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В ваших руках будущее страны
27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем молодежи в России

Молодость и юность - прекрасный период в жизни каж-
дого человека. Это время движения вперед и желания 
развиваться, становиться лучше. Это время мечтаний, 
стремлений, надежд, влюбленности, прогрессивных идей и 
поиска жизненного пути. В эти годы закладываются осно-
вы будущей жизни и судьбы человека.

Вы молоды, умны, талантливы, энергичны, и именно вы 
завтра возьмете на себя всю ответственность за будущее 
нашей страны. 

Желаем крепкого здоровья, успеха и благополучия. 
Пусть ваша жизнь будет насыщенной и разнообразной, 
сбываются мечты и реализуются все планы и надежды.

День молодежи прошел в по-настоящему летней обстановке. На стадионе было жарко: во-первых, 
от солнца, а во-вторых, от накала спортивной борьбы, в которую включилась активная молодежь на 
праздничных площадках. Ярким сделали праздник не только легкие летние наряды, наконец-то снятые с 
вешалок, а и краски фестиваля, которыми расцветили себя дети и подростки. Голоса солистов района до 
ночи разносились по всему Сеченову.

А началось все по традиции с тор-
жественной части. «Лучшее время 
для реализации лучших планов, самое 
счастливое время жизни – молодость, 
– обратился к виновникам торжества,
а ими в тот день были все пришедшие 
на праздник без возрастных акцентов, 
глава администрации Е.Г. Наборнов. 
– Пусть всегда и во всем молодым со-
путствует удача, в жизнь воплотятся 
самые смелые идеи!»

Работающая молодежь уже много-
го достигла в жизни: семья, дети, 
карьера, общественное признание. 
Еще одним подтверждением тому 
стали Почетные грамоты за добро-
совестный труд и плодотворную 
активность. О многом мечтают и 
выпускники школ, взявшие первую 
высоту, – полное среднее образо-
вание. Не без труда, повыше всех 
взлетели выпускники-медалисты, 

традиционно поздравили и поощри-
ли их тоже.

Торжественный момент сменяет 
непринужденно-развлекательный. 
Работают площадки, люди общают-
ся за столиками. Несмотря на все 
нюансы в виде жары вначале и не-
продолжительного «банкета» – дис-
котеки – потом (лишь до полуночи), 
праздник состоялся. У всех кто его 
ждет, он получается.

 ДЕНЬ СМЕЛЫХ ИДЕЙ

Вести прием будут стома-
толог (взрослый, детский), 
офтальмолог, гинеколог, 
невролог, онколог, кардио-
лог, педиатр, хирург, эндо-
кринолог, врач УЗИ и ФД.  
Гл. врач Сеченовской ЦРБ 
Н.С. Соин напоминает жи-
телям района: тем, кто бу-
дет записываться на прием 

к  кардиологу, онко-
логу, эндокринологу, 
необходимо иметь 
при себе результаты 
предыдущих обсле-
дований. И вообще 
амбулаторная карта  
должна быть с со-
бой. 

По заявке фель-
дшера будет органи-
зован подвоз желаю-

щих пройти обследование 
с учетом охвата отдален-
ных населенных пунктов и 
времени, чтобы не допу-
скать больших очередей и 
долгого времени ожидания. 
По словам Н.С. Соина, мо-
бильные диагностические 
лаборатории работают с     

9 утра и «до последнего па-
циента», поэтому не нужно 
всем стараться прибыть 
рано утром, создавая этим 
самым очереди. 

По вопросам приема 
можно обратиться к ра-
ботникам ФАПов, главам 
сельских администраций, а 
также по телефону 5-29-37 
(Е.А. Кручаева, ЦРБ).

Автопоезда северного и 

южного направлений об-
ласти уже побывали в 17 
населенных пунктах 8 рай-
онов. Обследовано 3466 
пациентов, специалистами 
проведено 5388 консульта-
ций, выявлено 467 заболе-
ваний. 1840 человек направ-
лены на дообследование, 
244 – на госпитализацию, 
рекомендации по лечению 
получили 2539 человек.

В рамах реализации инициативы главы региона Глеба 
Никитина «Доступная медицина» мобильные диагно-
стические лаборатории – «Поезда здоровья» продол-
жают работу в области.

Размер площади Стоимость (руб.)
1 полоса А3    962 кв.см 57 720
1/2 полосы     481 кв.см 28 860
1/3 полосы     321 кв.см 19 260
1/4 полосы     241 кв.см 14 460
1/6 полосы     160 кв.см 9 600
1/8 полосы     121 кв.см 7 260

Выборы – 2018
Уведомление о порядке 

предоставления бесплатной   
и платной печатной площади 
для предвыборной агитации

В соответствии со ст. 50 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ», ст. 64 ФЗ «О выборах дупутатов Госдумы 
Федерального Собрания РФ», ст. 49, 51 закона «О 
выборах Губернатора Нижегородской области» МАУ 
«Сеченовский РИЦ» уведомляет о предоставлении 
бесплатной и платной печатной площади в районной газете 
«Борьба» зарегистрированным кандидатам для агитации 
на дополнительных выборах депутата Государственной 
Думы седьмого созыва по одномандатному округу №129, 
выборах Губернатора Нижегородской области. 

Общий объём предоставляемой бесплатной печатной 
площади составит 3 полосы.

Стоимость платной печатной площади 
в черно-белом варианте (в валюте РФ) для размещения 
предвыборных агитационных материалов составляет 60 
руб. за 1 кв.см. Площадь одной полосы  – 962 кв. см.

Избежать конфликтов
В администрации района прошло совещание руководи-
телей сельхозпредприятий по легализации трудовых от-
ношений с приглашением специалиста Государственной 
инспекции по труду Нижегородской области.

