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От вас зависит жизнь и здоровье
17 ИЮНЯ – ДЕНЬ 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Уважаемые медицинские работники 
и ветераны сферы здравоохранения!

Поздравляем вас с профессиональным праздником.

Сложно представить себе более важную профессию, 
чем ваша. Это тяжелейший труд и огромная ответствен-
ность за жизнь, здоровье своих пациентов. Благодаря 
вашим знаниям и поддержке людям удается справиться с 
недугами, жить полноценной жизнью и работать на благо 
семьи и всей страны.

Искренне благодарим вас за профессионализм, отзыв-
чивость и самоотверженный труд! Желаем вам и вашим 
семьями счастья, благополучия и здоровья!

Скольким же людям помогает доктор за свою долгую профессиональную деятельность? 
Ведь это три, четыре десятилетия, а то и больше. И без подсчетов ясно: очень многим. 
Ежедневно на прием в ЦРБ обращаются десятки граждан, у отдельных кабинетов многочисленные 
очереди. Как например, у кабинета врача А.М. Еремина (на фото Александр Михайлович с семьей). 
Нередко до трех часов дня ведет прием хирург, травматолог-ортопед, до последнего пациента. 
И так почти каждый день.

Вспомним всех поименно
22 июня в сквере перед зданием администрации 

района на площади Советской с. Сеченово 
состоится траурный митинг, посвященный 

Дню Памяти и скорби
Начало в 10.30

Никогда не померкнет подвиг солдата, стоявшего насмерть, 
и подвиг труженика, ковавшего Победу!

Склоним головы пред светлой памятью тех, кто отдал 
жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

День России
12 июня страна отметила один из самых молодых госу-
дарственных праздников – День России. 

Торжественные мероприятия с концертной и раз-
влекательной программой прошли и в районном Доме 
культуры. С праздником собравшихся поздравил глава 
администрации района Е.Г. Наборнов, отметив, что глав-
ная ценность нашей страны – её народ. Затем наступил 
важный момент в жизни четырнадцатилетних жителей 
района, им вручили паспорта граждан РФ. Концертная  
программа продолжила праздник.

В «Деловом вестнике» №15, 
вышедшем сегодня, опубликованы постановление админи-
страции района от 08.06.2018 №442 – о внесении изменений 
в постановление об утверждении перечня муниципальных 
услуг и работ; решения Сеченовского, Кочетовского сельсо-
ветов.

С осени 2010 года, когда началась 
профессиональная деятельность Алек-
сандра Михайловича. Тогда, на на-
чальном этапе, довелось с ним встре-
титься. Его скромность, спокойствие, 
и врачебное, и чисто человеческое, 
определенно импонировали. Спустя 
восемь лет молодой врач по-прежнему 
излучает уверенное спокойствие. 

– Увы, его уже не всегда удается со-
хранить, время многое меняет, – ис-
кренне шутит Александр Михайло-
вич. – Конечно, пришли уверенность, 
смелость, опыт. Раньше, когда только 
начинал работать, ответственные ре-
шения принимали старшие коллеги, 
много с ними советовался. Сейчас всё 
по-другому – решения принимаю сам.

И все-таки главное неизменно: че-
ловек болеет и за помощью обращает-
ся к доктору. Пожилые люди страдают 
артрозами, что касается переломов, 
здесь «лидирует» более подвижная 
часть населения – трудоспособная.                                                                            

Место хирурга не только в кабине-
те, но и в операционной. Здесь оказы-
ваются больные, чей диагноз, так ска-
зать, серьезный случай: аппендицит, 
переломы (лодыжки, ключицы, пред-
плечья, пальцы), в общем без вмеша-
тельства никак. А с недавних пор в 
нашей больнице, как уже сообщалось 
ранее, проводятся высокотехноло-
гичные операции (эндоскопические). 
Так что многое изменилось.

В семейной жизни – особенно. Во-
семь лет назад в семье Ереминых был 
один ребенок, а сегодня трое! Стар-
шая Алина уже большая девочка, три 
класса окончила. Средняя Настя в 
этом году пойдет в первый класс, ей 
шесть лет. А маленькому Ванечке все-
го четыре месяца. Вот глядя на них, 
самых дорогих и главных в жизни, 
сожалеешь о нехватке времени. Ведь 
большую часть его занимает именно 
работа. И даже когда, кажется, насту-
пил долгожданный выходной, далеко 

не всегда день проведешь так, как хо-
телось бы. Дежурство на дому – это 
значит на телефоне, в ожидании воз-
можного звонка. Дальние поездки, се-
рьёзные планы в такие дни отменяют-
ся. Вот хотя бы прошлое воскресенье: 
пять вызовов! А несчастье случается 
не только днем, но и ночью, когда 
большинство людей отдыхает от дел и 
забот минувшего трудового дня.

– Я привыкла, – комментирует при-
вычную для них ситуацию супруга 
Ирина. Еремины признаются: на это 
действительно потребовалось вре-
мя. Поначалу просыпалась от звонка 
вместе с мужем, провожала, не могла 
заснуть, а теперь зачастую даже не 
слышит тревожного сигнала. Маме 
троих детей нужен отдых, ведь столь-
ко дел каждый день.

– Дочки – мои помощницы, да еще 
какие, – с благодарностью смотрит 
на них мама.                                                                                                                                           

(Продолжение на 4 стр.)

Назначения
Приказом Генерального прокурора РФ от 01.06.2018 г. 
№641К старший советник юстиции Денисова Светлана 
Владимировна назначена на должность прокурора Се-
ченовского района Нижегородской области.

До этого она работала в должности прокурора Пиль-
нинского района. Сайгин Денис Александрович назна-
чен на должность Выксунского городского прокурора.

Как бы ни говорили, что не бывает плохой погоды 
– бывает плохое настроение, погода весь первый 
месяц лета все-таки плохая. И для человека, и для 
сельхозкультур.

В полях сегодня есть сложности с химпрополкой зерно-
вых. В условиях нынешнего года особое значение имели 
сроки обработки, температура воздуха не ниже 10-12 гра-
дусов и доза гербицида. На нескольких участках маслич-
ных и зерновых культур при рекомендованной специали-
стами фирм низкой дозе препараты не сработали, и овсюг 
через две недели ожидания его гибели стал только еще 
кустистее. Озимые пока низкорослые, в основном только 
еще начинают выбрасывать колос, но уже пошла вторая 
волна сорняков. Заглушат ли их хлеба, зависеть будет от 
дальнейшей погоды. Плохо себя чувствуют теплолюбивые 
культуры – кукуруза, гречиха, свекла. В условиях высокой 
влажности возможно развитие болезней растений в даль-

нейшем. По словам агрономов, и яровые не радуют.
Как бы то ни было, осень придет и в сельхозпредпри-

ятия, и к ней уже готовятся. Во всех селах приступили к 
ремонту комбайнов. Инспектор Госсельтехнадзора С.В. 
Чернов провел техосмотр 70 зерноуборочных комбайнов 
из 117, допуск к работе получили все. В машинно-трак-
торных парках 85% импортной техники. Есть и «Нивы» у 
четверых фермеров, имеющих небольшие площади. Ста-
ренькие комбайны тоже будут в работе. 

В выходные, с воскресенья, синоптики обещают потепле-
ние. А пока… Прогноз на завтра ночью +7 градусов, днем 
+ 15-17, без осадков. Для сравнения, в 2017 г. 15 июня но-
чью средняя температура воздуха была +15 градусов, днем 
+24, дождливо. Пять лет назад в этот день было +26 граду-
сов, сухо; десять лет назад +32, тоже без дождя.  Но в 2008 
году многим памятно 8 июня, заморозки – 1-2 градуса. 

Н. ВИКТОРОВА
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«Единая Россия» 
выдвинула Г. Никитина 
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ПОЛЕЗНЫЙ ОТДЫХ

7 июля
состоится традиционный 

праздник, посвященный 
466-й годовщине образования 

села Кочетовка.
В программе праздника: 

торжественная часть; 
выступление музыкальных 

коллективов РДК, 
клуба «Газовик» (Сеченовско-

го ЛПУМГ), «Рябинушка».
Спортивные мероприятия: 

волейбол, армрестлинг, 
перетягивание каната, 

гиря и др.
Дискотека с участием 

группы «Млечный путь».
Фейерверк. Торговля. 

Приглашаем всех на праздник.
Место проведения: терри-
тория Кочетовской школы. 

Начало в 17.00      0+
Оргкомитет      

Рассчитать 
свои силы

На следующей неделе управле-
ние сельского хозяйства напра-
вит документы в министерство 
сельского хозяйства на конкурс 
по получению гранта в номина-
ции «Начинающий фермер».

Три человека из района реши-
ли попробовать себя в животно-
водстве. В конкурсе на развитие 
семейных ферм будет участво-
вать семья из Болтинки.  Главное, 
чтобы тому, чей проект победит 
в конкурсе, животноводство ока-
залось бы по плечу. В прошлом 
году семья из района, получив 
средства из бюджета на приобре-
тение скота и техники, не рассчи-
тала свои силы. Зима прошла про-
блематично, скот до этой недели 
стоял в карде, а не кормился на 
пастбищах. 

НАГРАДЫ
В честь праздника

В связи с профессиональным праздником Днем социально-
го работника, Благодарственным письмом Министерства 
социальной политики Нижегородской области награждены:

Л.И. Трушанина – начальник отдела контроля и реализации со-
циальной политики УСЗН Сеченовского района;

Г.М. Коробкова, бухгалтер СРЦН;
Н.Н. Филатова, социальный работник отделения социально-бы-

тового обслуживания на дому;
Л.В. Дикарева, бухгалтер ГБУ «Сеченовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». 
Благодарственным письмом главы Администрации 
Сеченовского муниципального района награждены: 

Е.Н. Борисова, педагог-психолог, Н.Ю. Зубкова, социальный пе-
дагог СРЦН;

Е.А. Водясова, санитарка, Т.А. Карпова, палатная медсестра, Т.Н. 
Корчагина, санитарка, П.В. Наумов, подсобный рабочий ГБУ «Сече-
новский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Г.И. Володина, заведующая отделением социально-бытового об-
служивания на дому, М.В. Петрова, заведующая отделением сроч-
ного социального обслуживания, С.Д. Румянцева, Т.В. Сайкина, 
Н.В. Свинцова – социальные работники КЦСОН;

О.Н.  Зубкова, специалист Ι категории, Е.Б. Касьянычева, 
главный бухгалтер, С.В. Курапова, специалист Ι категории УСЗН.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

В В.Талызинском ДК очень теплой и позитивной атмосфере, 
прошла встреча, посвященная Дню семьи. 

Общались за круглым столом, за чашкой чая. Отметили семью 
Медковых, которая принимала участие в областном конкурсе «Ниже-
городская семья – 2018». Директор управления социальной защиты 
О.А. Жукова и помощник главы администрации В.П. Томачков вручи-
ли благодарность, памятный подарок и сладости для детей.  

Для ребят была организована творческая мастерская. Состоялась 
концертная программа, подготовленная учениками В.Талызинской 
школы совместно с родителями. 

Финансовую поддержку в организации и проведении мероприятия 
оказали депутаты Законодательного Собрания Нижегородской об-
ласти В.А. Антипов, В.Б. Аксиньин.

Встретились семьи

В список участников внутри-
партийного предварительного 
голосования были включены 4 
кандидатуры: С.Э. Кабайло – 
председатель НРО Союза теа-
тральных деятелей России; Е.А. 
Лебеднова – глава местного са-
моуправления Первомайского 
района; Г.С. Никитин – врио гу-
бернатора Нижегородской обла-
сти; В.Н. Паков – депутат ЗСНО, 
Военный комиссар Нижегород-
ской области.

Победителем внутрипартийно-
го голосования стал врио Губер-
натора Нижегородской области 
Глеб Никитин. За его кандида-
туру отдано 87% голосов деле-
гатов. 

Голоса распределились сле-
дующим образом: Глеб Никитин 
– 87%; Елена Лебеднова – 6%; 
Владимир Паков – 4%; Сергей 
Кабайло – 3%.

