строй!» [12+] 
18.25 «Мамина кухня» [12+] 
18.50 «ARS LONGA» [12+] 19.50 
«Почти серьезно» [12+] 20.20 
«Миссия выполнима» [12+] 
20.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» [12+] 21.55 
Х/ф «Леди» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,09.2
0,11.55,14.15,17.50 Новости 
[16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,12.00,14.20,17.55,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 Д/ф 
«Шёлковый путь». История бу-
дущего» [12+] 09.25 «Жестокий 
спорт» [16+] 09.55 Волейбол. 
Гран-при. Россия - США [16+] 
12.30 Х/ф «Тяжёлые времена» 
[16+] 15.05 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева [16+] 16.10 
Д/ф «Чемпионы» [16+] 18.25 
Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» - «Целе» [16+] 20.25 
Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» [16+] 21.00 Волей-

ННТВ
09.00 М/ф «Месть кота Лео-
польда»; «Леопольд и золотая 
рыбка»; «Клад кота Леопольда»; 
«Телевизор кота Леопольда» 
[0+] 09.45 «Хочу все знать!» 
[6+] 10.00 «Строй!» [12+] 10.25 
Межрегиональная экспедиция 
«Подъемная сила-2017» [12+] 
10.40 «Образ жизни» [12+] 
11.00 «Здравствуйте!» [12+] 
11.40 Х/ф «Американская дочь» 
[12+] 13.25 «КЛАССИКИ» [12+] 
13.30 «Земля и люди» [12+] 
14.00,20.00 «Россия-24» [16+] 
19.00 Зооярмарка [16+] 19.15 
Вести ПФО [16+] 19.35 Интер-
вью [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter 
Finale [16+] 07.00,01.40 «Десят-

ка!» [16+] 07.20 Все на Матч! 
События недели [12+] 07.55 
«Победы июня» [12+] 08.25 
Х/ф «Рики Бобби: Король до-
роги» [16+] 10.25 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Прямая трансляция 
из Москвы [16+] 11.20 «Ав-
тоинспекция» [12+] 11.55 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии [16+] 13.00 Д/ф «Лауда. 
Невероятная история» [16+] 
14.45,17.05,18.50,20.55,22.00 
Новости [16+] 14.55 Форму-
ла-1. Гран-при Австрии [16+] 
16.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России [0+] 17.10,23.00 
Все на Матч! [16+] 17.40 Д/ф 
«Я люблю тебя, Сочи...» [12+] 
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч [16+] 21.00 «Жестокий 
спорт» [16+] 21.30 «Передача 
без адреса» [16+] 22.10 Авто-
спорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» [16+] 22.30 «Реальный 
бокс. Live» [16+] 23.40 Волей-
бол. Гран-при. Женщины. Китай 
- Россия [0+] 02.00 Х/ф «Тяжё-
лые времена» [16+] 04.00 «Ко-
ролевство». Сериал [16+] 05.00 
Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валенти-
ны Шевченко [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,03.05 «Модный при-

говор» [16+] 06.00,10.00,12.00 
Новости [16+] 06.10 Х/ф 

«Кураж» [16+] 08.10 «Смеша-
рики. ПИН-код» [16+] 08.25 

«Часовой» [12+] 08.55 «Здо-
ровье» [16+] 10.10 «Непутевые 
заметки» [12+] 10.30 «Честное 
слово» [16+] 11.10 «Пока все 
дома» [16+] 12.15 «Теория за-
говора» [16+] 13.10 «Дачники» 
[16+] 16.50 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный кон-
церт [16+] 18.50,22.30 Музы-

кальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН» [16+] 21.00 Воскресное 
«Время» [16+] 23.40 Х/ф «Фан-

тастическая четверка» [12+] 
01.35 Х/ф «Келли от Джастина» 