Вела совещание начальник финансового управления 
И.А. Макарова. Цель мероприятия – исключить конфликты 
работника и работодателя при оформлении трудовых от-
ношений, вывести зарплату из «тени», чтобы механизатор, 
специалист при выходе на заслуженный отдых получал пен-
сию не 10-12 тысяч (меньше среднерайонной), а больше. У 
специалиста по труду администрации района можно взять 
бланки документов для обращения в госинспекцию с заяв-
лениями, если нарушено трудовое право человека (можно 
и анонимно).

По социальным программам
В этом году приобретены в муниципальную собствен-
ность района две квартиры, которые будут переданы 
детям-сиротам по договору найма. 

В течение года будет куплено еще два жилых помеще-
ния для сирот, их в очереди сейчас состоят 26 человек. 
В соответствии с ФЗ «О ветеранах» сделаны социальные 
выплаты на приобретение жилья двум вдовам умерших 
участников Великой Отечественной войны. Государство 
продолжает оказывать меры социальной поддержки по 
улучшению жилищных условий семьям фронтовиков.

«На базе этого опыта уже в следующем году мы будем 
развивать мобильную помощь, увеличивать количество 
автопоездов. Соответственно, количество людей, ко-
торые смогут получить помощь узконаправленных спе-
циалистов, увеличится», - отметил глава региона Г.С. 
Никитин. Он также еще раз подчеркнул, что одной из 
важных задач, которую должны решить «Поезда здоро-
вья», стала доставка в районы необходимого медицин-
ского оборудования для обследования пациентов и ран-
ней диагностики заболеваний. С решением этой задачи, 
как показал опыт первых двух недель работы мобиль-
ных  диагностических лабораторий, «Поезда здоровья» 
успешно справляются.

Остановка «Поезда здоро-
вья» в Сеченовском районе 
– 2-4 июля. Врачебные брига-
ды в количестве 28 человек 
будут вести прием пациентов 
в Кочетовской школе  2 июля, 
в Болтинской школе – 3 июля, 
в В-Талызинской участковой 
больнице – 4 июля.

Больше фото на страницах газеты 
ВКонтакте и Одноклассниках
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Если по-хозяйски относиться к земле...
СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Г. НИКИТИН: «Местные инициативы – хороший механизм, 
помогающий делать жизнь районов комфортнее»

ППМИДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Мост связал два берега

Депутаты приняли решение о выделении из об-
ластного бюджета дополнительной суммы в разме-
ре 56,6 млн рублей на реализацию проектов про-
граммы поддержки местных инициатив. 

В 2018 году на участие в конкурсном отборе ППМИ 
от муниципальных образований подано 472 заявки 
на общую сумму 306,6 млн рублей. Из областного 
бюджета были предусмотрены средства в размере 
250 млн рублей на реализацию 382 проектов. Реше-
ние выделить из областного бюджета дополнитель-
ные средства означает, что заявки муниципальных 
образований будут реализованы в полном объеме. 

Напомним, Сеченовский район подавал 
на участие в конкурсном отборе восемь за-
явок, все они одобрены. Одна из инициатив 
– ремонт дороги в с. Сеченове на улице Поле-
вой (225 м). Субсидия из областного бюджета 
– 453 679 рублей. Готовится документация на 
электронные торги.

21 июня состоялось заседание комитета ЗСНО по бюджету и налогам, 
где рассматривался проект изменений в закон «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Улица Полевая с. Сеченова. Весна, распутица

«В предыдущей газете писали, как сеченовские люди 
вместе со всей страной строят Крымский мост, а у нас 
в Болтинке тоже мост строят, и очень значимый для 
нас. На улицу Зеленая».  

«По мосту было опасно проехать, лет десять  опора, повреж-
денная в ледоход,  стояла наклоненной, теперь мост новый». 
«Он был построен в семидесятые при председателе В.Ф. Скры-
пове. Рады, что сейчас занялся ремонтом другой председатель 
-  М.Н. Платонов». «На дойку коров (их в селе 15) приезжаем, а 
у моста народу, машин: люди вторую неделю ремонтируют пере-
праву, спасибо им. На другой берег Медянки будем перегонять 
скот и ездить без опаски». Вот такие в редакции на этой неделе 
звонки из Болтинки. 

Не один год люди обращались в сельскую администрацию, 
СПК, чтобы отремонтировали мост, но на это нужны средства, 
техника. В прошлом году депутат Земского собрания, глава 
МСУ Болтинского сельсовета М.Н. Платонов планировал за 
счет сельхозпредприятия организовать работы, но не хватило 
ни сил, ни времени.  В этом году Михаил Николаевич решил, 
что надо успеть все сделать до уборки урожая. Мост нужен не 
только населению, но и хозяйству для прохождения большегруз-
ной техники. Машины с зерном должны идти в объезд сельских 
улиц.

И вот работа в среду завершена. Пришлось снять все плиты, 
привезти дополнительно другие, дойти до основания разрушен-
ной опоры, чтобы сварить металлическую основу. Берега окова-
ли железом, чтобы не разрушались. Надо отдать должное В.Н. 
Ерофееву, Н.В. Сидорову, которые выполнили качественно все 
сварочные работы. Дорога стала шириной 6,6 метра, на 60 см 
больше прежней. 

– Спасибо всем, кто непосредственно был задействован на 
объекте, так или иначе связан с ним, - говорит Михаил Никола-
евич. – Это А.А. Серафимин, Н.Н. Тузалин, В.Н. Абрамов, П.В. 
Иванин, В.А. Федоров, А.А. Назаров, Г.А. Денисов, сварщики и 
другие. Работали с душой, потому что для своего села делали.   

Июнь на исходе, и все думы руково-
дителей уже об уборке – не подвела 
бы вновь погода, как весной. А в 
остальном дело за техникой, людь-
ми, финансами.