«Сегодняшнее решение – без 
сомнения, важнейшее полити-
ческое событие для всего ре-
гиона: ведущая политическая 
сила страны, «Единая Россия», 
выдвинула своего кандидата на 
должность высшего должност-
ного лица субъекта Россий-
ской Федерации. Партия будет 
всячески поддерживать Глеба 
Сергеевича не только во время 
избирательной кампании, но и 
после нее, в дальнейшей рабо-
те. Перед нижегородским реги-
оном, как и перед всей страной, 

сегодня стоят крайне непро-
стые задачи, и поэтому сейчас 
особенно важна слаженная ра-
бота в команде», – отметил се-
кретарь НРО «Единой России»  
Д. Москвин. 

Глава региона Глеб Никитин 
поблагодарил коллег за оказан-
ное доверие, отметив, что для 
него это большая честь и ответ-
ственность: 

«Мы активно работаем над 
Стратегией развития Ни-
жегородской области. Изна-
чально мы называли ее Стра-
тегией-2035, но там есть 
промежуточные точки, кото-
рые относятся к 2020, 2024 го-
дам. То есть это те действия, 
которые мы должны осуще-
ствить в ближайшее время. 
Это не просто декларативный 
документ, там есть цели, ко-
торые соотносятся с целями, 
обозначенными Президентом. 
Кроме того, там присутству-
ют конкретные задачи и про-
блемы, которые относятся 
к отдельным муниципальным 
образованиям области и не но-
сят универсального характера. 
Каждый район, каждый город 
может обострить свою про-
блему, сформулировать ее и 
включить в документ, который 
изменит облик конкретного го-
рода и области в целом».

В. ИВАНОВ

13 июня на конференции Нижегородского регионального от-
деления партии «Единая Россия» путем тайного голосова-
ния выдвинут кандидат на выборы Губернатора Нижегород-
ской области 9 сентября 2018 года.

Пора экзаменов
9 июня завершились ОГЭ у де-
вятиклассников. ЕГЭ продолжа-
ются.

Вчера одиннадцатиклассни-
ки сдавали обществознание. Это 
предмет традиционно популярен, 
вот и на этот раз сдавали 54 вы-
пускника из 64. 

В понедельник, 18 июня, – био-
логия и иностранный язык (пись-
менная часть), 20 июня – физика 
и литература. Все экзамены прой-
дут в районе.

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ

Безопасная дорога

В ходе месячника, с 24 мая по 24 июня, ежедневно проводятся 
различные профилактические операции по предотвращению ДТП 
и травматизма. Задействован весь состав отделения полиции (дис-
локация с. Сеченово) с целью выявления лиц, управляющих транс-
портными средствами в состоянии алкогольного опьянения, не име-
ющих права управления, либо лишенных права управления.

Уважаемые граждане Сеченовского района! Если вам известны 
факты нахождения за рулем нетрезвых водителей, водителей без 
прав, сообщите об этом в дежурную часть по телефону 8(83193) 
5-11-02. Не оставайтесь в стороне от проблемы, которая имеет 
отношение абсолютно по всем участникам дорожного движения.

В связи со сложной ситуацией на дорогах, состоянием ава-
рийности в районе по инициативе ОГИБДД МО МВД России 
«Пильнинский» на территории Сеченовского района прохо-
дит месячник в рамках проведения дополнительных меро-
приятий по стабилизации аварийности. 

Лагеря приняли 235 детей в 
возрасте от 7 до 12 лет. Продол-
жат  лагеря работу до 24 июня.  
Воспитанники ДЮЦ получили 
возможность отдохнуть в лагере 
с дневным пребыванием «Горо-
док детства», организованном 
при Рогоженской школе.   

С 4 июня начали рабо-
ту три лагеря труда и отдыха 
(В.Талызинская, Мурзицкая, Ли-
повская  школы) на 40 детей. 

Дворовая площадка на базе 
Сеченовской школы в рамках 
реализации областного проек-
та «Дворовая практика» ведет  
работу по организованной за-
нятости детей старше 12 лет в 
вечернее время.  Время работы 
площадки с 17.00 до 20.00.

Функционируют прогулочные 
группы и спортивные площадки. 

На базе СРЦН функционирует  

оздоровительный лагерь «Друж-
ба»  с круглосуточным пребывани-
ем, где отдыхают 14 подростков. 

10 детей,  находящихся в 
трудной жизненной ситуации, с 
6 июня направлены  в детский 
оздоровительный лагерь «Заря» 
Пензенской области. 

В рамках мероприятий по вре-
менному трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан  в воз-
расте от 14 до 18 лет  с 1 июня 
трудоустроен 21 подросток, за-
ключено два договора с Тепло-
станской и Мурзицкой школами. 

Плохая погода мешает отдыху, 
но педагоги стараются сделать 
досуг полезным и веселым. Для 
ребят из Липовской школы был 
организован культпоход в ки-
нозал «Теплый Стан». Кинозал 
приглашает всех желающих на 
просмотр мультфильмов.

Важнее каникул  
только летние каникулы!

С  4 июня  девять лагерей с дневным пребыванием детей, 
организованные на базах В.Талызинской, Болтинской, Васи-
льевской, Мурзицкой,  Алферьевской, Теплостанской, Липов-
ской, Мамлейской, Рогоженской школ,  открыли двери для 
своих воспитанников. 

По всей строгости
Неприятный, мягко говоря, 
инцидент произошёл 6 июня в 
пункте приема экзаменов Ура-
зовской средней школы Крас-
нооктябрьского района. 

Во время ЕГЭ по русскому языку 
здание вошли два сотрудника ФСБ 
и сообщили организаторам экза-
мена, что по оперативной инфор-
мации среди сдающих есть те, кто 
пронёс на экзамен запрещённый 
гаджет. В итоге все 45 детей были 
досмотрены сотрудниками ФСБ 
прямо в аудиториях. У двух вы-
пускников были найдены запре-
щённые устройства, на которые 
металлодетектор не реагирует. 
Эти выпускники были выведены 
с экзамена. Решение по ним будет 
принимать государственная экза-
менационная комиссия. На экза-
мене присутствовали также пред-
ставители Рособрнадзора.

Остаётся только пожалеть ре-
бят, находившихся в аудиториях. 
Им и так не сладко, когда висит 
такой груз ответственности, а тут 
ещё подобное потрясение. Не 
оправдывая нарушителей и их ро-
дителей, возмущает отношение к 
детям. Надо ли им в таком возрас-
те видеть, а тем более сталкивать-
ся с подобным?

(газета «Сельские вести»)

В условиях конкуренции
В этом месяце в Кочетовке дважды прошли показательные 
семинары по защите растений от болезней, вредителей и 
сорняков. 

Вчера состоялся демо-показ бразильского самоходного опрыски-
вателя. Фирмы сейчас, конкурируя друг с другом, предлагают сель-
хозпредприятиям сначала опробовать технику, что и будет сделано 
в ф/х «Россия» на обработке масличных культур. Руководители уже 
оценивают эффект техники в сопоставлении с ценой. А перед этим 
здесь же был семинар, на котором молодой ученый, приглашенный 
одной из фирм из Уфы, делился практическим и научным опытом 
работы по смешению препаратов, срокам и времени их применения, 
действию обработок на растения. К сожалению, не все руководите-
ли хозяйств приняли участие в работе такого полезного семинара. 
Сейчас обращаются за советом к специалистам Россельхозцентра, 
которые в следующем номере газеты расскажут о семинаре и неко-
торых особенностях при использовании пестицидов.

ОПЫТ

на должность Губернатора 
Нижегородской области



БОРЬБА 3

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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

8 987 549 16 02,  8 950 617 57 40
ИП Сорокин В.И.

любимую мамочку, бабушку 
 ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ ПЬЯНЗИНУ

  с юбилеем.
Ты просто замечательная бабушка и  
мама, добрей и лучше в целом мире нет. 
И невозможно выразить словами всю 
нежность бесконечную к тебе. Спасибо 
за поддержку и участие, за то, что да-
ришь столько теплоты. Здоровья тебе, 
милая, и счастья, пусть будет жизнь та-
кой, как хочешь ты.

Сын, сноха, внучка

дорогую, любимую, сестру, тетю   
 ОЛЬГУ  ВИКТОРОВНУ ПЬЯНЗИНУ

  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!

Якасовы, Беловы

 уважаемую 
ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ПРЯХИНУ

с  юбилеем.
Желаем здоровья, желаем успеха, по-
больше улыбок, веселого смеха. Желаем 
душевного счастья, чтоб в дверь не сту-
чали беда и ненастье.

Коллектив детского сада «Колосок»

Поздравляем
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ№24 (11141)  15 июня 2018 года

дорогих  
ОЛЕГА И ЕЛЕНУ ЛУТОХИНЫХ

с серебряной свадьбой.
Поздравляем вас сердечно. Живите 
долго и беспечно. Соединила вас судь-
ба теперь навеки, навсегда. Пусть будет 
месяцем медовым вся ваша жизнь, как 
миг один. Чтоб каждый день был вечно 
новым, чтоб вы  любили до седин.

Мама, Сергей

   уважаемую  
ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ЩЕРБАКОВУ

с  юбилеем.
Пусть юбилей несет лишь счастье, ни 
капли грусти, ни одной слезы. Душевно-
го богатства и здоровья желаем мы от 
всей души!

Коллектив администрации 
Васильевского сельсовета

  дорогую, любимую маму, бабушку, тещу
РАИСУ ВИКТОРОВНУ ЗАРЕНКОВУ 

 с  юбилеем.
С юбилеем поздравляем мы все любя. 
Мама, бабушка родная, очень любим мы 
тебя. Пожелаем тебе счастья и здоровой 
быть всегда. Пусть обходят дом ненастья, 
не печалься никогда. 

Дочь, зять, внучка Юля

Поздравляем

Выражаю огромную благодарность 
родным, близким, друзьям, соседям и 
всем добрым людям, поддержавшим 
нас в трудную минуту, оказавшим мо-
ральную и материальную поддержку, 
пришедшим проводить в последний 
путь нашу любимую маму, бабушку 
Слушкову Любовь Васильевну.

Низкий поклон вам, добрые люди. 
Храни вас Господь.

Винькова

БЛАГОДАРИМ

Р  Е  К  Л  А  М  А

ООО «ВЕКТОР»  реализует  ПЕЧИ БАННЫЕ с баком  
из нержавеющей стали (пищевой) – от 12500 руб., любые 
емкости из нержавеющей стали, вагонку, банные двери, 

полки, стройматериалы, металлопрокат. Доставка. 
Адрес: Нижегородская обл., р.п. Пильна, пер. Больничный, д.3 «а».