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Вернуть Веру» [12+] 
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» [16+] 07.30 «Сам себе 
режиссер» [16+] 08.20 «Смехо-
панорама Евгения Петросяна» 
[16+] 08.50 «Утренняя почта» 
[16+] 09.30 «Сто к одному». 
Телеигра [16+] 10.20 Местное 
время [16+] 11.00,14.00 Вести 
[16+] 11.20 «Смеяться разре-
шается» [16+] 12.50 «Семейный 
альбом» [12+] 14.20 Х/ф «Заез-
жий молодец» [12+] 16.15 Х/ф 
«Пока живу, люблю» [12+] 20.00 
Вести недели [16+] 22.00 «Вос-
кресный вечер» [12+] 00.30 Х/ф 

«Человек у окна» [16+] 02.20 
«Городок». Лучшее [16+]

НТВ
05.10,01.55 Х/ф «Пять ве-
черов» [12+] 07.00 «Цен-
тральное телевидение» [16+] 
08.00,10.00,16.00 «Сегодня» 
[16+] 08.20 Лотерея «Счаст-
ливое 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, по-
едим!» [0+] 13.50 «Ты супер!» 
[6+] 16.20 «Следствие вели...» 
[16+] 18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+] 19.00 «Итоги 
недели» с Ирадой Зейналовой 
[16+] 20.10 «Ты не поверишь!» 
[16+] 21.00 Т/с «Ментовские во-
йны» [16+] 00.35 «Экстрасенсы 
против детективов» [16+] 03.35 

Т/с «Дознаватель» [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 «Мамина 
кухня» [12+] 12.20 «Миссия вы-
полнима» [12+] 12.40 «Почти 
серьезно» [12+] 13.10 «Таин-
ственная Россия» [12+] 14.00 
Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех» [12+] 14.45 «Точка 
зрения ЛДПР» [12+] 17.00 Пра-
вила еды [16+] 17.15 Вести ПФО 
[16+] 19.00 Сейчас. События 
недели [16+] 19.40 52/114 [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30,17.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аманда Нунис 
против Валентины Шевченко 
[16+] 07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели [12+] 07.30 Х/ф 
«Победители и грешники» 
[16+] 09.35,22.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый путь» 
[16+] 09.55 Волейбол. Гран-
при. Россия - Италия [16+] 
11.55 Х/ф «Малыш-каратист» 
[6+] 14.20,19.20,23.00 Все на 
Матч! [16+] 14.40 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Австрии [16+] 
17.05,19.15,22.50 Новости [16+] 
19.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Марка 
Флэнагана. Дмитрий Михайлен-
ко против Кудратилло Абдукахо-
рова [16+] 22.20 Д/ф «Тренеры. 
Live» [12+] 

С 6 июля по 6 августа в Лысковской епархии пройдёт 
велопробег, посвящённый памяти св. Макария Желтоводского.
Велопробег организован в виде эстафеты от района к району. 

В качестве его символа участники повезут святыню икону прп. 
Макария, которая будет передоваться от группы к группе по 

районам. В нашем районе велопробег пройдёт 10 или 11 июля.
В Сеченовком храме будет отслужен молебен.

Р а с п и с а н и е 
богослужений 
5 июля, в 17.00, -  все-
нощное  к престольно-
му празднику в честь 
Владимирской иконы. 
Храм с. Сеченова

6 июля, в 8.00,  – пре-
стольный праздник в 
честь Владимирской 
иконы. Исповедь. Ли-
тургия. Водосвятие на 
источнике.

7 июля, в 8.30, – 
Рождество Иоанна 
Крестителя. Утре-
ня. Литургия.  Храм 
с.Ратова.

8 июля, в 8.00, – свя-
тых Петра и Февро-
нии. Утреня. Литур-
гия. Храм с. Кочетов-
ки. Молебен Тихвин-
ской иконе.
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СКОРБИМ4 июля в РДК с  9.00 до 16.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Золото
и серебро

от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (г. Кострома)
Обмен старого золота на новое по ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!!!

Скидки на весь ассортимент. Только один день — 04.07.2017 г. 
(Скидки предоставляет ИП Комаров А.Н.) ИП Комаров А.Н.