ИМЕННО ЭТИ ПРОБЛЕМЫ обсужда-
лись на прошлой неделе на выездном со-
вещании руководителей сельхозпредприя-
тий. «Цель совещания – обсудить планы на 
предстоящую уборку, поделиться опытом, - 
говорит глава МСУ, председатель Земского 
собрания Г.А. Домашенков. – Так сказать, 

воочию увидеть, как в хозяйствах соблю-
дается технология возделывания культур, 
проведены подкормка и обработка посе-
вов. Как руководители не боятся внедрять 
новое: наряду с зерновыми, зернобобовы-
ми выращивать технические культуры, при 
этом соблюдая севооборот, что является 
важной составляющей хорошего урожая».

Жаль, конечно, что не все руководители 
приняли участие в данном совещании. А 
посмотреть было что.

ООО «Мамлейское». «Если верить про-
гнозам синоптиков,  погода будет хорошая 
в июле-августе, значит зерно будет сухим 

и не потребует дополнительной обработ-
ки, - оптимистичный настрой директора 
А.А. Зиннятуллина. -  Сэкономим время и 
деньги. Хотя и к непогоде готовы – постро-
ен зерносушильный комплекс». На рынке 
сельхозтехники различные предложения, 
но Абдулбари Абдулхаевич отдал пред-
почтение отечественному оборудованию 
«Мельинвеста». И не жалеет об этом. Тех-
ника надежная, необходимая: ведь в на-
стоящее время чтобы реализовать зерно 
по хорошей цене, нужно, чтобы оно было 
качественным. Зерно принимают с боль-

шими требованиями. Сушка и сортировка 
позволят довести его до нужной кондиции. 
Конечно, процесс затратный, но приходит-
ся идти на это. Цена КЗС 6 млн рублей 
плюс 3,5 млн – за монтаж и установку. «По-
ловину стоимости самой техники - 3 млн 
руб. - ООО «Мамлейское» вернуло бла-
годаря  областной программе поддержки 
АПК, - напоминает руководителям началь-
ник управления сельского хозяйства С.Н. 
Гусев. – Программа  продолжает работать 
и в этом году, тому, кто желает, нужно вос-
пользоваться ею. Неплохое предложение 
– возврат хозяйству 50% от стоимости тех-
ники, но не более 7,5 млн рублей». 

И в приобретении другой сельхозтехники 
аграрий отдает предпочтение отечествен-
ному производителю: на базе в основном 
«Кировцы», посевной комплекс «Агратор» 
и т.д. А.А. Зиннятуллин объясняет свой вы-
бор более выгодной ценой, тем, что в  слу-
чае поломки проще, быстрее и дешевле 
купить запчасти, провести ремонт, и работ-
ников техника устраивает.

Руководители обсудили и тему цены на 
зерно: она не стабильна и не ожидается 
высокой.

ДАЛЕЕ СОВЕЩАНИЕ продолжилось в 
ФХ «Россия». Вернее, на поле, засеянном 
горчицей. Оно радует глаз: ровно–желтое. 
«Горчица – хороший сидерат,- поясняет гла-
ва хозяйства Н.А. Саушкин. – Засеяно до-
статочно рано – 7-10 мая. По вспашке внес-
ли сложное серное удобрение и карбамид. 
Провели подкормку. Растения сильные».

«Настоящий хозяин земли должен по-
нимать, что почва должна отдыхать. Зем-
ля, на которой год за годом выращивается 
одна и та же культура, истощается, устает. 
Лучший отдых – смена культур, - говорит 
Г.А. Домашенков. – Если по-хозяйски отно-
ситься к земле, бережно, необходимо вво-
дить сидераты, технические культуры. Во-
первых, для обогащения почвы, а значит, 
хорошего урожая; во-вторых, - правильное 
соседство культур поможет избежать пора-
жения вредителями и болезнями».

Далее совещание продолжилось в ма-
шино-тракторном парке «России». Тех-
ника в основном импортная,  энергона-
сыщенная, комфортная. «Время требует 
обновления, и мы это понимаем, - ведет 
экскурсию Н.А. Саушкин. - К примеру, 
культиватор за сутки может обработать 
до 200 га. А значит, это и сев в короткие 
сроки, и подготовка паров». Некоторые 
агрегаты местные механизаторы усовер-
шенствовали, так сказать, внесли рацио-
нализаторскую правку.

Руководители, имеющие опыт в работе 
данной техники, положительно отозва-
лись о разбрасывателе «Амазон», глубо-
корыхлителе «KUHN», сеялке «Моррис» 
и др. «Чтобы получить от земли отдачу, 
нужно в нее немало вложить. Нужно быть 
земледельцем, крестьянином в душе, а 
не землевладельцем, - резюмировал Н.А. 
Саушкин. - Трудиться на ней, беречь ее».

В хозяйстве ведется строительство те-
плой мастерской, в части помещения пла-
нируется разместить цех переработки. 

«В нынешних условиях в АПК должен 
быть задан курс на развитие переработ-
ки, - отметил принявший участие в сове-
щании глава администрации района Е.Г. 
Наборнов. – Это требование времени. Не 
ждать высокой цены на зерно, а, учитывая 
потребности рынка, осваивать новые  тех-
нологии, культуры. Быть в курсе программ 
поддержки; находить рынки сбыта».

НА ПОЛЕ РАПСА, куда переехали 
участники совещания, можно было ви-
деть, каково действие обработки расте-
ний от болезней, вредителей, сорняка. 
Где проведен весь комплекс, рапс насы-
щенного темно-зеленого цвета,  листья 
крупнее, а значит, и урожай будет лучше. 
Видны и огрехи в работе механизатора на 
внекорневой подкормке (где-то трактор 
развернулся, где-то ветер повлиял на рас-
пыление) – там рапс светлее. Как говорит-
ся, найдите отличия…

Заинтересовал сорт  пшеницы «Юмпа»,  
срок вызревания которой почти на 10 дней 
раньше обычной. Выращивание зерновых 
с разным сроком вызревания позволяет 
выстраивать тактику уборочной страды: 
поэтапно, с меньшим риском.