Тел.:  8 910 398 12 22, 8 910 108 66 20

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб. за кв. м
Фотопечать и гардина в подарок 

Рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатно

8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций, колхозов, 

совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.
Сеченовское ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям Сеченов-

ского района проходят МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОПРОВОДЫ—ОТВОДЫ  ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
(55-75 атм.), обеспечивающие потребности промышленных предприятий и населения района в природном газе, 
являющиеся объектами повышенной опасности.
Строительными нормами и правилами  (СНИП 2.05.06-85*) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ 

РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций до населенных пунктов, отдель-
ных промышленных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, га-
ражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. Зоны 
минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени 
ответственности объектов и служат для обеспечения безопасности этих объектов.
ЗАСТРОЙКА ЗОН МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ДО ГАЗОПРОВОДОВ И ГРС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

ПОСТРОЕННЫЕ В НИХ СООРУЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ СНОСУ БЕЗ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ  ГАЗОПРОВОДА НЕ ДОПУСКАЕТ-

СЯ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ  ГАЗОПРОВОДОВ — Сеченовским ЛПУМГ — филиалом ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород». 
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением Правитель-

ства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных повреждений газопро-
водов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на всем 
протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения ГРС.  Согласно правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В, в охранной зоне ВЛ 
без согласования с Сеченовским ЛПУМГ — филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», запрещены 
строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные и ремонтные работы, посадка и вырубка деревьев, проезд под 
ВЛЭ механизмов высотой более 4,5 метров, полив сельскохозяйственных культур, если струя воды превышает три 
метра. Как правило, вдоль газопровода на расстоянии 9-12 м проходит кабель связи. Любые работы в охранных 
зонах без ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО ЛПУМГ —  филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», эксплуатирующего газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ. 
Механическое повреждение газопровода высокого давления приведет к взрыву большой разрушительной силы, 

человеческим жертвам, материальным потерям и прекращению газоснабжения потребителей. Виновные в на-
рушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по 
ст. 269 УК РФ.  Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованные юридические и физические лица 
могут получить в местном комитете по земельным ресурсам и землеустройству и в Сеченовском ЛПУМГ — 
филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». При обнаружении утечек газа, по вопросам производства 
строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежела-
тельных последствий при оформлении сделок с землями, по которым проложены газопроводы, обо всех работах, 
проводимых в охранных зонах и зонах минимально допустимых расстояний МГ, очевидцами которых вы стали 
обращайтесь в Сеченовское ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».  
Адрес: 607580, Нижегородская область, с. Сеченово, Сеченовское ЛПУМГ 

— филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».  Телефоны: код 8 (83193)  
5-16-76 (коммутатор), 5-13-34 (диспетчер), 5-19-92 (начальник ЛЭС).                         На коммерческой основе

Бесплатная юридическая помощь 
К СВЕДЕНИЮ

Категории граждан, имеющих право на 
оказание бесплатной юридической помощи: 
среднедушевой доход семей которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленного в 
Нижегородской области, либо одиноко прожива-
ющие граждане, доходы которых ниже величины 
прожиточного минимума; инвалиды I и II групп; 
ветераны Великой Отечественной войны, дети-
инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей; лица,  желающие  принять  на  
воспитание  в  свою  семью  ребенка, оставшегося  
без  попечения  родителей,  если  они  обращают-
ся за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам,  связанным с устройством ребенка 
на воспитание в семью;  усыновители;  граждане 
пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 
организациях социального обслуживания; граж-
дане, признанные судом недееспособными, а 
также их законные представители; граждане, по-
страдавшие в результате чрезвычайной ситуа-
ции; лица, находившиеся на полном содержании 
погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации; граждане, здоровью которых причинен 
вред в результате чрезвычайной ситуации; граж-
дане - члены семей, имеющих трех и более детей; 
граждане, награжденные знаком «Почетный до-
нор России», «Почетный донор СССР»; одинокие 
родители; граждане, являющиеся опекунами; не-
работающие пенсионеры, являющиеся получате-

лями страховых пенсий по старости.
Вопросы по которым может быть оказана 

бесплатная юридическая помощь: заключение, 
изменение, расторжение, признание недействи-
тельными сделок с недвижимым имуществом, го-
сударственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; признание права на 
жилое помещение, предоставление жилого поме-
щения по договору социального найма, договору 
найма специализированного жилого помещения; 
признание и сохранение права собственности на 
земельный участок; защита прав потребителей; 
отказ работодателя в заключении трудового до-
говора; признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице; возме-
щение вреда, причиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением здоровья; ока-
зание малоимущим гражданам государственной 
социальной помощи; назначение, перерасчет и 
взыскание страховых пенсий по старости, пенсий 
по инвалидности и по случаю потери кормильца, 
пособий по временной нетрудоспособности, бе-
ременности и родам, безработице; установление 
и оспаривание отцовства; реабилитация граж-
дан, пострадавших от политических репрессий; 
ограничение дееспособности; медико-социаль-
ная экспертиза и реабилитация инвалидов; вос-
становление имущественных прав, возмещение 
ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной 
ситуации.

ПРОДАМ 
щебень, пиломатериал, Ж/Б кольца, песок, 

гравмассу,  керамзит, цемент,  кирпич, бой кир-
пича,  асфальт,  навоз,  чернозем.   Опт. Поставки.    

    Тел.  8 965 680 98 48 И
П
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СРУБЫ БАНЬ  
(3 х 3м) рубленые в комплекте 
с обрезным пиломатериалом. 

Бесплатная доставка
Тел. 8 952 025 57 83 ИП

 В
ел

ьд
яе

в Ю
.Н

.

В Сеченовский филиал АО «НОКК»  
ТРЕБУЕТСЯ  на работу 

главный инженер (образование выс-
шее техническое, опыт работы желателен) 

Зарплата согласно штатному расписанию     
Тел. 5-14-62  (при себе иметь резюме!)

Бригада опытных строителей 
выполнит ремонт и замену крыши, установку 
заборов и ворот, навесов, козырьков, беседок

    Тел. 8-961-348-31-31
ИП Степанов Д.О.

КОПАЕМ колодцы
ПРОДАЕМ ж/б кольца 

Тел.:    8 927 976 68 38           
                 8 917 006 33 28 И

П
 К

уд
аш
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н 
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А.

                21 июня в РДК с 9.00 до 18.00
                       ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 

                     НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ШУБ  ЛУЧШИХ ФАБРИК РОССИИ                        
(МУТОН, НОРКА, БОБЁР)  

                   ЖЕНСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ПАЛЬТО 
ОСЕНЬ-ЗИМА 2018,  ПУХОВИКИ, ПИХОРЫ, КУРТКИ 

КАЖДОМУ КУПИВШЕМУ ШУБУ– 
ПАЛЬТО И ШАРФ В ПОДАРОК                 

                     СКИДКА ДО 50 ПРОЦЕНТОВ. РАССРОЧКА ДО 3–х ЛЕТ        
Скидку, рассрочку предоставляет ИП Лазарев С.С. ИП

 Л
аз

ар
ев

 С.
С.

дом, квартиру с документами в районе. 
Недорого. Тел.:  8 953 032 66 87, 
8 917 995 10 01

КУПЛЮ

металлолом. Тел.:  8 937 376 55 68
старые подушки, перины.  Пух утиный и 
гусиный. Тел.:  8 999 145 90 89

дойная корова первым теленком. 
Тел.:  8 950 343 10 84

ПРОДАЮТСЯ

гусята, индюшата, бройлер, мулард. 
Недорого. Тел.:  8 927 843 23 30

дом  в с. Алферьеве. Тел.:  8 920 054 48 54

а/м Дэу Матиз,  состояние отличное, в с. 
Сеченове.  Тел.:  8 909 288 58 94

земельный участок на ул. Заречной, в с. 
Сеченове.  Тел.:  8 904 067 32 81

а/м Лада Х-Рей, 2017 г.в., пробег 19 тыс. км.  
Тел.:  8 910 006 42 34

новый дом с документами в с. Ясное.  
Тел.:  8 920 066 44 06

Управление по обеспечению деятельности мировых судей, 
адвокатуры и нотариата Нижегородской области информирует

Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется по адресу: С. СЕЧЕНОВО, 
ул. Советская, д. 16, адвокатская контора Сеченовского района. Тел.: 8 (831-93) 5-16-82

Светлые, добрые дни
15 июня - Ураза-Байрам

Это большой светлый праздник, 
окончание поста. Мусульмане отме-
чают его добрыми делами, заботой о 
ближних, помогая нуждающимся. Свя-
щенные дни наполнены чистыми по-
мыслами, благородными поступками, 
которые способствуют укреплению 
единства в нашем обществе. Пра-
вительство области, ЗСНО, админи-
страция района, Земское собрание, 
Красноостровская сельская админи-
страция поздравляют всех мусульман 
с праздником Ураза-Байрам, желают 
крепкого здоровья, мира и согласия. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ В ИЮНЕ:

15, пятница, – с 7.00 до 14.00
20, среда, – с 19.00 до 24.00
27, среда, – с 19.00 до 24.00

28, четверг, – с 10.00 до 16.00
29, пятница, – с 15.00 до 20.00
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реклама

Н.С. Соин: «Все решают 
кадры и финансы» 

(Начало на 1 стр.)                                                                                                                                  
А подход к делу у девчонок, 

чувствуется, разный. Алина – 
настоящий живчик, улыбчивая, 
активная. Она, как выяснилось, 
и поет, и танцует, и рисует, а 
еще отличница. В её активе бо-
лее двадцати грамот за три года 
обучения в школе, а в конкур-
сах помогает мама, она хорошо 
рисует. «На всех наших семей-
ных праздниках Алина нас раз-
влекает, не дает нам скучать», 
– дополняет папа. Настя не 
по-детски серьезна (в детях эта 
черта имеет особую прелесть), 
налицо сходство с папой. И она 
тоже хорошо рисует, грамота 
детского сада также имеется. 
Ну а малыш на руках у мамы, а 
потом у папы демонстрировал 
темперамент, скорее, старшей 
сестры, улыбался так радостно. 
Потом, правда, подустал, слиш-

ком насыщенным был тот день. 
Но сестренки плакать Ванеч-
ке (а это именно они выбрали 
братику имя) не дают. Они же 
хорошие помощницы. Конечно, 
есть еще бабушки, дедушки, но 
вообще… 

– Нас много, мы справляемся, 
– убедил глава семьи.

И как только позволяет время, 
все вместе совершают прогулки. 
Это любимое занятие. Нечасто, 
но находит время Александр 
Михайлович и на чисто личные 
увлечения: грибы, рыбалка. Не-
давно увлекся зимней, но это уже 
совсем редкий праздник досуга.                                                                                                                             
А есть еще дом. И поскольку ко-
личество жителей в нем растет, 
расширяется и жилплощадь. За-
теяли второй этаж. Оказывается, 
глава семьи все делает сам. «У 
него золотые руки», – отозвалась 
супруга.

– Александр Михайлович, не 
пугает то, что дел впереди очень 
много, и быстро осуществить 
задуманное не получится? 

– Нисколько. Наоборот, мне 
это нравится. Я за делом отды-
хаю. А то, что дел впереди мно-
го, – постепенно, не всё сразу. 
Есть цель, строим планы…                                                                                                                                

– В прошлом году мы вчетве-
ром ездили в Крым. Хотелось 
бы еще там побывать, теперь 
уже впятером. Проехать по но-
вому мосту, показать детям но-
вые, красивые места… 

Вот он смысл: работать, рас-
тить детей, думать о будущем, 
преодолевать трудности. И гля-
дя на бешеный ритм нашей жиз-
ни, стрессы на каждом шагу, хо-
чется ещё добавить: и сохранять 
спокойствие. Врачи рекоменду-
ют. Для дома, для семьи.

Е.ЕГОРОВА

ТАМ, ГДЕ ЛЮБЯТ И ЖДУТ

реклама0+

ООО «ТМ» производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией
П Р О Ф Н А С Т И Л   Д Л Я  К Р Ы Ш  И  ЗА Б О Р О В 
оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов. 

М/черепица «Монтеррей»
Производство на новом современном оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

в ассортименте,  евроштакетник для забора металлич.  
Заявки по звонку. Оплата при доставке. Доставка – 1000 руб. 

8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 
тел./факс 8 (831-74) 2-86-05                                           Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ru ИП Ширыбанов А.В.
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В канун профессионального праздника – Дня медицинского ра-
ботника – мы по традиции беседуем с главным врачом ЦРБ     
Н.С. СОИНЫМ.

– Николай Степанович, как говорится, кадры решают все…
– Согласен. Как и в любой отрасли, все или почти все решают кадры. В 

последнее время у нас сложилась тенденция – 50 на 50. То есть  полови-
на молодежи и столько же ветеранов и людей предпенсионного возрас-
та. Без участия в этом вопросе государства не обойтись, без поддержки 
материальной молодые специалисты вряд ли станут возвращаться в 
село. Существует программа «Земский доктор», а, начиная с 2018 года, 
в Нижегородской области приняли программу «Земский фельдшер». 
Врач, фельдшер, приезжающие к нам с других территорий (в возрасте 
до 50 лет), имеют право на получение вознаграждения – соответственно 
1 млн и 500 тыс. рублей. Особенно остро встает проблема с кадрами на 
ФАПах, где 30% фельдшеров или уже пенсионеры, или готовятся уйти 
на заслуженный отдых. В настоящее время в ЦРБ работают по этой про-
грамме два врача – терапевт и гинеколог. В целом Сеченовская больница 
обеспечена специалистами, но несколько человек находятся в отпуске 
по уходу за детьми. ЦРБ располагает достаточным количеством обору-
дования, что позволяет в полном объеме проводить лечение больных.

– А что больше всего больных не устраивает?
– Невнимательность, порой грубость в отношении к ним со стороны 

медицинских работников. Каждый случай рассматриваем, наказываем 
тех, кто допустил подобное.

– Николай Степанович, вернемся к  ФАПам. Как Вы оцениваете их 
материально-техническую базу?