Р  Е  К  Л  А  М  А

СЕМЬЯ  КУПИТ дом или квартиру с документами 
до 150 тыс.  руб.   Тел.  8 903 603 11 26

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

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

8 910 398 93 49

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, двери, лоджии
Каждое третье окно за полцены.

8 910 798 15 06,  8 930 810 84 95га
ра

нт
ия

 3 
го

да

И
П

 К
ан

чу
ро

в 
А.

В.
 

СРУБЫ БАНЬ  
3 х 3м, 3,5 х 3,5м,  3 х 4м  

(в комплекте). Доставка, выгрузка 
бесплатные

8 952 025 57 83
ИП Кичесов С.П.

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
. 

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

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

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

Гарантия 
3 года

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

     сайдинг,  водосток
Собственное производство 

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

8 902 78 454 28,  8 9200 181 307

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

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

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

8 987 549 16 02,  8 950 617 57 40 ИП
 С

ор
ок

ин
 В

.И
.

КОПКА, РЕМОНТ 
колодцев, канализаций. Кольца 

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

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

ИП Козлов А.А.

ООО «Стади»

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

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

сайт ooovektorp.ru  
Тел.:  8 831 925 16 32,   8 910 108 66 20,  8 910 398 12 22

0+

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

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

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

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

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

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

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

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

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

ИЩУ  РАБОТУ
РЫТЬЕ колодцев 

со своими кольцами, 
РЕМОНТ старых колодцев

Качественно. Гарантия

Тел.:  8 937 513 44 18  
           8 927 176 82 50 

РЕМОНТ бензокос, бензопил, 
электроинструмента, 

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

ООО «Холодмашсервис»

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
.

Коллектив ветеранов Сеченовского ЛПУМГ выражает глубо-
кие соболезнования Гордеевой Анне Ивановне и ее семье 
по поводу смерти дорогого человека – мужа, папы, дедушки 

ГОРДЕЕВА Михаила Матвеевича

В магазин «Магнит» 
требуется УБОРЩИЦА 
Тел. 8 910 887 51 91

Выражаем искренние соболезнования Лариным Валерию 
Владимировичу, Валентине Анатольевне, Дмитрию, Татьяне 
и их семьям по поводу смерти дорогого человека — 

мамы, бабушки
Соседи Мартыновы, Спиридоновы

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!  
 Мука «Алейка»: (10 кг) — 250 руб., (5 кг) — 
125 руб., Ситно (2 кг) — 53 руб., плюшка-
ватрушка (2 кг) — 53 руб., татарская  
в/с (50 кг) — 900 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) — 290 руб., (0,9) — 55 руб.
Большой ассортимент кондитерских 
изделий; шоколад Альпен Гольд — 43 руб. 
А также другие продукты.

ИП Крупнова Л.К.

Коллектив ООО «ДУК Сеченовского района» выражает ис-
креннее соболезнование дворнику Ларину Александру Вла-
димировичу по поводу смерти

матери

Уважаемые жители с. Сеченова, Сече-
новский филиал АО «НОКК» доводит до 
вашего сведения, что в связи с ремонтом 
системы ГВС с 17 июля по 30 июля 2017 
г. будет произведено отключение горячего 
водоснабжения.

Администрация Сеченовского ф-ла АО «НОКК»

КОЛЬЦА для колодцев 
и канализаций 
разных размеров

Тел. 8 908 740 75 70
ИП Егоров И.П.

Администрация Сеченовского муниципального района 
скорбит о преждевременной смерти специалиста I катего-
рии отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и ин-
новаций администрации района

КУЗАЕВОЙ Веры Борисовны
и выражает искренние соболезнования родным и 
близким.
Коллектив отдела экономики, прогнозирования, инве-
стиций и инноваций администрации района скорбит о 
преждевременной смерти коллеги

КУЗАЕВОЙ Веры Борисовны 
Примите искренние соболезнования, родные и близкие.