М.Н. Платонов, руководитель ООО «Ле-
вашовское», также делится опытом вы-
ращивания нового сорта пшеницы «Ма-
рафон»: «Семена из Ульяновска. Сорт 
низкорослый, а значит, не склонен к по-
леганию. Вроде неказистая, а урожаем по 
прошлому году  доволен: 190 тонн собрали 
с 42 га». Э.Ю. Чухнин, руководитель ООО 
«Караван», ценит  сорта «Скипетр» и «Эка-
да 70»: за много лет не подвели ни разу.

Осмотрели и посевы гороха. Снова на-
глядный пример: одно поле (посеяно 
после гречихи,  в сырую погоду, при хи-
мобработке мешал ветер) дало более 
слабые всходы, а  на другом, где всю тех-
нологию удалось соблюсти, горох ровный, 
чистый, сильный.

Выездное совещание получилось ин-
формационно-насыщенным, в плане прак-
тики полезным для всех земледельцев.

Кроме вопросов практических обсудили 
вопросы кредитования, реализации раз-
личных программ.                                  

«Программа под-
держки местных ини-
циатив – хороший 
механизм, который по-
могает делать жизнь 
людей в районах ком-
фортнее. При этом 
важно, что жители принимают в этом самое 
активное участие, вкладывают в проект свои 
средства, свои усилия, свои идеи. Благодаря 
местным инициативам, в Нижегородской об-
ласти  отремонтированы дороги, библиоте-
ки и медицинские пункты, благоустроены пар-
ки и детские площадки. Особенно приятно, 
что нижегородцы включают в заявки такие 
проекты, как реставрация памятников геро-
ям Великой Отечественной войны. Пять лет 
назад, когда проект только начинался, его 
участниками были пять пилотных районов, 
сегодня - все районы области. А это значит, 
что программа успешно работает», - сказал 
глава региона Г. Никитин.

Совещание в поле
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         дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку, тестя

               ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ДЕМЕНТЬЕВА 

          с  юбилеем.
Нет на свете лучше папы! 
Лучше  мужа тоже нет! И 
конечно для внучат ты са-
мый лучший в мире дед. 
Тебя с юбилеем семьей 
поздравляем, всегда мо-
лодым оставаться желаем. 
Пусть будет здоровье, на-
дежда, любовь, пусть липнет удача к тебе 
вновь и вновь. Мы любим и ценим тебя, 
наш родной. Мы верим в тебя и гордимся 
тобой.

Жена, дочери, внуки, зятья

дорогого брата и дядю
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ДЕМЕНТЬЕВА
с  юбилеем.

Все вместе в день рождения твой  желаем 
сердцем и душой здоровья, бодрости и 
смеха, во всех делах твоих успеха, и чтоб 
светила бы всегда тебе счастливая звез-
да. Чтоб сбывались мечты, была удача 
во всем,  чтобы радость всегда находила 
твой дом.

Сестра, брат и их семьи

 уважаемого свата
   ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ДЕМЕНТЬЕВА
 с юбилеем.

Наши годы птицами летят, след неистре-
бимый оставляя. Вот тебе уже и шестьде-
сят, от души тебя мы поздравляем. Пусть 
тебя во всех путях твоих охраняет свет 
родного дома. Радует внимание родных, 
уваженье близких и знакомых.

Сваха Марина и Оля

 уважаемого свата
   ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ДЕМЕНТЬЕВА
с юбилеем.

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

Сватья Симачковы

дорогого, любимого папу, дедушку
ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА 

ЗДЮМАЕВА
 с  юбилеем.

Ты нам всех роднее и дороже, обнимаем 
в праздник вновь и вновь. Даже сердце 
выразить не сможет всю к тебе огромную 
любовь. Ты нам всем опора и надежда. 
И поверь, что, пусть летят года, самым 
сильным, справедливым, нежным ты для 
нас останешься всегда.

Любящие тебя дочери, зятья и внуки

Поздравляем

№26 (11143)  29 июня 2018 года

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!  
В связи с проведением ремонтных работ 

на ГРС Центр-2 с 08.00 18 июля до 08.00 
19 июля 2018 г. возможна приостановка 
подачи газа потребителям с. Сеченово, с. 
Алферьево, п. Дружба, с. Т. Талызино, с. В. 
Талызино, д. Баженовка, с. Булдаково, с. Ми-
трополье, с. Шемарино, с. Скрипино, д. Обу-
ховка, с. Липовка, с. Ясное, с. Бахаревка, с. 
Красное, с. Кр. Остров, с. Левашовка, с. Ро-
гожка, с. Т. Стан, д. М. Куст, с. Мамлейка, с. 
Ильинка, с. Бахметьевка, с. Васильевка, с. 
Болховское, с. Богатиловка, д. Княжуха, с. 
Мяндровка, д. Шуваловка, д. Михайловка, д. 
Синяковка, с. Новоселки.

ВОПРОС – ОТВЕТ

              любимую мамочку, бабушку
 и прабабушку

 ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ 
МУЛЕНКОВУ
    с  юбилеем.

Сегодня нашей всей семьей мы отмечаем 
день большой. Жизнь – это не всегда 
цветы, бывают беды и ненастья. Но, 
мамочка, у нас есть ты, и в этом наше 
счастье. Дорогая наша, единственная, 
от души поздравляем тебя. Ты для нас 
словно ясное солнышко, ты для нас  
воплощенье добра. И в глазах твоих 
нежных и ласковых очень много любви 
и тепла. Как же хочется, наша бесценная, 
чтоб ты долго-долго жила. Будь здорова, 
родная, и счастлива, и живи, ни о чем не 
скорбя. Дорогая, милая мамочка, мы все 
очень любим тебя.

Твоя семья 

дорогую жену, любимую маму, 
бабушку и тещу

МАРИЮ ВИКТОРОВНУ ПИЯДИНУ
  с  юбилеем.