– Низкий уровень. Все ФАПы располагаются в приспособленных поме-
щениях. Наконец-то в таком большом селе как Болтинка будет построен 
современный ФАП. Здание будет построено под ключ заказчиком в тре-
тьем квартале текущего года. Таких ФАПов в области будет три. Если 
они себя оправдают, будет их серийность.

– А что скажете об участковых больницах?
– Кочетовская участковая переехала в бывшее здание детского сада, 

является приспособленной. Начиная с 80-х годов ни разу не ремонтиро-
валась. В настоящее время требует экстренного проведения ремонта. В 
В. Талызинской участковой необходим текущий ремонт по замене водо-
вода, канализации и частично отопления.

– Поликлиника ЦРБ дождалась своей очереди?
– 10,8 млн рублей будут направлены на ее ремонт. Документы подго-

товлены в полном объеме. При поступлении средств на счет ЦРБ (ждем 
со дня на день) пройдут торги, и ремонт начнется: замена отопления, 
электрики, водоснабжения, канализации, потолков, полов, дверных про-
емов, будут проведены отделочные работы. На обоих этажах будут туа-
леты. Просьба к медперсоналу и пациентам потерпеть связанные с ре-
монтом неудобства. Специалисты могут принимать и в других зданиях.

Хотелось бы поблагодарить администрацию района, главу админи-
страции Е.Г. Наборнова за такие активные действия в решении вопро-
сов, связанных с ремонтом поликлиники. Евгений Геннадьевич поднима-
ет эту проблему на всех уровнях, находит понимание и поддержку.

– «Борьба» писала о благоустройстве парка Беклемишева. ЦРБ 
теперь будет закреплена за данной территорией?

– Совместно с администрацией района решено привести в порядок 
территорию ЦРБ. Будет рассажен фруктовый сад. Нам отдана и приле-
гающая территория (овраг) – будем следить за чистотой и порядком, за-
ниматься окашиванием. Так что планы большие. 

С большим удовольствием поздравляю свой коллектив с 
праздником. Крепкого всем здоровья, мира, добра, благополучия, 
удачи.

1975-й год. Выпускницы Ильинской восьмилет-
ней школы, одноклассницы Оля, Лена, Аня и 
Галя стоят перед выбором: куда пойти учить-
ся – в 9-й класс, в финансовый техникум или…

– Когда Оля Баранова предложила поступать в 
медучилище, все подружки тут же согласились: хо-
рошая профессия, давайте попробуем,- вспомина-
ет то далекое время Г.В. Филимонова. – Класс наш 
был сильным в учебе, потому и поступили сразу же 
все четыре в Горьковское медицинское училище, 
что на улице Июльских дней. Учились хорошо. Экза-
мены всегда первыми сдавали, чтобы потом успеть 
сходить в кинотеатр на новый фильм. И жили мы по-
началу вместе, в одной квартире, которую снимали. 

Настало время распределения. Двоюродные се-
стры Галина Панкова и Елена Шамкова пополнили 
штат среднего медперсонала Сеченовской ЦРБ, 
Анна Киреева была направлена в Уразовку, Ольга 
Баранова – в Дальнеконстантиновский район. Так 
случилось, что по профессии она работала совсем 
недолго. Вот уже несколько лет подружки вспоми-
нают об этой доброй, умной, красивой и спортивной 
женщине в прошедшем времени. Кто бы мог поду-
мать, что жизнь ее оборвется так рано.

Жизнь остальных подружек сложилась по-
разному. Е. Шамкову (Попеску) судьба привела в 
Монголию, а затем в Иркутскую область. Прошли 
годы, и она вернулась на родину. Е.А. Попеску мно-
гие знают как хорошего массажиста. 

Давно уже работает медсестрой в кабинете УЗИ  
А.А. Андреева. И Галина Владимировна Филимо-
нова с 1979-го, с момента распределения, трудится 
в ЦРБ. Уже многие годы – в приемном отделении, 
10 лет является участковой медсестрой. А еще ее 

знают как человека, занимающегося регистрацией 
доноров. И сама Почетный донор. Из увлечений – 
песня.

– Пою со школьных лет. Не раз выступали с под-
ружкой на районных смотрах-конкурсах,- как всегда, 
с улыбкой говорит Галина Владимировна. – И сей-
час без песни – ни дня, для себя, для души и для 
зрителей – как участница хора ветеранов.

Г.В. Филимонова – заботливая мама и бабушка 
внука и внучки. Это пока, надеется на пополнение.

А о выбранной раз и навсегда профессии медсе-
стра с 39-летним стажем говорит коротко: «Я рада, 
что связала свою жизнь с медициной. Хорошее это 
дело – лечить людей и знать, что ты им нужна».

Подруга посоветовала, и все решили…

Г.В. Филимонова на рабочем месте

«Пусть население района прибывает»
Из Кокчетавской области Казахстана 
приехала поступать в Арзамасское ме-
дицинское училище Зинаида Горпенюк. 
Жили мы в одном союзном государ-
стве, и проблем, как теперь, не было. 

По окончании училища распределили в 
Сеченовский район. И двух месяцев, что 
проработала на Ильинском медпункте, 
оказалось достаточно, чтобы встретить 
свою вторую половинку. На сеченовской 
земле не только Зинаида Владимировна 
почти четыре десятилетия живет и трудит-
ся, но и родителей своих сюда зазвала.

Много лет акушерка З.В. Филимонова 
помогала врачу-гинекологу в родильном 
отделении районной больницы, помогала 
роженицам в появлении на свет маленько-
го человека. И продолжает это делать 11 
лет уже будучи медсестрой кабинета, оче-
редь в которой состоит из одних женщин. 

Кабинет, в котором работает З.В. Фили-
монова, единственный в своем роде, куда 
приходят не только больные, но и здоровые. Только 
здоровья желает Зинаида Владимировна своим па-
циенткам, находящимся под наблюдением по слу-
чаю  беременности, только здоровых малышей. А 
больным – скорейшего и полного выздоровления.

– Зинаида Владимировна, в последнее время 
родители часто решаются на второго, третьего и 
последующего ребенка?

– На второго – да. Многодетными хотят стать не-
многие. Но у нас есть семьи, где трое, четверо, пя-

теро детей, и там снова ждут ребенка.
– Наверное, если два мальчика в семье, есть 

надежда на девочку? Или наоборот. А если на-
дежды не оправдались?

– Бывает, мамочки и  всплакнут: ну вот, а нам так 
хотелось дочку. Успокаиваем: ведь это так здорово – 
трое сыновей! Соглашаются: и правда, хорошо, ког-
да три брата, три друга, опора друг другу. А кто-то 
не собирается останавливаться на достигнутом. Мы 
только рады – пусть население района прибывает!

Л. ШАМКОВА

З.В. Филимонова: «Взвешивание – необходимая процедура»
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А.В. Шатов управляет классикой, но имеется и современная техника. Сегодня маль-
чишки грезят квадроциклами. Не равнодушен к технике и сын Алексея Владимиро-
вича Егор

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Транспорт на все времена

Первая необходимость

По словам самого предпринимателя, люди в основном 
ждут хлеб – во всех деревнях и селах. Также в первую 
очередь берут молоко, творог, сметану; всегда в ходу 
соль, спички и т.п. Несмотря на то, что в Шемарино вы-
езжают еще два предпринимателя, магазинчик на месте 
востребован. Помимо хорошего (по отзывам покупате-
лей) выбора продуктов, есть группа хозтоваров, лопаты, 
швабры… Хлебная продукция, различная выпечка – в 
ассортименте, завоз из Тургенева (Мордовия) три раза в 
неделю.                                                                                     

Недавно начала выезжать в Шуваловку. Староста де-
ревни ознакомила с жителями, местами, где следует оста-
навливаться для обоюдного удобства. Деревенька будет 
пополняться отпускниками, дачниками, спрос должен уве-
личиться.                                                                 

В КРАСНОМ магазин предпринимателя Близнюковой 
располагается у самой дороги на Кр.Остров и Левашовку. 
Ассортимент стандартный для небольшого торгового па-
вильона, хороший хозтоварный ряд.  Кстати, стационар-
ную торговлю здесь осуществляет ещё один предприни-
матель (торговая точка в центре села). Выбор покупатели 
делают в основном по территориальному принципу – куда 
поближе, ведь народ в большей массе пожилой. Учиты-
вая, что Красное, Бахаревка от райцентра не так удале-
ны, жители этих сёл могут позволить себе довольно ча-
сто выезжать в Сеченово, на рынок и сетевые магазины.  
К слову, весной в Бахаревке местный предприниматель 
открыл магазин. «Л.Н.Анисимова ответственная, старает-
ся учитывать запросы односельчан», – мнение председа-
теля ветеранской первички с.Бахаревка А.К.Калишиной. 
Наряду с этим здесь осуществляется выездная торговля. 
Два предпринимателя привозят жителям хлеб, продукты 
питания, а также в село завозят хлеб из Пильны.                                                 

ЛЕВАШОВКА. Сюда автолавка ИП «Е.Л. Близнюкова» 
тоже выезжает. Местный индивидуальный предпринима-
тель арендует помещение райпо. Каждый выбирает для 
себя, куда пойти за покупками – одинаково отозвались 
сразу несколько ветеранов села.  В магазине весь про-
дуктовый ряд, есть промтовары, хозтовары. Носки, гало-
ши, что всегда в ходу, можно купить в селе. Если чего-то 
нет, по запросам покупателей П.И.Пирожникова привозит 
необходимое. Песок, крупы, масло в достатке. Хлеб за-
возится три раза в неделю.

БОГАТИЛОВКА. По средам хлеб привозит хлебозавод. 
Елена Леонидовна выезжает сюда дважды, в начале и в 
конце недели.                                                                          

– Привозит почти все, даже купила грабли, так не-
обходимые в хозяйстве весной-летом, – поделилась 
Д.В.Бутусова. – У кого машины или работают в райцен-
тре – покупки делают в Сеченове. Гости приезжают из 
городов, они, конечно, тоже ездят в Сеченово на рынок, 
в оптовые магазины. Кому-то родственники продукты 

доставляют. А пожилым много ли надо. К тому же Еле-
на привезет что-то по заказу, ее можно попросить. Она 
обходительная и ответственная. Даже зимой, в морозы, 
можно было к нам и раз в неделю приезжать, она же так 
и привозила товар два раза в неделю.

Конечно, автолавкой не вывезти в глубинку большой 
промышленный ряд, но опять же весной, в сезон, проси-
ли привезти дуги для парников, пленку, шланги, лопаты, 
ведра… «Это возможно, если людям это нужно, - отве-
чает Е.Л.Близнюкова. – Выгодно-невыгодно? Конечно, 
если учитывать все факторы, те же дороги… Но нельзя 
обнадёжить людей, оставить их без самого необходимого, 
едем туда, где нас ждут». 

КАК И В КАЖДОМ ДЕЛЕ, в торговле свои плюсы и 
минусы, как довольные обслуживанием, так и недо-
вольные. Ведь хлеб, и тот в одном селе все берут 
разный – одним по вкусу уразовский, другим шумер-
линский, третьим сеченовский. Торговля в глубин-
ке – проблема не новая, главное, на что надеются 
люди, – не прекращалось бы начатое.  

Эта тема будет продолжена. Ведь есть вопросы, 
мнения…  Делитесь. Звоните по тел. 5-13-75.

Е.Г. МОИСЕЕВА, главный специалист отдела эко-
номики, прогнозирования инвестиций и инноваций 
администрации района:

– В данный момент о выездной торговле можно 
сказать: работа налажена. Этот вопрос всегда на 
контроле у районной власти. Массовое закрытие 
магазинов райпо заставило еще раз основательно 
проанализировать ситуацию, провести работу с ин-
дивидуальными предпринимателями, и на сегодня 
практически все населенные пункты охвачены выезд-
ной торговлей. И не только те, где нет стационарных 
точек вообще, предприниматели выезжают и туда, 
где функционируют ИП.

Кстати, что касается стационарной торговли. Из-
начально, когда магазины только открывались, на при-
лавках были в основном товары социально значимые: 
хлеб, макаронные изделия, бакалея, чай, масло и т.п. 
Мы также поработали в плане усиления хозяйствен-
ной линейки товаров, и сегодня ассортимент на 80 
процентов смешанный.