4 июля в Сеченовской ЦРБ 
с 8.30 - День донора

Стоимость кроводачи 464 руб.

Коллектив МАУ «Сеченовский РИЦ» выражает 
искренние соболезнования Стукачевой Галине 
Ивановне по поводу скоропостижной смерти дорогого 
и близкого человека – сестры

ШУИТОВОЙ Любови Ивановны
Разделяем Ваше горе. Крепитесь.

Коллектив ООО «Сеченовский общепит» выражает 
глубокие соболезнования Панзиной Людмиле Влади-
мировне по поводу смерти

мамы

Выражаем искренние соболезнования Стукачевой Га-
лине Ивановне и ее семье по поводу преждевремен-
ной смерти дорогого человека – сестры, тети

ШУИТОВОЙ Любови Ивановны
Свинцовы

В СЕЧЕНОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

ТЕЛ. 8 908 757 77 38

Выражаем искренние соболезнования Кузаевым Вла-
димиру Алексеевичу, Дмитрию и его семье в связи с 
преждевременной смертью дорогого человека

Кузаевой Веры Борисовны

Соседи Тубины
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ТРЕБУЕТСЯ
В редакцию районной газеты «Борь-

ба» требуется художественный редак-
тор.

Требования: среднее специальное или 
высшее образование; практические навыки 
в макетировании; владение основными про-
граммами верстки: Adobe InDesign; графи-
ческими редакторами: Photoshop; а также 
наличие фантазии, творческого подхода, 
художественного вкуса, усидчивости, сосре-
доточенности, аккуратности, уравновешен-
ности. Обращаться по тел. 5-12-80.

ПО КАНАЛУ «02»

Не обманись!
Как не стать жертвой мошенников? 
Предупреждён – значит, вооружён. 
Изучив конкретные примеры мошенни-
чества, можно научится видеть нечи-
стых на руку людей насквозь.
По телефону. Чаще всего такой вид мошен-
ничества осуществляется посредством смс-
сообщений типа: «Мама, попал в аварию, 
телефон не работает, сбрось денег на номер 
такой-то», «Мама, меня держат в заложниках, 
принеси срочно деньги туда-то» и т.п. Таких 
вариантов достаточно много, но суть одна: 
возникли проблемы, нужны деньги. Если есть 
повод беспокоится о родном человеке, пре-
жде всего попытайтесь связаться с ним самим 
по его настоящему номеру, если не получи-
лось – через друзей, коллег, родственников… 
Также одним из способов борьбы с мошенни-
ками может быть оговорённое кодовое слово 
упомянутое в разговоре, известное только со-
беседникам. В любом случае самое главное 
– не паниковать и не торопиться перечислять 
деньги, так как вернуть их впоследствии, как 
правило, практически невозможно.

Другой пример - «Деньги в опасности!» На 
телефон приходит смс: «Ваша карта забло-
кирована. В этом случае не нужно звонить 
по указанному номеру и тем более не нужно 
следовать инструкции по разблокировке кар-
ты и вводить или сообщать данные своей кар-
ты. Если есть повод беспокоится нужно най-
ти официальный телефон вашего банка (он 
указан на самой карте) и позвонить по нему, 
попросить соединить вас с сотрудником из от-
дела банковских карт.

«Ошибочка…» На телефон приходит со-
общение, замаскированное под отчёт о посту-
пление платежа. После этого приходит смс, 
мол, здравствуйте, ошибся, не туда перечис-
лил деньги, пополните теперь вы мне баланс 
на соответствующую сумму, коль уж я попол-
нил ваш. Если доброта и чувство справедли-
вости призывают вас, не забудьте проверить 
истинный баланс своего телефона и истин-
ную историю поступления средств. Но имей-
те ввиду, что даже если окажется, что деньги 
вам действительно пришли, отзыв платежа 
тому человеку никто сделать не помешает, и 
тогда он и свои вернёт, и ваши получит.