Мама, бабушка наша родная, поздравля-
ем сегодня тебя. Вся семья сейчас наша 
большая пожелает лишь счастья, любя. 
Мы за все благодарны на свете, за ту 
жизнь, что ты дала нам, что с тобою ра-
стут наши дети, что ты лучшая в мире 
из мам. Желаем, чтоб жизнь твоя была 
вечной, здоровья и счастья была полна 
чаша, чтоб мы любовью своей бесконеч-
ной тебя окружали, мамочка наша!

Муж, дети, внуки, зятья

дорогую сноху и тетю
МАРИЮ ВИКТОРОВНУ ПИЯДИНУ

  с  юбилеем.
Пусть солнце светит в день рождения и 
голубеют небеса. И пусть любовью окру-
жают родные, близкие, друзья. Ну а к это-
му в придачу - здоровья,  счастья, радо-
сти, удачи!

Пиядины, Прокопьевы,  Пиядины

любимую, дорогую маму, бабушку
ОЛЬГУ БОРИСОВНУ РАЗДЕЛОВУ 

  с  юбилеем.
Единственной, родной, неповторимой 
мы в этот день спасибо говорим. За до-
броту и сердце золотое, мы, мама ми-
лая, тебя благодарим. Пусть годы не ста-
рят тебя никогда, мы, дети и внуки, все 
любим тебя. Желаем здоровья, желаем 
добра, живи долго-долго, ты всем нам 
нужна.

Дети, внуки

Поздравляем Объекты энергетики – объекты повышенной опасности 
Объекты энергетики на данный момент оста-

ются одними из наиболее опасных для жизни и 
здоровья граждан. Неоднократно обращаясь в 
СМИ, энергетики пытаются объяснить и добить-
ся понимания, что электроустановки - не место 
для какой-либо деятельности людей, не имеющих 
прав обслуживания данных объектов. Но до сих 
пор и взрослые, и дети, в результате противо-
правных или иных действий попадая под напря-
жение, получают серьезные травмы, увечья, 
зачастую гибнут. Самое страшное – среди обще-
го количества пострадавших, каждый четвертый 
– ребенок. 

– В очередной раз производственное отделение 
(ПО) «Сергачские электрические сети» филиала 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэ-
нерго» напоминает: чтобы сохранить свои жизнь 
и здоровье, необходимо соблюдать правила по-
ведения в охранных зонах энергообъектов. Охран-
ные зоны – это расстояния от крайних проводов 
по обе стороны линии электропередачи, а также 
территории трансформаторных подстанций и рас-
пределительных пунктов. Для воздушных линий 
напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, 
напряжением 10 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 ме-
тров, 110 кВ – 20 метров, для кабельных линий 
– 1 метр, для трансформаторных подстанций 10 
кВ - 10 метров, силовых подстанций 35 кВ – 15 
метров, 110 кВ – 20 метров.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать 
склады, детские и спортивные площадки, стоянки 
автотранспорта, причалы для судов, торговые точ-
ки, запускать любые летательные аппараты, удить 
рыбу, разбивать туристические стоянки, а также 
производить набросы посторонних предметов на 
провода и опоры линий электропередачи, подни-
маться на опоры, разводить огонь вблизи опор 
и возле трансформаторных подстанций. Без со-
гласования с электросетевой организацией не 
допускается проведение строительных, земляных, 
погрузочно-разгрузочных и ремонтных работ, по-
садка и вырубка деревьев, проезд под воздушными 
линиями электропередачи механизмов высотой 
более 4,5 метров, полив сельскохозяйственных 
культур, если струя воды превышает 3 метра.

Лица, совершающие противоправные действия 
в охранных зонах энергообъектов, привлекаются 
к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством (в т.ч. статьей 158 УК РФ «Кра-
жа» предусмотрено наказание в виде штрафа до 
80 тысяч рублей, исправительных работ сроком до 
пяти лет, лишения свободы на срок до пяти лет). 

ПО «Сергачские электрические сети» филиала 
«Нижновэнерго» информирует, чтобы исключить 
риски и угрозы для жизни от воздействия опасных 
факторов энергообъектов, достаточно соблюдать 
простые нормы электрической безопасности:

• Не приближайтесь и не допускайте приближе-
ния детей к проводам линий электропередачи (ВЛ), 
особенно к оборванным или лежащим на земле;

• Не выполняйте самостоятельно работы на 
энергообъектах;

• Не подключайте к внутридомовым сетям авто-
номные источники электроснабжения (дизельные 
или бензиновые генераторы) без согласования с 
энергоснабжающей организацией (РЭС).

• Не проникайте самовольно в трансформатор-
ные подстанции (ТП) и не производите самостоя-
тельно в них отключения; 

• Не складируйте изделия и материалы и не 
производите погрузочно-разгрузочные работы с 
применением подъемных сооружений в охранных 
зонах ВЛ;

• Не поливайте из шлангов зеленые насаждения 
вблизи ВЛ;

• Не производите посадку и вырубку деревьев 
под проводами ВЛ;

• Не устраивайте спортивные и игровые площад-
ки рядом с ВЛ;

• Не запускайте воздушных змеев, воздуш-
ные шары и салюты с токопроводящими лентами 
(фольгой), если есть риск их приближения к про-
водам ВЛ;

• Не набрасывайте на провода и не приставляйте 
к опорам ВЛ посторонние предметы;

• Не влезайте на ТП, опоры, крыши домов и 
строений, если поблизости проходят провода ли-
ний электропередачи;

• Не ловите рыбу, не делайте причалы для лодок, 
не разводите костры и не устанавливайте палатки 
вблизи энергообъектов.

Игнорируя перечисленные правила поведения 
вблизи энергообъектов, вы не только ставите под 
угрозу качественное и бесперебойное электро-
снабжение потребителей региона, но, в первую 
очередь, подвергаете опасности собственные 
жизнь и здоровье!

В целях безопасного проведения работ по ре-
монту частных и дачных домов, особенно свя-
занных с приближением к неизолированным про-
водам ввода в дом, Нижновэнерго рекомендует 
обращаться в территориальные администрации 
районов электрических сетей (РЭС) филиала для 
согласования возможности необходимых отклю-
чений и получения квалифицированной помощи 
по замене неизолированных проводов вводов в 
дома на изолированные (при наличии соответству-
ющего материала у заявителя).