Предприниматели, осуществляющие выездную тор-
говлю, очень трудолюбивые. Например, у ИП «Артю-
хина Е.В.» большая зона охвата: Верхнеталызинская, 
Васильевская, Мурзицкая сельские администрации. И у 
других тоже маршруты лежат в самые разные уголки 
района. Люди к ним привыкли, при необходимости мо-
гут заказать что-то конкретное, и предприниматели 
откликаются. Они, в свою очередь, знают предпочте-
ния покупателей, спрос.                                                                                        

Что касается нареканий, да, бывает. В основном зи-
мой: вовремя не пришла машина, а ждать на морозе, 
мягко говоря, некомфортно. Но здесь население тоже 
должно отнестись с пониманием: зимняя дорога полна 
«сюрпризов», а потом, человек может просто забо-
леть – всякое случается. 

Главное, контроль в данной сфере должен быть по-
стоянный. И здесь очень многое зависит от глав сель-
ских администраций, знающих территорию и пробле-
матику поселения. 

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ. Для жителей многих отдалённых сёл и деревень это единственная 
возможность приобрести товары первой необходимости. Выездную торговлю в районе 
осуществляют шесть индивидуальных предпринимателей. Среди них Е.Л.Близнюкова. 
Осуществляет выезды в Кр.Остров, Левашовку, Богатиловку, Шуваловку, 
помимо этого у нее две стационарные торговые точки в Красном и Шемарине. 

За самым необходимым – свежим хлебом – пришла 
Н.И.Королёва в магазин ИП «Е.Л. Близнюкова» в Красном. 
Нина Ильинична живёт совсем рядом. Она и к хлебу имеет от-
ношение несколько большее, чем только потребительское: на 
протяжении ряда лет Н.И.Королёва доставляла сеченовский 
хлеб в Бахаревку, Красное и Вишенки. На колхозной тогда ещё 
машине. Запах вкусного, натурального хлеба не забудет ни-
когда. Конечно, сегодня выбор широк, при этом возможности 
большинства граждан скромные, вот и хочется купить товар при 
оптимальном сочетании цены и качества. Хлеб – в том числе. 
Продукт первой необходимости должен быть первой свежести, 
как никакой другой.

Кто в детстве не мечтал о мотоцикле?

ПО ПОВОДУ

–  Да почти у всех они были,- тут 
же отозвался новый знакомый, едва 
речь зашла о  популярном некогда 
транспортном средстве, поскольку в 
июньском календаре есть такая дата 
– Всемирный день мотоциклиста.

– У меня, например, тоже сначала 
был мопед «Карпаты», потом «Иж-
56», «Иж-Юпитер-5».

Все детство А.В. Шатова прошло 
у бабушки в деревне. Ровесников 
было много, катались мальчишки 
по полевым дорогам, ездили в 
соседние деревни. Что и говорить, 
раньше с этим было проще, никто 
не видел в этом большой беды, так, 
мальчишеская забава.

А.В. Шатов живет в городе, но 
родную Шуваловку и теперь не 
забывает, гостит у бабушки Людмилы 
Флегонтовны. И увлечение с годами 
не прошло. Сегодня в ходу «Днепр». 
Это очень ценное приобретение, 
считает сам владелец, армейский 
вариант, с ведущей коляской. И тот 
еще раритет, ведь дата выпуска – 
1991 год, штамп СССР.

– Для чего мотоцикл? Душу 
отвести. За грибами, на рыбалку… 
А потом, привычка, ностальгия. 
Мотоцикл – это  универсальный 
транспорт на все времена.

Реклама

Скидки предоставляет ИП Головнов М.Ю.

Материалы подготовила Е. ЕГОРОВА



  Ребенок едет в лагерь
Сначала тщательно изучите информацию об учреждении, ко-
торое предлагает услуги отдыха и оздоровления (каждый ла-
герь обязан иметь разрешение на открытие от органов Роспо-
требнадзора и МЧС). 

Проверяйте сведения о внесении организаторов отдыха в Единый 
государственный Реестр юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Обязательно заключайте договор на оказание услуг с уч-
реждением. У ребенка должна быть в наличии медицинская справка о 
перенесенных инфекционных заболеваниях, сделанных прививках, ре-
зультаты анализа на энтеробиоз, справка об эпидокружении по месту 
жительства, взятая за три дня до выезда, ксерокопия страхового ме-
дицинского полиса, паспорта или свидетельства о рождении, путевка.  
У ребенка, вожатого или сопровождающего лица должен быть список 
телефонов, по которым можно связаться с родными. 

Не давайте ребенку с собой лекарств. В лагере есть доктор, кото-
рый всегда поможет в случае необходимости. Если состояние ребенка 
требует специальных медицинских препаратов, предупредите об этом 
вожатого, медицинского работника и передайте лекарства им или со-
провождающему ответственному лицу. Необходимо взять с собой: не-
сколько смен белья, открытые тапочки для помещения, спортивную 
одежду и обувь, теплые вещи, немаркую повседневную  и  парадную 
одежду, гигиенические принадлежности, головной убор, принадлежно-
сти для купания; канцелярские принадлежности. 

Дорогие вещи (магнитофоны, плееры, сотовые телефоны, золотые 
украшения и т.д.) ребенку брать в лагерь нецелесообразно. Вожатый 
не несет ответственности за их повреждение и сохранность. При пере-
даче детей сотрудникам лагеря уточните телефоны: администрации 
лагеря, медицинского пункта, вожатого, сопровождающего. Предупре-
дите сотрудников лагеря о психологических, физиологических особен-
ностях ребенка, и наличии медицинских противопоказаний. Уточните 
график родительских дней. Без необходимости посещать лагерь вне 
этого графика не рекомендуется. Не забирайте ребенка из оздорови-
тельного учреждения на выходные дни, вы меняете его эпидемиологи-
ческое окружение и подвергаете своего ребенка и других детей рискам 
возникновения инфекционных заболеваний. 

Если планируете привозить продукты, делайте выбор, руководству-
ясь СанПиН 2.4.4.3155-13 и в соответствии с перечнем пищевых про-
дуктов, которые не допускаются использовать в питании детям. 

Ю. ОТРОКОВА, специалист-эксперт 
ТОУ Роспотребнадзора 

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,

18 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 Жить здорово! [16+] 
10.55,03.45 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Время покажет» 
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.50 «Пусть говорят» [16+] 20.00 
«Время» [16+] 20.40 Чемпионат мира 
по футболу. Сборная Туниса - сбор-
ная Англии [16+] 23.00 Т/с «Садовое 
кольцо» [16+] 00.00 «Познер» [16+] 
01.00,03.05 Х/ф «Свет во тьме» [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+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00,03.30 «Судьба че-
ловека» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Склифосовский» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
[16+] 21.00 Х/ф «Тётя Маша» [12+] 
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+] 01.35 Т/с «Версия» [12+] 

 НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.25,06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.30 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 11.00 Т/с «Лесник» 
[16+] 13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+] 14.00,16.30,01.05 
«Место встречи» [16+] 17.20 «ДНК» 
[16+] 18.15 «Реакция» [16+] 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» [16+] 23.30 
«Итоги дня» [16+] 00.00 «Поздняков» 
[16+] 00.10 Т/с «Стервы» [18+] 03.00 
«Поедем, поедим!» [0+] 03.55 Т/с «До-
рожный патруль» [16+]  

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00,18.30 
«Время новостей» [12+] 09.30 Х/ф 
«Оперативная разработка-2. Комби-
нат» [16+] 11.20,18.35,22.25,00.20 
«Ветераны» [12+] 11.25,18.40,00.25 
«Вакансии недели» [12+] 11.30 М/с 
«Маша и медведь» [0+] 11.45 Т/с 
«Катина любовь-2» [16+] 13.30 «Вре-
мя новостей» + «День за днем» [12+] 
14.30 Д/ф «Научные сенсации» [16+] 
15.24 «Двое на кухне, не считая кота» 
[16+] 15.50 Т/с «Метод Лавровой-2» 
(В перерыве - «Время новостей») 
[16+] 17.30 «Время новостей» [16+] 
18.00 «Земля и люди» [12+] 18.45 
«Экспертиза» [12+] 19.00 Т/с «Ты 
не один» [16+] 19.30,22.30 «Время 
новостей. Итоги дня» [16+] 20.30 
Юбилейный вечер В.Бутусова [12+] 
23.30 «Исторические хроники» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 
07.00,08.30,10.35,13.40 Новости [16+] 
07.05,13.45,16.55,19.55,22.55,00.05 Все 
на Матч! [16+] 08.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Коста-Рика - Сербия [0+] 
10.40,00.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Германия - Мексика [0+] 12.40 
Тотальный футбол [12+] 14.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. Швеция - Южная 
Корея [16+] 17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Бельгия - Панама [16+] 20.55 
Футбол. Чемпионат мира-2018. Брази-
лия - Швейцария [0+] 23.45,06.10 «Чем-
пионат мира. Live» [12+] 02.25 «Лица ЧМ 
2018» [12+] 02.30 Д/ф «Последние гла-
диаторы» [16+] 04.10 Х/ф «Кольцевые 
гонки» [16+] 05.50 «Россия ждёт» [12+]      

ВТОРНИК,
19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 Жить здорово! [16+] 
10.55,03.45 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Время покажет» 
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» [16+] 
16.00 «Мужское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 18.50 
«Пусть говорят» [16+] 20.00 «Время» 
[16+] 20.40 Х/ф «Жги!» [16+] 22.30 
Т/с «Садовое кольцо» [16+] 23.35 «Ве-
черний Ургант» [16+] 00.10 Т/с «Отте-
пель» [16+] 01.30,03.05 Х/ф «Умереть 
молодым» [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+] 
11.40,14.40,17.40 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00,02.45 «Судьба челове-
ка» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» [12+] 
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+] 
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия-Египет [16+] 22.55 «Быть в 
игре» [12+] 00.45 Х/ф «Олюшка» [12+] 

НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.25,06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.30 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 11.00 
Т/с «Лесник» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,00.55 «Место встречи» 

[16+] 17.20 «ДНК» [16+] 18.15 «Реак-
ция» [16+] 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+] 23.30 «Итоги дня» 
[16+] 00.00 Т/с «Стервы» [18+] 02.50 
«Квартирный вопрос» [0+] 03.55 Т/с 
«Дорожный патруль» [16+]  

ННТВ
07.30,19.30 «Россия-24» [16+] 09.00 
«Время новостей» [12+] 09.30 М/с 
«Маша и медведь» [0+] 09.40 Д/ф 
«Дети индиго» [16+] 10.30 Д/ф 
«Роковые числа. Нумерология» 
[16+] 11.20 «Ветераны» [12+] 11.25 
«Вакансии недели» [12+] 11.30 М/с 
«Фиксики» [0+] 11.45 Т/с «Катина 
любовь-2» [16+] 13.30 «Время ново-
стей» + «День за днем» [12+] 14.30 
Д/ф «Женя Белоусов. Все на свете за 
любовь» [16+] 15.24 «Двое на кух-
не, не считая кота» [16+] 15.50 Т/с 
«Амазонки» (В перерыве - «Время 
новостей») [12+] [16+] 17.30 «Вре-
мя новостей» [16+] 18.00 Интервью 
[16+] 18.15 407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.40 Микрорай-
оны [16+] 18.50 Спорт [16+] 19.00 
Сейчас. Нижний Новгород [16+] 
19.15 Гордость района [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 
07.00,08.25,11.00,13.35 Новости 
[16+] 07.05,13.40,16.55,19.55,22.55,0
0.05 Все на Матч! [16+] 08.30 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. Россия - Сау-
довская Аравия [0+] 10.30 «География 
Сборной» [12+] 11.05 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. Бельгия - Панама [0+] 
13.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» [12+] 14.45 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. Колумбия - Япония 
[16+] 17.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Польша - Сенегал [16+] 20.55 
Футбол. Чемпионат мира-2018. Тунис 
- Англия [0+] 23.45 «Чемпионат мира. 
Live» [12+] 00.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Швеция - Южная Корея 
[0+] 02.25 Смешанные единоборства. 
Итоги мая [16+] 03.10 Смешанные 
единоборства. Стефан Струве про-
тив Андрея Арловского [16+] 04.15 
«Анатомия спорта» [12+] 04.45 Про-
фессиональный бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Паркера. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса [16+]      