Е. ТАРАСОВА,
МО МВД России «Пильнинский»

8 ИЮЛЯ
состоится традиционный праздник, посвященный 465-й годовщине

образования села Кочетовка.
В программе праздника: торжественная часть;
выступление музыкальных коллективов РДК,

клуба «Газовик» (Сеченовского ЛПУМГ), «Рябинушка».
Спортивные мероприятия: 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, начало в 16.00.
Оргкомитет

«Спорт и молодость»
Аксиома жизни, а ещё спортивная конкурсно-развлекательная программа для 
работающей молодёжи, прошедшая в рамках празднования Дня молодёжи.

В соревнованиях приняли участие команды КЦСОН, ледового дворца, д/с «Ма-
лыш», Сеченовской средней школы, администрации района, Молодёжной палаты, 
агротехникума, ЛПУМГ. Быстрее, выше, сильнее – не только олимпийский принцип, 
это девиз всей нашей сегодняшней жизни. Всё успеть – работа, дом, семья, любимое 
увлечение. И энергии у увлечённых людей хватает на всё. Ещё и пример инертной 
части населения показывают. Победила же    субботним вечером команда Сеченов-
ской средней школы. А дипломы, и денежные вознаграждения получили все коман-
ды-участницы, благодаря поддержке депутатов ОЗС В.А.Антипова и В.Б.Аксиньина.

Спешите видеть!
В краеведческий музей И.М. Сеченова  

на театрализованную программу были 
приглашены воспитанники детского 
сада «Солнышко», где детей встрети-
ла Мальвина  и веселый, задорный Карл-
сон.

Дети познакомились с выставкой 
«Моя любимая игрушка», вниматель-
но рассматривая неизвестные для 
них игрушки, а также узнали историю 
их возникновения, из чего делали 
кукол, узнали историю матрешки — 
русского сувенира, плюшевого миш-
ки. 

А недавно своей личной коллекци-
ей выставку пополнила А. Чукорева, 
пришедшая в музей как посетитель-
ница. Анна принесла коллекционные 
куклы Барби, произведенные в раз-
ные годы, ставшие самой известной 
и популярной фэшн-куклой в мире. 
За длительную историю своего су-
ществования Барби предстала в 
сотнях, тысячах стильных образов и 
потрясающих нарядах, стала  герои-
ней нескольких мультипликационных 
фильмов,  покорила виртуальное 
пространство и не только…

С. АРХИПОВА

Со своей просьбой и 
надеждой

В Россию впервые в истории 
привезли частицу мощей самого 
почитаемого россиянами свято-
го - Николая Чудотворца.  

С 22 мая по 12 июля они  доступ-
ны для поклонения в храме Христа 
Спасителя в Москве, а после их пе-
ревезут в Санкт-Петербург. Событие 
уникальное, почти тысячу лет мощи 
лежали в храме под многотонной 
мраморной плитой в итальянском 
городе Бари. В Москву святыню при-
везли в специальном ковчеге.  Уже 
на следующий день верующие могли 
приложиться к ней, это  сделали 18 
600 человек.

Вот и мы, группа жителей села 
В.Талызино, решились на поездку в 
Москву. Отстояв в очереди семь ча-
сов, приложились к мощам святого 
Николая Чудотворца. У каждого в 
сердце и душе была своя молитва и 
просьба. 

Н. МАЙОРОВА

В соревнованиях главное - командный дух

И вот, пожалуйста.
Пожилой женщине, жительнице нашего 

района, позвонил на сотовый телефон не-
знакомый человек. Он попросил переве-
сти денежные средства на два мобильных 
номера (в общей сумме 50 тысяч рублей). 
Незнакомца женщина приняла за зятя, он 
сообщил, что попал в аварию. Схема всё 
та же. По данному факту возбужденно уго-
ловное дело.

ФУТБОЛ

На стадионе «Урожай»
22 июня состоялась финальная 
игра кубка Сеченовского района 
по футболу среди трудовых 
коллективов.