Не надо забывать и об элементарных Прави-
лах пожарной безопасности при осуществлении 
производственной и хозяйственной деятельности 
юридическими и физическими лицами. С при-
ходом тепла организации и население начинают 
проводить уборки прилегающих территорий, со-
провождающиеся сжиганием мусора, организуют 
пикники с разведением костров, часто не задумы-
ваясь о том, что воспламенение тополиного пуха, 
сухой травы и древесины может привести к пожару. 
Обернувшееся пожаром возгорание стерни и сухой 
травы опасны и для энергообъектов: разносимый 
ветром огонь может уничтожить трансформатор-
ные подстанции и деревянные опоры линий элек-
тропередачи. В результате несанкционированных и 
бесконтрольных действий, беспечности часто воз-
никают нарушения в электроснабжении потребите-
лей, что приносит убытки не только потребителю, 
но и энергетикам из-за затрат на восстановление 
или ремонт их объектов. Виновники происшествия 
могут к тому же получить серьезные травмы. Для 
того чтобы не допустить этого, соблюдайте следу-
ющие правила: 

• Не размещайте в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи, трансформаторных под-
станций и под проводами ВЛ бытовые и хозяй-
ственные постройки.

• Не складируйте горючие изделия и материа-
лы и не производите погрузочно-разгрузочные 
работы с применением подъемных сооружений в 
охранных зонах линий.

• Не устраивайте стихийные свалки на террито-
рии охранных зон энергообъектов.

• Не разводите вблизи энергообъектов костры, 
не жгите мусор и сухую траву на корню.

Соблюдение этих простых правил помогут обе-
спечить качественное и бесперебойное электро-
снабжение населенных пунктов в течение всего 
весенне-летнего периода 2018 г.

Начальник Сеченовского РЭС  
Володин Александр Владимирович

  На коммерческой основе

Организатор торгов - конкурсный управляющий Попов Олег Юрьевич (ИНН 526211125528 СНИЛС 104-885-238-64, ПАУ ЦФО, 
ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), действующий на 
основании решения Арбитражного суда Нижегородской области от 19.01.2017 г. по делу №А43–16569/2016 шифр 32-26   (Почтовый 
адрес конкурсного управляющего: 603093, г. Н. Новгород, ул. Родионова, д. 23, оф.305. (тел./факс (831) 202-92-64) сообщает о 
проведении 09.08.2018 г. в 11 час. 00 мин. торгов с использованием закрытой формы представления предложений о цене имуще-
ства  СПК «Скрипинское» (ОГРН 1025201106875, ИНН 5230002139), находящегося в процедуре конкурсного производства (дело 
№А43–16569/2016). Торги проводятся на электронной площадке ЭСП по адресу в сети Интернет: http://el-torg.com. Предмет торгов: 
ЛОТ № 1: Имущественный комплекс Сельскохозяйственного производственного кооператива Скрипинское (ОГРН 1025201106875, 
ИНН 5230002139; адрес: 607574, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Скрипино), включающий в себя залоговое и неза-
логовое имущество. (Права аренды 19 земельных участков, 5 единиц транспортных средств, в том числе 4 единицы залогового 
имущества, 3 единицы залогового сельскохозяйственного оборудования). Начальная цена лота – 10 584 000,00 руб.

Ознакомиться с документами, подтверждающими права собственности должника на имущество, получить более подробную ин-
формацию о продаваемом имуществе можно на электронной площадке на сайте http://el-torg.com в сети «Интернет», либо по адресу 
603093, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 23, 305 в рабочие дни в течение срока приема заявок с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 
минут. Ознакомиться с имуществом можно по месту нахождения имущества, после предварительного согласования с конкурсным 
управляющим. Заявки на участие в торгах представляются оператору электронной площадки на сайте http://el-torg.com в срок не 
менее чем двадцать пять рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении торгов на электронной пло-
щадке. Заявка на участие в торгах предоставляется в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой под-
писью заявителя, и должна содержать следующие сведения о заявителе:- наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);- ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица);- номер контактного телефона, адрес электронной почты;- сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам или конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности. Для участия в торгах 
заявитель (лицо, подавшее заявку на участие в торгах) должен внести задаток в размере 20 процентов от начальной цены продажи 
имущества. Задаток вносится на счет СПК «Скрипинское»  ИНН 5230002139 р/с 40702810439000001722 в Нижегородском РФ АО 
«Россельхозбанк» Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД к/с 30101810000000000846 БИК 042202846. Задаток должен быть перечислен не позднее 
даты окончания приема заявок на участие в торгах. К заявке на участие в торгах должны быть приложены следующие документы заве-
ренные электронной цифровой подписью: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), доку-
менты, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, документ подтверждающий оплату задатка.; Заявка на 
участие в торгах должна содержать предложение о цене Имущества. К участию в торгах допускаются заявители, своевременно пред-
ставившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, при-
знаются участниками торгов. При проведении торгов используется закрытая форма представления предложений о цене имущества, 
представления о цене имущества представляется участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах. 
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену. В случае, если две или более заявки 
участников торгов на участие в торгах содержат предложение об одинаковой цене имущества, победителем признается участник 
торгов, ранее других участников представивший заявку на участие в торгах. При наличии лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения имущества должника (в предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» случаях) и подавших заявление 
о намерении воспользоваться данным правом, имущество должника продается указанным лицам по цене, сформированной на 
торгах. По результатам проведения торгов оператор электронной площадки с помощью программных средств электронной площадки 
составляет протокол о результатах проведения торгов и направляет его организатору торгов для утверждения. Организатор торгов 
утверждает протокол о результатах торгов и направляет его оператору электронной площадки в форме электронного документа для 
размещения на электронной площадке и для размещения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Суммы внесенных 
заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения торгов. Победителю торгов задаток засчитывается в сумму оплаты по договору 
купли-продажи имущества. В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор 
торгов направляет победителю копию данного протокола. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результа-
тах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи 
имущества с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора 
купли-продажи имущества в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему 
не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, 
которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками, за 
исключением победителя торгов. Обязательным условием продажи имущества является оплата имущества покупателем в течение 
тридцати календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. Заложенное имущество оплачивается по следующим рек-
визитам СПК «Скрипинское» ИНН 5230002139 р/с 40702810439000001721 в Нижегородском РФ АО «Россельхозбанк» Г. НИЖНИЙ 
НОВГОРОД к/с 30101810000000000846 БИК 042202846. Оплата незаложенного имущества производится по следующим реквизитам 
СПК «Скрипинское» ИНН 5230002139 р/с 40702810039190000004 в Нижегородском РФ АО «Россельхозбанк» Г. НИЖНИЙ НОВГО-
РОД к/с 30101810000000000846 БИК 042202846.