СРЕДА,
20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15,04.05 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 Жить здорово! 
[16+] 10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Время покажет» 
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» [16+] 
16.00 «Мужское / Женское» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.50 «Пусть го-
ворят» [16+] 20.00 «Время» [16+] 20.40 
Чемпионат мира по футболу. Сборная 
Ирана - сборная Испании [16+] 23.00 Т/с 
«Садовое кольцо» [16+] 00.00 «Вечер-
ний Ургант» [16+] 00.35 Т/с «Оттепель» 
[16+] 01.45,03.05 Х/ф «Месть» [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+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Местное 
время [16+] 12.00 «Судьба человека» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Минут» [12+] 
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+] 
21.00 Т/с «Плакучая ива» [12+] 23.30 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 02.05 Т/с «Версия» [12+] 

НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.25,06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.30 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 11.00 
Т/с «Лесник» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,00.55 «Место встречи» 
[16+] 17.20 «ДНК» [16+] 18.15 «Ре-
акция» [16+] 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+] 23.30 «Итоги 
дня» [16+] 00.00 Т/с «Стервы» [18+] 
02.50 «Дачный ответ» [0+] 03.55 Т/с 
«Дорожный патруль» [16+]  

ННТВ
07.30,18.00,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00 «Время новостей» [12+] 09.30 
Х/ф «Посторонний» [16+] 11.20 
«Ветераны» [12+] 11.25 «Вакансии 
недели» [12+] 11.30 М/ф «Маша 
и медведь» [0+] 11.45 Т/с «Катина 
любовь-2» [16+] 13.30 «Время ново-
стей» + «День за днем» [12+] 14.30 
Д/ф «Семь морей Ильи Лагутенко» 
[16+] 15.24 «Двое на кухне, не считая 
кота» [16+] 15.50 Т/с «Амазонки» (В 
перерыве - «Время новостей») [16+] 
17.30 «Время новостей» [16+] 18.30 
Спорт [16+] 18.40,19.55 Пресса [16+] 
18.45 Правила еды [16+] 19.00 Сей-
час. Нижний Новгород [16+] 19.15 
Интервью [16+] 19.35 Гордость рай-
она [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 
07.00,08.55,11.30 Новости [16+] 07.
05,14.00,16.55,19.55,22.55,00.05 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. Колумбия - Япония 
[0+] 11.00 «По России с футболом» 
[12+] 11.40 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Польша - Сенегал [0+] 
13.40 «Заявка на успех» [12+] 14.45 
Футбол. Чемпионат мира-2018. Пор-
тугалия - Марокко [16+] 17.45 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018. Уругвай 
- Саудовская Аравия [16+] 20.55 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018. Россия - 
Египет [0+] 23.45 «Чемпионат мира. 
Live» [12+] 00.25 Х/ф «Ученик ма-
стера» [16+] 02.10 Смешанные еди-
ноборства. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро [16+] 04.10 «Вэлкам 
ту Раша» [12+] 04.40 Д/ф «Мистер 
Кальзаге» [16+]           

ЧЕТВЕРГ,
21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 Жить здорово! [16+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Время покажет» 
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00,03.50 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.50 «Пусть говорят» [16+] 
20.00 «Время» [16+] 20.40 Чемпи-
онат мира по футболу. Сборная Ар-
гентины - сборная Хорватии [16+] 
23.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+] 
00.00 «Вечерний Ургант» [16+] 00.35 
Т/с «Оттепель» [16+] 01.40,03.05 Х/ф 
«Дикари» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом глав-
ном» [12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 
Вести. Местное время [16+] 
12.00 «Судьба человека» [12+] 
13.00,19.00 «60 Минут» [12+] 15.00 
Т/с «Склифосовский» [12+] 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
[16+] 21.00 Т/с «Плакучая ива» 
[12+] 23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+] 02.05 Т/с «Вер-
сия» [12+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.25,06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.30 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 11.00 
Т/с «Лесник» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,00.55 «Место встречи» 
[16+] 17.20 «ДНК» [16+] 18.15 «Реак-
ция» [16+] 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+] 23.30 «Итоги дня» 
[16+] 00.00 Т/с «Стервы» [18+] 02.50 
«НашПотребНадзор» [16+] 03.50 Т/с 
«Дорожный патруль» [16+]  

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00,17.30 
«Время новостей» [12+] 09.30 Х/ф 
«Служу Отечеству» [16+] 11.20,00.20 
«Ветераны» [12+] 11.25,18.35,00.25 
«Вакансии недели» [12+] 11.30 «Фик-
сики» Мультфильм [0+] 11.45 Т/с 
«Катина любовь-2» [16+] 13.30 «Вре-
мя новостей» + «День за днем» [12+] 
14.30 Д/ф «Григорий Чухрай. Неокон-
ченная война» [16+] 15.24 «Двое на 
кухне, не считая кота» [16+] 15.50 Т/с 
«Амазонки» (В перерыве - «Время 
новостей») [16+] 18.00 «Фабрика сча-
стья» [12+] 18.30 «Время новостей» 
[16+] 18.40 «Магистраль» [12+] 19.00 
Т/с «Ты не один» [16+] 19.30,22.30 
«Время новостей. Итоги дня» [16+] 
20.30 Х/ф «Репортаж судьбы» [16+] 
22.10 «Образ жизни» [12+] 23.30 Д/ф 
«1941-й. Накануне» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 
07.00,08.55,11.30,13.40 Новости [16+] 
07.05,13.45,16.55,19.55,22.55,00.0
5 Все на Матч! [16+] 09.00 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. Португалия 
- Марокко [0+] 11.00 «По России с 
футболом» [12+] 11.40 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. Иран - Испания [0+] 
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Дания - Австралия [16+] 17.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. Франция - Перу 
[16+] 20.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Уругвай - Саудовская Аравия [0+] 
23.45 «Чемпионат мира. Live» [12+] 
00.25 Х/ф «Самоволка» [16+] 02.20 
Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера Мареса [16+] 04.20 
«Лица ЧМ 2018» [12+] 04.25 «Тренеры, 
которые играли на ЧМ» [12+] 04.30 Д/ф 
«Новицки: Идеальный бросок» [16+]      

ПЯТНИЦА,
22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 Жить здорово! [16+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Время покажет» 
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.50 Человек и закон [16+] 20.00 
«Время» [16+] 20.40 Чемпионат 
мира по футболу. Сборная Сербии 
- сборная Швейцарии [16+] 23.00 
Т/с «Садовое кольцо» [16+] 00.00 
«Вечерний Ургант» [16+] 00.35 Т/с 
«Оттепель» [16+] 01.40 Х/ф «Буч 
Кэссиди и Санденс Кид» [16+] 03.40 

Х/ф «Джошуа» [16+] 05.00 «Доброе 
утро» [16+] 09.00,12.00,15.00 Ново-
сти [16+] 09.15 «Контрольная закуп-
ка» [16+] 09.50 Жить здорово! [16+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Время покажет» 
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.50 Человек и закон [16+] 20.00 
«Время» [16+] 20.40 Чемпионат 
мира по футболу. Сборная Сербии 
- сборная Швейцарии [16+] 23.00 
Т/с «Садовое кольцо» [16+] 00.00 
«Вечерний Ургант» [16+] 00.35 Т/с 
«Оттепель» [16+] 01.40 Х/ф «Буч 
Кэссиди и Санденс Кид» [16+] 03.40 
Х/ф «Джошуа» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 12.00 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 15.00 Т/с «Склифо-
совский» [12+] 18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» [16+] 21.00 
Т/с «Плакучая ива» [12+] 00.00 Х/ф 
«Холодное танго» [16+] 02.20 Х/ф 
«Сорокапятка» [12+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.25,06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.30 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 11.00 
Т/с «Лесник» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,02.00 «Место встречи» 
[16+] 17.20 «ДНК» [16+] 18.15 «ЧП. 
Расследование» [16+] 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» [16+] 
23.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» [12+] 00.05 Т/с «Стервы» [18+] 
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» [12+] 
04.00 Т/с «Дорожный патруль» [16+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00 «Время 
новостей» [12+] 09.30 Х/ф «Репортаж 
судьбы» [16+] 11.20,22.25 «Ветераны» 
[12+] 11.25 «Образ жизни» [12+] 11.45 
Т/с «Катина любовь-2» [16+] 13.30 
«Время новостей» + «День за днем» 
[12+] 14.30 Д/ф «1941-й. Накануне» 
[16+] 15.24,00.00 «Двое на кухне, не 
считая кота» [16+] 15.50 Т/с «Амазон-
ки» (В перерыве - «Время новостей») 
[16+] 17.30,18.30 «Время новостей» 
[16+] 18.00 «Хет-трик» [12+] 18.35 
«Земля и люди» [12+] 19.00 Т/с «Ты 
не один» [16+] 19.30,22.30 «Время 
новостей. Итоги недели» [16+] 20.30 
Х/ф «Егорушка» [16+] 23.30 «Почти 
серьезно» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 
07.00,08.55,11.30 Новости [16+] 07.05
,14.00,16.55,19.55,22.55,00.05 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Дания - Австралия [0+] 
11.00 «По России с футболом» [12+] 
11.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Франция - Перу [0+] 13.40 «Россия 
ждёт» [12+] 14.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Бразилия - Коста-Рика [16+] 
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Нигерия - Исландия [16+] 20.55,02.25 
Футбол. Чемпионат мира-2018. Арген-
тина - Хорватия [0+] 23.45 «Чемпионат 
мира. Live» [12+] 00.25 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия - Италия [0+] 
04.25 «Судебные решения» [12+] 04.30 
Профессиональный бокс. Терри Флэна-
ган против Мориса Хукера. Тайсон Фью-
ри против Сефера Сефери [16+]      

 СУББОТА, 
23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Перед рассветом» [16+] 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[16+] 08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» [16+] 09.00 «Умницы 
и умники» [12+] 09.45 «Слово па-
стыря» [16+] 10.15 «Ирина Пегова. 
В роли счастливой женщины» [16+] 
11.10 «Теория заговора» [16+] 12.10 
«Идеальный ремонт» [16+] 12.50 
Х/ф «Испытательный срок» [16+] 
14.40 Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Бельгии - сборная Туниса 
[16+] 17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.15 «Сегодня ве-
чером» [16+] 20.00 «Время» [16+] 
20.40 Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Германии - сборная Шве-
ции [16+] 23.00 Т/с «Садовое коль-
цо» [16+] 00.00 Т/с «Оттепель» [16+] 
01.00 Х/ф «Отпуск по обмену» [16+] 
03.35 «Модный приговор» [16+] 
04.40 «Мужское / Женское» [16+] 

РОССИЯ 1
04.45 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» [12+] 06.35 МУЛЬТ утро. 
«Маша и Медведь» [16+] 07.10 «Жи-
вые истории» [16+] 08.00 Россия. 
Местное время [12+] 09.00 «По се-
крету всему свету» [16+] 09.20 «Сто к 
одному». Телеигра [16+] 10.10 «Пяте-
ро на одного» [16+] 11.00 Вести [16+] 
11.20 Вести. Местное время [16+] 
11.40 «Аншлаг и Компания» [16+] 
14.00 Х/ф «Потому что люблю» [12+] 
18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00 

Вести в субботу [16+] 21.00 Х/ф «Ми-
шель» [12+] 01.00 Х/ф «Звёзды светят 
всем» [12+] 03.10 Т/с «Личное дело» 
[16+] 

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» [16+] 05.35 
«Звезды сошлись» [16+] 07.25 «Смотр» 
[0+] 08.00,10.00,16.00 «Сегодня» [16+] 
08.20 «Их нравы» [0+] 08.40 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» [0+] 09.15 «Кто 
в доме хозяин?» [16+] 10.20 «Главная 
дорога» [16+] 11.00 «Еда живая и мерт-
вая» [12+] 12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+] 13.05 «Поедем, поедим!» [0+] 
14.00 «Жди меня» [12+] 15.05 «Своя 
игра» [0+] 16.20 «Однажды...» [16+] 
17.00 «Секрет на миллион». Аркадий 
Укупник [16+] 19.00 «Центральное теле-
видение» [16+] 20.00 «Детская Новая 
волна - 2018» [0+] 22.00 Х/ф «Бобры» 
[16+] 23.50 «Международная пилорама» 
[18+] 00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+] 02.00 Х/ф «Громозека» [16+] 
04.05 Т/с «Дорожный патруль» [16+] 