 На поле встретились старые 
спортивные соперники - сборные 
ЛПУМГ и Сеченовской сельской 
администрации. Игра носила по-
настоящему боевой дух, что ха-
рактерно для обеих команд. Спор-
тсмены устроили настоящую войну 
на футбольном поле, постоянные 
удары по воротам с обеих сторон за-
ставляли зрителей не расслаблять-
ся ни на секунду. По итогам матча со 
счетом 2:1 победу одержала сбор-
ная команда ЛПУМГ. В первых чис-
лах июля стартует чемпионат Сече-
новского района по футболу.

ПРАЗДНИКИ
Светлый день

1 июля в Болтинке празднуют Боголюбимую.
По традиции светлый день начинается с богослужения в храме, затем - крестный ход 

к роднику. А вечером болтинцы и гости собираются в центре села, чтобы почествовать 
лучших в труде и общественной деятельности, послушать песни, пообщаться друг с 
другом. Вот и завтра Болтинка ждёт гостей. Начало праздника в 18 часов. 

К Владимирской
Уважаемые сеченовцы!

Администрация сельсовета сегодня 
начала работу по окашиванию терри-
тории кладбища.

В первую очередь будут окошены общие 
места, а вот окосить могилки близких и род-
ных, а также соседские, за которыми некому 
ухаживать, администрация призывает всех 
сеченовцев. 

Такой своего рода субботник будет умест-
ным в канун престольного праздника сече-
новцев – Владимирской иконы Божией Ма-
тери. Просьба к жителям райцентра принять 
участие в наведении порядка в святом месте. 

«Охрана 
окружающей среды – 

долг каждого»
Под таким названием прошло 
мероприятие в Рогоженской 
библиотеке. 

Участниками экологического меро-
приятия стали воспитанники детского 
сада. Ребята активно отвечали на во-
просы викторины  о животном мире, 
как вести себя в лесу, с удовольстви-
ем играли в игру «Кто быстрее рас-
чистит дорогу».

Ж. ПАВЛОВА

Из-за пчелы – 
в реанимацию

24 июня, в половине шестого 
вечера, в реанимационное от-
деление ЦРБ поступил пациент 
1949 года рождения без сознания, 
на носилках, с ул. Молодежной 
Сеченова.

Причина – укус пчелы. Медицин-
ские работники экстренно провели 
все мероприятия, чтобы купировать 
аллергическую реакцию. «Хорошо, 
что родственники быстро обратились 
в больницу, - прокомментировали 
ситуацию доктора, - последствия бы-
вают тяжелейшие. Надо соблюдать 
правила своей безопасности, а пче-
ловодам – закон и добрососедские 
отношения».  

Человек в очередной раз получил 
стресс, три дня пролежал в больнице 
из-за того, что пчеловоды-любители 
содержат пчел в жилом массиве в 
больших количествах, не вывозя на 
пасеки.  

Ласковый летний ветерок игриво трепал прутья арматуры.

Объявление: «Молодому хирургу позарез требуются пациенты».

- Как жизнь? - Нормально. Прошла…

Состоялась очередная игра Первенства Ни-
жегородской области по футболу. Сеченовской 
сборной на этот раз противостояла сборная 
Княгинина, состоявшая полностью из спортсме-
нов, возраст которых не превышал 25 лет. С 
первых и до последних секунд матча игра про-
ходила под диктовку хозяев поля. Сеченовские 
футболисты мастерски разыгрывали сложные 
комбинации и периодически пробивали по во-
ротам соперника. Сборная команда гостей 
большую часть игры находилась в обороне и 
лишь редкий раз выходила за середину поля. 
По итогам матча счет на табло составил 7:2 в 
пользу ФК «Теплый Стан». Голы в ворота сопер-
ника забили Д. Цивилев, И. Карякин. Два гола 
забил А. Китьков, три – И. Волков. Ворота за-
щищал И. Горшков. Следующая игра состоится 
на выезде завтра, 1 июля, в Пильне.  

М. ЛУТОХИН
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