Получите консультацию
29 июня, с 13.00 до 16.00, Центр правовой помощи Ни-
жегородского института управления – филиала РАНХиГС 
(ул. Маршала Рокоссовского, 4) проводит консультации 
в рамках Всероссийского единого дня бесплатной юри-
дической помощи населению. 

В юридической клинике можно задать вопросы в сфе-
рах жилищного, семейного, наследственного, земельного, 
экологического, трудового, гражданского законодатель-
ства, в том числе в области защиты прав потребителей. 
Прием граждан ведет кандидат юридических наук, член 
Ассоциации юристов России Светлана Тищенко и аспиран-
ты института. Дополнительная информация по телефону: 
8 (831) 467-28-68. 

Закон дороги – безопасность!
3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГИБДД 

Каждый из нас так или иначе является 
участником дорожного движения, растёт 
количество транспортных средств на 
наших улицах. Дорога – одно из самых 
небезопасных мест в нашей жизни. Нелегка 
служба сотрудников ГИБДД, в своей работе 
они руководствуются законом и здравым 
смыслом, чтобы уберечь от несчастий 
водителей и пешеходов, взрослых и детей.  
Оперативность – вот главный инструмент, а 
также принципиальность и непредвзятость, 
что высоко ценят руководство и граждане.                                                                           

Правительство области, Законодательное 
собрание, администрация района, Земское 
собрание поздравляют сотрудников ГИБДД, 
ветеранов службы с профессиональным 
праздником, желают спокойных трудовых 
будней, порядка на дорогах, личного 
благополучия, здоровья. Пусть дорога будет 
безопасной.

Слабые
 магнитные бури –

 7, 29 и 30
Очень сильные 

магнитные бури 
– 15 и 18

Магнитные бури июля-2018 
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День молодежи и в самом деле получился международным

Так в учебниках экономики, по которым мы учились                                            
в техникуме, называют бухгалтерский учет. 

С ДИПЛОМОМ!

«Язык деловых людей»

Провести запоминающийся День молодежи для работников 
Сеченовского ЛПУМГ решили организаторы мероприятий 
в филиале. Было принято решение посетить аквапарк 
«Ривьера» в Казани. 

«Ривьера», колесо обозрения 
и... австралийцы

УСПЕХ

Золото праздника

«Мой сын – лучший студент университета!»
– с гордостью говорит директор Болтинской школы А.Н. Булгачев. – За три учебных года 
Алексей, выпускник Сеченовской средней школы, стал студентом года 2018 Приволжского фили-
ала Российского государственного университета правосудия. 

В нашем современном мире 
невозможно обойтись без эко-
номических знаний. В дело-
вой среде бухгалтерский учет 
– важнейшая часть бизнеса. 
И не прав тот, кто считает эту 
работу рутинным делом. В 
нашем районе в последнее 
время квалифицированный 
бухгалтер стал более востре-
бованным. Повезло нынешним 
выпускникам-девятиклассни-
кам, которые придут учиться в 
Сеченовский агротехнический 
техникум, ведь набор на эту 
специальность бывает раз в 
три года.  

Мы, двадцать пять девушек, 
приходивших каждое утро в 
свою аудиторию-кабинет, се-
годня на пороге выпуска. Кро-
ме школьных предметов на 
первых курсах (мы ведь полу-
чаем и среднее образование), 
изучали много дисциплин про-
фессиональных: экономику, 
статистику, налоги, банковское 
дело и т.д. Трудно? Конечно. 
Но зато как увлекательно! Во 

многом это потому, что у нас 
есть такие отличные препо-
даватели, как Н.Н. Филимо-
нова, В.В. Борисова. Надеж-
да Николаевна и Валентина 
Васильевна более четверти 
века преподают в техникуме, 
имеют высшее экономическое 
образование, глубокое знание 
своих предметов и умение до-
нести их до студентов. 

Позади рефераты, зачеты, 
экзамены, освоение оргтех-
ники, насыщенная культурно-
спортивная жизнь… Сегодня 
выпускной, а впереди у многих 
из нас продолжение образо-
вания в высших учебных за-
ведениях. Главное – иметь же-
лание не останавливаться на 
достигнутом! И спасибо всем 
педагогам, мастерам, которые 
вели нас по дороге знаний к 
профессии.

         А. АНОХИНА, Е. ВЕРШИНИНА,  
Э. РЕПИНА, Д. ВОРНОСОВА, 

Ю. ПУЗАНОВА, 
выпускницы группы «Экономика и 
бухгалтерский учет по отраслям» 

Он не только отлично учится, но и активный 
участник общественной жизни вуза. В настоящий 
момент замещает несколько должностей. Алек-
сей – староста учебной группы и староста 3 кур-
са РГУП, председатель студенческого научного 
общества «Фемида» университета, заместитель 
председателя Общественной молодежной комис-
сии при Молодежном парламенте при ЗСНО.