ННТВ
09.00 «Земля и люди» [12+] 09.30 
«СОСЕДИ». Областной телепроект 
[12+] 10.00 «Магистраль» [12+] 10.15 
«Экспертиза» [12+] 10.30 «На шашлы-
ки» [12+] 11.00 «Умницы и Умники» 
[6+] 12.00 Т/с «Барби и Медведь» 
[16+] 13.55 «Вакансии недели» [12+] 
14.00,20.00 «Россия-24» [16+] 19.00 
Зооярмарка [16+] 19.15 Вести ПФО 
[16+] 19.30 Микрорайоны [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 07.00 Х/ф 
«Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон» 
[12+] 09.10,11.20,13.55 Новости [16+] 
09.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Ни-
герия - Исландия [0+] 11.25 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. Бразилия - Коста-Рика 
[0+] 13.25 «По России с футболом» [12+] 
14.00,19.55,22.55,23.50 Все на Матч! [16+] 
14.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 [0+] 
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. 
Квалификация [16+] 18.00 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. Южная Корея - Мекси-
ка [16+] 20.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Сербия - Швейцария [0+] 23.30 
«Чемпионат мира. Live» [12+] 00.10 Про-
фессиональный бокс. Джош Лезер против 
Охара Дэвиса. Даниэль Дюбуа против Тома 
Литтла [16+] 02.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США [0+] 04.30 Сме-
шанные единоборства. UFC. Дональд Сер-
роне против Леона Эдвардса [16+]        

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 06.10 
«Вячеслав Невинный. Смех сквозь слё-
зы» [16+] 07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
[16+] 07.50 Часовой [16+] 08.15 Здоро-
вье [16+] 09.20 «Угадай мелодию» [16+] 
10.15 «Марина Ладынина. От страсти 
до ненависти» [16+] 11.15 Честное 
слово [16+] 12.10 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» [16+] 13.10 Х/ф 
«Любимая женщина механика Гаври-
лова» [16+] 14.40 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Англии - сборная 
Панамы [16+] 17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.15 «Звезды под гипно-

зом» [16+] 20.00 Воскресное «Время» 
[16+] 20.40 Чемпионат мира по футбо-
лу. Сборная Польши - сборная Колумбии 
[16+] 23.00 «Что? Где? Когда?». Финал 
летней серии игр [16+] 00.20 Т/с «От-
тепель» [16+] 01.20 Х/ф «Уолл-стрит» 
[16+] 03.40 «Модный приговор» [16+] 

 РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» [12+] 06.45 «Сам себе режис-
сер» [16+] 07.35,03.35 «Смехопано-
рама Евгения Петросяна» [16+] 08.05 
«Утренняя почта» [16+] 08.45 Местное 
время. Вести-Москва. Неделя в городе 
[16+] 09.25 «Сто к одному». Телеигра 
[16+] 10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [16+] 11.00 Вести [16+] 
11.20 «Смеяться разрешается» [16+] 
14.00 Х/ф «Так поступает женщина» 
[12+] 18.00 «Лига удивительных лю-
дей». Суперфинал [12+] 20.00 Вести 
недели [16+] 22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» [12+] 
00.30 «Лев Яшин - номер один» [12+] 
01.35 Т/с «Право на правду» [12+] 

НТВ
05.05 Х/ф «Баллада о солдате» [0+] 
06.55 «Центральное телевидение» [16+] 
08.00,10.00,16.00 «Сегодня» [16+] 08.20 
«Их нравы» [0+] 08.45 «Устами младен-
ца» [0+] 09.25 «Едим дома» [0+] 10.20 
«Первая передача» [16+] 11.00 «Чудо 
техники» [12+] 11.55 «Дачный ответ» 
[0+] 13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу [12+] 15.05 «Своя игра» [0+] 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+] 21.10 
«Звезды сошлись» [16+] 23.00 «Трудно 
быть боссом» [16+] 00.10 Х/ф «Уль-
тиматум» [16+] 04.00 Т/с «Дорожный 
патруль» [16+] 

 ННТВ
09.00,16.00,17.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 11.00 «Фабрика счастья» [12+] 
11.30 М/с «Маша и медведь» [0+] 
11.45 Д/ф «Агния Барто. Читая между 
строк» [16+] 12.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+] 13.30 Д/ф «Науч-
ные сенсации» [12+] 14.30 «Источник 
жизни» [12+] 15.00 Свете Тихий [16+] 
15.30 Жизнь в движении [16+] 17.00 
Правила еды [16+] 17.15 «Bellissimo» 
[16+] 19.00 Сейчас. События недели 
[16+] 19.40 Вести ПФО [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 07.00,23.45 
«Чемпионат мира. Live» [12+] 07.20 Д/ф 
«Месси» [12+] 09.05,11.15,13.50 Новости 
[16+] 09.15 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Южная Корея - Мексика [0+] 11.20 
Футбол. Чемпионат мира-2018. Бельгия 
- Тунис [0+] 13.20 «По России с футбо-
лом» [12+] 14.00,19.55,22.55,00.05 Все 
на Матч! [16+] 14.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Германия - Швеция [0+] 16.55 
Тотальный футбол [16+] 17.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. Япония - Сенегал 
[16+] 20.25,04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции [0+] 00.25 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - Франция [0+] 
02.25 «Лица ЧМ 2018» [12+] 02.30 «Ана-
томия спорта» [12+] 03.00 Д/ф «Джесси 
Оуэнс, Лутц Лонг: вечная дружба» [16+] 
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ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,  КАЛИТКИ, ОГРАДЫ
8 910 885 81 63 ,  8 910 797 40 93

ВАЖНО     НУЖНО     ИНТЕРЕСНО

16+

СКОРБИМ

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.

18 июня в РДК с  9.00 до 16.00
ЮВЕЛИРНАЯ 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗОЛОТО и серебро
ПРОИЗВОДСТВО г. Кострома

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ОБМЕН старого золота на новое 
СКУПКА ДОРОГО, ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ — 18. 06. 2018г.  

ПРИ ПОКУПКЕ ЗОЛОТОГО УКРАШЕНИЯ – ПОДАРОК   

И
П

 К
ом

ар
ов

 А
.Н

.
Копаем

колодцы 
водопроводы 

канализации, пруды

Продаю пиломатериал  
ж/б кольца

Услуги гусеничного экскаватора, ямобура
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

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

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

8 910 398 93 49, 8 930 698 38 81

Выражаем глубокие соболезнования Давыдовым Светлане и Михаилу по  
поводу смерти дорогого человека – отца  

Марина Анатолия Алексеевича
Бакановы, Панкрушины, Платоновы, Зуйковы, Бакановы

0+

Выпускники 2004 года Теплостанской школы выражают искренние 
соболезнования Платоновой Ольге Юрьевне по поводу смерти 
дорогого человека –   

папы

Выражаем искренние соболезнования Платоновой Ольге Юрьевне и ее 
семье в связи со смертью дорогого человека – папы, дедушки  

Васина Юрия Павловича 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Семьи Козловых, Савельевых
Выражаем искренние соболезнования Платоновой Ольге Юрьевне, 
Васину Герману Юрьевичу и их семьям в связи со смертью дорогого, 
любимого папы, дедушки, прадедушки  

Васина Юрия Павловича 
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Беденковы, Салтагановы, Беденковы, Костюкович, Здюмаевы 

Уважаемые  Платонова  Ольга Юрьевна, Васин Герман Юрьевич  и ваши 
семьи, примите искренние соболезнования в связи со смертью дорогого, 
любимого папы, дедушки, прадедушки  

Васина Юрия Павловича 
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Мокрушовы, Мокрушовы

Выражаем искренние соболезнования Ерофеевой Екатерине 
Андреевне, Марии Васильевне, Наталье, родным и близким по поводу 
преждевременной смерти дорогого человека – дочери, сестры, тети  

Сазоновой Веры Васильевны 
Бывшие коллеги по работе

Земское собрание Сеченовского муниципального  района глубоко 
скорбит по  поводу смерти  бывшей работницы   

Сазоновой Веры Васильевны  
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Сеченовского 
района» выражает искренние соболезнования главному редактору 
газеты «Борьба» Платоновой Ольге Юрьевне  по поводу смерти дорогого 
человека – отца  

Васина Юрия Павловича

Коллектив учителей и работников Теплостанской основной школы 
глубоко скорбит о смерти бывшего учителя   

Васина Юрия Павловича 
и выражает искренние соболезнования Платоновой Ольге Юрьевне,  ее 
семье, всем родным и близким в связи со смертью дорогого человека – 
папы, дедушки.

всё для кровли и фасадов
МЕТ/ЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ,
САЙДИНГ Любая толщина металла.

Полная гамма цветов
Замеры крыши

БЕСПЛАТНО
Телефон

8 962 505 11 38 ОГРН 309522918900033

ИП Козлов А.А.ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

КОВАНЫЕ
8 950 622 29 00

козырьки,
заборы,
скамейки,
ограды и др.

ОГРН 309522918900033

ИП Козлов А.А.

ИП Шамгунова С.Р.   Товар сертифицирован  Св-во  ОГРН ИП № 305184129000010 от 17.10.05 г., выд. ИФНС г.Ижевск

Ск
ид

ки
, р

ас
ср

оч
ку

 
пр

ед
ос

т
ав

ля
ет

 И
П 

Ш
ам

гу
но

ва
 С.

Р.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

круглогодично, без выходных

Тел. 8 904 392 57 75
  291-26-78  ИП Кабалин П.А.

БУРЕНИЕ 
КОЛОДЦЕВ 

ДОСТАВКА КОЛЕЦ 
Тел. 8 903 379 09 01

ИП Иванов В.Ф.

Выражаем искреннее соболезнование семье Платоновых – Ольге 
Юрьевне, Олегу Сергеевичу, Дарье по поводу смерти папы, дедушки  

Васина Юрия Павловича
Ольга и Вера Митрофановы (г. Москва)

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу 
ВОДИТЕЛЬ-ПРИЕМЩИК с л/а. Оклад+премия.  

Тел. 8 987 544 35 24 (Алексей)

ИП Козлов А.А.ОГРН 309522918900033Заборы   из метал. окр.
штакетника, профнастила,
сетки рабитцы  под ключ.

*Возможна рассрочка
*Рассрочку предоставляет ИП Козлов А.А.

8 962 505 11 38

ИП ЛУТОХИН С.И.
 Пластиковые окна
 Стальные двери
 Художественная ковка
Гарантия качества 

8 902 78 454 28,  
8 9200 181 307

Большой ассортимент
М Е ТА Л Л О П Р О К АТА

В НА ЛИЧИИ:
ТРУБЫ, УГОЛОК, БАЛКА,

АРМАТУРА, ЛИСТ
Продажа погонными метрами

Резка, рубка, сварка, гибка
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ТРУБЫ 20х20х1,5 – 46 руб./м
20х40х1,5 – 70 руб./м
40х40х1,5 – 100 руб./м
60х60х2 – 195 руб./м
ШВЕЛЛЕР 12 – 730 руб./м
ОСБ 1250х250х9 мм – 624 руб.
ОСБ 1250х250х6 мм – 576 руб.
ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
и очень много другого материала

ДОСТАВКА
Пильна, ул. Советская, 31

(территория оптико-механического завода)

Магазин 
МЕТАЛЛОБАЗА

ИП Наумова Э.К. 
Тел.: 8 (831 92) 5-14-94, +7 953 573 00 00

ИП Захаркин А.Д.

Утерянное свидетельство № Б 
229875 об окончании 

9 классов Ратовской средней 
школы на имя Мартьянова 

Сергея Михайловича, считать 
недействительным.

ТРЕБУЕТСЯ ЭКОНОМИСТ 
в банк «Ассоциация» (с. Сеченово) 

Требования: высшее 
экономическое образование

З/п от 18 тыс. руб. 
Тел. 8 960 188 70 00

ООО «Регион Агро» 

ТРЕБУЕТСЯ 
на работу 

КОМБАЙНЕР 
на комбайн «Дон»

Тел. 8 999 139 85 66

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в ОХРАНУ 
для работы вахтовым методом 

в Н. Новгороде –15/15, 10/10. Проживание бесплатно 
Тел. 218-20-00, 8 951 901 44 76

 (Вячеслав Васильевич)

Окна. Двери. Заборы. Ворота. Кровля.

Монтаж с гарантией. 8 919 664 32 10
ИП Степанов Д.О.

Выражаем искренние соболезнования Платоновым Ольге Юрьевне, 
Олегу Сергеевичу, Дарье в связи со смертью дорогого, любимого папы, 
дедушки  

Васина Юрия Павловича
Давыдовы, Горшковы

Глубоко скорбим  о смерти  
Васина Юрия Павловича 

Примите наши искренние соболезнования, уважаемые Ольга Юрьевна 
Платонова, Герман  Юрьевич Васин и ваши семьи.
Разделяем ваше горе.

Карасевы, Ашаевы, Пименовы

Дорогие Платонова Ольга Юрьевна,  Васин Герман Юрьевич и ваши 
семьи, примите искренние соболезнования в связи со смертью дорогого, 
любимого папы, дедушки, прадедушки  

Васина Юрия Павловича 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Журавлевы, Ефремовы

Выражаем искренние соболезнования Платоновым Ольге Юрьевне, Олегу 
Сергеевичу, Даше в связи со смертью дорогого и близкого человека –   

папы, дедушки
Крепитесь.

Семьи Реутенко, Носовых, Лютянских

Выражаем искренние соболезнования Платоновой Ольге Юрьевне и ее 
семье по поводу смерти дорогого человека – папы, дедушки  

Васина Юрия Павловича
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Лутохины

Выражаем искренние соболезнования Судакиной Марии Петровне, всем 
родным и близким по поводу преждевременной смерти сына   

Судакина Юрия Владимировича 
Скорбим вместе с вами. 

Одноклассники 1976 года выпуска  Сеченовской средней школы

Выражаем глубокие соболезнования Судакиной Марии Петровне, сестре 
Наталье Владимировне, детям Алексею и Владимиру по поводу смерти 
дорогого, любимого сына, брата, папы   

Судакина Юрия Владимировича 
Крепитесь. Скорбим вместе с вами. 

Друзья и одноклассники

Выражаю искреннее соболезнование Судакиной Наталье Владимировне 
и ее маме по поводу смерти горячо любимого брата, дорогого сына   

Судакина Юрия Владимировича 
Подруга Елена

Выражаем искренние соболезнования Попкову Виктору Ивановичу и его 
семье по поводу смерти дорогого человека – отца, дедушки, прадедушки   

Попкова Ивана Спиридоновича 
Соседи Трифоновы, Спиридоновы

Коллектив Митропольской школы скорбит по поводу смерти ветерана 
педагогического труда   

Попкова Ивана Спиридоновича  
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

В.Талызинская сельская администрация, Сеченовская сельская 
администрация, районный Совет  ветеранов глубоко  скорбят о смерти 

участника Великой Отечественной войны   
Попкова Ивана Спиридоновича 

Коллектив поликлиники Сеченовской ЦРБ выражает искренние 
соболезнования Буланкиной Марине Михайловне в связи со смертью 
дорогого человека –    

мамы

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 

категории «Е»
Тел.: 8 904 054 74 22

«
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Победители чемпионатов 
мира по футболу

ЧЕМПИОН

Юные хоккеисты своими глазами увидели трофей, за который сражаются лучшие хоккеисты

Стрелки начали отсчет                   

БУДЬТЕ В КУРСЕ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ
Уважаемые владельцы гражданского 
оружия и представители юридиче-
ских лиц! В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 9 мая 
2017 года № 202 "Об особенностях при-
менения усиленных мер безопасности в 
период проведения чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года» в период с 25 
мая по 25 июля на территории субъектов 
РФ, в пределах которых расположены го-
рода организаторы и города, в которых 
будут располагаться объекты инфра-
структуры чемпионата мира по футболу 
FIFA,  вводятся усиленные меры безопас-
ности, связанные с ограничением оборо-
та гражданского и служебного оружия и 
патронов к нему. Запрещается ношение, 
перевозка и транспортировка оружия не 
только в городах проведения чемпионата 
мира, но и на территории области (края, 
республики). Предусмотрена ответствен-
ность за нарушение временно установ-
ленных правил, предусматривающая 
изъятие оружия и привлечение к админи-
стративной ответственности. При продле-
нии разрешений в данный период осмотр 
оружия проводится по месту жительства 
владельца.

Россия встречает футбол
 (гимн болельщиков)

1. Готовились. Ждали. Мы рады,
К нам праздник спортивный пришел:
Россия встречает команды,
Россия встречает футбол.
Арены, зеленое поле
Готовы к игре в городах.
И все говорят о футболе,
И вера в победу в сердцах.
Болельщики! Нас миллионы
В единый слились монолит.
Заполнены стадионы,
И сердце, как молот стучит.
Припев:
Наш триколор полощется в руках, 
Звучит над стадионом Гимн России.
Едины мы и в мыслях, и в сердцах –
И в этом наш характер, наша сила.
Нас ожидает яркая игра,
Забитый гол соперникам красиво.
Болельщики поднимут на ура: 
Вперед, команда! Вперед, Россия!
«Ура-а!»
2. Прильнула к телеэкранам
Огромная наша страна.
Мы верим в команду. Мы знаем - 
Добьется успеха она.
Мы в честной борьбе побеждали
На поле, на льду, на лыжне,
И звонкие наши медали
Своей посвящали стране.
В едином порыве азарта
Болельщиков море встает:
На поле выходят ребята.
Команда России, вперед!
Припев:
3. Нам строить  преграды пытались
В невидимой этой войне.
Мы только в борьбе закалялись
И становились сильней.
Упорство, характер, работа
Куют мастерство на года.
И марку российского спорта
Держали спортсмены всегда.
Для нас единение свято:
Отечество. Вера. Народ.
Болельщики с вами, ребята!
Команда России, вперед!
Припев: 

Г. ГРУНЦОВА

В Португалии все надеются на 
Роналду, во Франции – на Погба, 
в Бразилии – на Неймара, и толь-
ко мы надеемся на чудо.

              *  *  *

Грустные новости ЧМ для сборной России 
по футболу: стадионы все-таки дострои-
ли... играть все-таки придется...

*  *  *

Во времена СССР за хоккей мы были спо-
койны, а вот футболисты были непредска-
зуемы. Сейчас непредсказуема хоккейная 
сборная, а за футбольную мы совершенно 
спокойны.

Вчера стартовал Чемпионат мира по футболу. Россия впервые в своей 
истории получила право его проведения. Финальная часть турнира пройдет 
с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Города-организаторы: 
Москва, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Калининград, Сочи, Саранск, Вол-
гоград, Казань, Ростов-на-Дону, Н. Новгород.

Главной идеей образа российского Чемпионата стала тема меч-
ты и освоения космоса, дополненная фольклорными мотивами с 
жар-птицами, матрешками и народными узорами.

            «Стадион Нижний Новгород»
К Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России в Н. Новгоро-

де построен "Стадион Нижний Новгород". Он расположен в районе 
Стрелки – месте слияния двух рек Оки и Волги, в непосредствен-
ной близости от Александро-Невского кафедрального собора. Ар-
хитектурная концепция оформлена в единой цветовой гамме си-
него и белого цветов и тесно переплетается с сюжетами волжской 
природы. Вместимость стадиона составляет 45 000 зрителей. Тер-

ритория рядом со стадионом преобразована в зону отдыха с парком и набережными. 
Для горожан теперь открыта территория Стрелки, которая стала новым местом для 
семейного отдыха. 

                                Состав сборной на ЧМ:
Главный тренер – С. Черчесов
Вратари: И. Акинфеев (ЦСКА), В. Габулов (бельгийский «Брюгге»), А. Лунев («Зенит»).
Защитники: В. Гранат, Ф. Кудряшов (оба — «Рубин), С. Игнашевич, М.Фернандес (оба 

— ЦСКА), И. Кутепов(«Спартак»), А. Семенов («Ахмат»), И. Смольников («Зенит»).
Полузащитники: А. Ерохин, Ю. Жирков, Д. Кузяев (все — «Зенит»), А. Головин, 

А. Дзагоев (оба — ЦСКА), Ю. Газинский («Краснодар»), Р. Зобнин, А. Самедов (оба 
— «Спартак»), Ан. Миранчук («Локомотив»), Д. Черышев (испанский «Вильярреал»).

Нападающие: А. Дзюба (тульский «Арсенал»), Ал. Ми-
ранчук («Локомотив»), Ф. Смолов («Краснодар»).

Помогать с подготовкой и проведением Чемпионата 
мира и Кубка Конфедераций будут волонтеры.

Один из самых интересных этапов в подготовке к Чем-
пионату – создание Официального талисмана турнира, 
его главного символа. Им стал волк Забивака, автором 
которого стала студентка кафедры графического дизай-
на Томского государственного университета Екатерина 
Бочарова.

По итогам народного голосования, в котором приняли 
участие более 1 млн человек, Волк опередил Тигра и 
Кота, набрав 52,8% голосов.

Больше фото на страницах газеты ВКонтакте и Одноклассниках

Кубок Гагарина в Сеченове

1930 год, страна проведения ЧМ – 
Уругвай, финальный матч: Уругвай – 
Аргентина – 4:2
1934 – Италия. Италия – Чехословакия 
– 2:1
1938 – Франция. Италия – Венгрия – 4:2
1950 – Бразилия. Уругвай – Бразилия – 2:1
1954 – Швейцария. ФРГ – Венгрия – 3:2
1958 – Швеция. Бразилия – Швеция – 5:2
1962 – Чили. Бразилия – Чехословакия – 
3:1 
1966 – Англия. Англия – ФРГ – 4:2 
1970 – Мексика. Бразилия – Италия – 4:1 
1974 – ФРГ. ФРГ – Голландия – 2:1 
1978 – Аргентина. Аргентина –
Голландия – 3:1 
1982 – Испания. Италия – ФРГ – 3:1 
1986 – Мексика. Аргентина – ФРГ– 3:2
1990 – Италия. ФРГ – Аргентина – 1:0 
1994 – США. Бразилия – Италия – 0:0 
(3:2 пен.) 
1998 – Франция. Франция – Бразилия – 
3:0 
2002 – Корея-Япония. Бразилия – 
Германия – 2:0 
2006 – Германия. Италия – Франция – 
1:1 (5:3 пен.)
2010 – ЮАР. Испания – Голландия – 1:0 
2014 – Бразилия. Германия – Аргентина – 
1:0.

В прошлую пятницу 
в Сеченове состоялся, 
можно сказать, 
настоящий спортивный 
праздник. Спортивное 
сообщество района 
встречало Кубок 
Гагарина, главный 
хоккейный трофей
нашей страны. 
А привез его в Сеченово 
игрок действующего 
обладателя кубка, 
команды «Ак Барс» 
А. Потапов. 

Алексей тепло привет-
ствовал поклонников хоккея, 
болельщиков «Ак Барса» 
(большая делегация с яркой 
символикой клуба прибыла 
из Уразовки), сказав, что этот 
подарок «от чистого сердца, 
для сеченовцев, с уважени-
ем». К А. Потапову от имени 
всех собравшихся обратил-
ся юный хоккеист, участник 
команды-победительницы 
хоккейного первенства зоны 
юго-восток Д. Киселев. Гость не остался равнодушен к его сло-
вам и высказал мнение, что все трудности юных спортсменов, 
старания их наставников, родителей, возможно, и ради этого 
кубка, ведь чемпионы вырастают из мальчишек. За праздник 
на Сеченовской земле поблагодарил чемпиона, кстати, воспи-
танника нижегородского хоккея, глава администрации района 

Е.Г. Наборнов. По окончании торжественной части все смогли 
сфотографироваться с А. Потаповым у трофея-гиганта (вес 
кубка 26,8 кг).    

А юные хоккеисты после небольшого перерыва (ледовых ка-
никул) вновь приступят к тренировкам. Есть к чему стремить-
ся, тем более, к своей мечте они уже прикоснулись.

Забивака – логотип ЧМ-2018

ЧМ-2018

Логотип 
Н.Новгорода к ЧМ 
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