Более года Алексей возглавляет совет обще-
ственной организации «Заступничество», которая 
направлена на исследование и обеспечение ин-
формационной безопасности.

4 мая, вручая нам очередное Благодарственное 
письмо, директор филала университета Ю.В. Жу-
равлёва сказала много добрых слов в наш и сына 
адрес. И особенно отрадно, что наш сын – выпуск-
ник Сеченовской средней школы, резюме которой 
очередной раз подтверждено на областном уров-
не.

Мне хочется пожелать всем выпускникам успеш-
но сдать экзамены и продолжить своё образова-
ние. Хочется сказать, что всё зависит от них лично, 
от их упроства и желания. Учителя нашего райо-
на делают всё для этого. Подтверждение тому – 
успех в учёбе и общественной жизни нашего сына.

                                                             

Форум молодых юристов России. Памятное фото А. Булга-
чева с государственным деятелем, заслуженным юристом, 
адвокатом и писателем – Павлом Астаховым

По традиции одно из центральных мест в торжественной части программы 
Дня молодежи отводится поздравлению выпускников, отличников учебы.

В этом году в Сеченовском 
районе десять юношей и де-
вушек прощаются со школой, 
имея награду за отличную 
учебу, – золотую медаль, все 
они ученики Сеченовской 
средней школы. У каждого 
были свои любимые предме-
ты, сложные задачи и цель 
– получить хорошие знания. 
Помогала и поддерживала се-
мья, и каждая мама, каждый 
папа мог смело принимать 
аплодисменты, предназна-
ченные сыну или дочке,  и в 
свой адрес.  Медаль – общая 
победа, общий труд. 

Наверное, родители раду-
ются успехам детей больше 
самих детей. Именно мама 
первой поздравила М. Касья-
нычева с выдающимся резуль-
татом ЕГЭ по русскому языку 
– 100 баллов! Имя Миши Ка-
сьянычева безусловно вписа-
но в историю школы: он пер-
вый стобалльник в районе за 

всю историю ЕГЭ (10 лет). 
– Сам от себя не ожидал. 

Рассчитывал баллов на 90, – 
признается Миша. – Когда уз-
нал, что выполнил работу по 
максимуму, даже не поверил 
сначала. А волнений на экза-
мене не было, мы готовились. 
И все получилось.

Получилось не только по 
школьным дисциплинам от-
лично успевать, а и по спор-
тивным. М. Касьянычев – 
лыжник. Тренировки также 
занимали много времени, но 
если человек собран и дис-
циплинирован, то успевает 
всюду. И вот итог: спортивную 
копилку пополнила медаль за 
достижения в учебе.

Сегодня молодежь и их на-
ставники, теперь уже бывшие, 
празднуют выпускной. Вот и 
еще один выпуск на пороге 
взрослой жизни, перед выбо-
ром. Пусть возможности ре-
бят совпадут с их желаниями.М. Касьянычев на празднике молодости

Молодые специалисты Сеченовского ЛПУМГ решили 
внести свою лепту в историю родного села: было 
организовано совместное мероприятие компрессорной 
станции и администрации района – высажено 43 саженца 
молодых сосен. 

В центре села, в районе стелы "Я люблю Сеченово", организо-
вана Аллея молодых. Деревца высажены в четкую линию и ого-
рожены колышками. Также в Парке Победы посажены два ряда 
сосен. 

Обидно было уже на следующий день видеть поваленные на 
землю ограждения из колышков у трех саженцев, но, тем не ме-
нее, организаторы акции надеются на участие и понимание жите-
лей района: очень хочется, чтобы все деревья прижились и радо-
вали окружающих своей красотой.

Т. БЕЛКОВА

Аллея молодых

НАШИ ДЕТИ
Каникулы. «Подросток»

Профилактическая операция под таким уже давно всем 
известным названием стартовала с началом лета.

Одна из форм – рейды по клубным учреждениям, ноч-
ным улицам, местам скопления молодежи и торговым точ-
кам на предмет выявления и пресечения фактов продажи 
несовершеннолетним алкоголя и табачной продукции. В 
июне выявлены два факта продажи алкогольной продук-
ции несовершеннолетним в магазинах райцентра. В зоне 
особого внимания рейдовых групп были также выпускные 
вечера школьников, праздничный досуг молодежи.

Впереди еще два летних месяца, операция «Подросток» продолжается. А взрослым и детям необхо-
димо знать и помнить: детям, не достигшим 16-летнего возраста, запрещается находиться в обществен-
ных местах в ночное время без сопровождения взрослых – родителей или иных законных представите-
лей. Запрет действует с 23 до 6 часов.

26 июня – День 
борьбы с наркоманией

К этой дате в календаре 
была приурочена акция 
«Молодежь против наркоти-
ков». Участие в ней приняли 
представители полиции 
и ребята-волонтеры. Они 
раздавали прохожим и води-
телям буклеты с соответ-
ствующей тематикой.

Профкомом оплачены безлимитные билеты в аквапарк, и ранним 
солнечным утром 32 человека отправились навстречу положительным 
эмоциям на комфортабельном туристическом автобусе. 

Казань с самого въезда в город поразила нас чистотой улиц, 
красивыми панорамами. Очутившись в аквапарке, забываешь, что ты 
находишься в средней полосе России, – чувствуешь себя как на южном 
курорте!  Побывали в парке отдыха, где с колеса обозрения открывается 
красивейший вид на весь город, Волгу и достопримечательности 
Казани. Ярким впечатлением у всех нас останется встреча с фанатами 
из Франции и Австралии. Мы успели сделать с ними общее фото, 
перекинуться парой фраз на непонятном языке и почувствовать себя 
частичкой Чемпионата мира по футболу 2018.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЮНОСТИ НУЖЕН ВЕСЬ МИР

От сессии до сессии...

Реклама

В Княгинине 15 лет 
назад распахнул свои 
двери Нижегородский 
инженерно-экономический 
университет. За эти 
годы немало сеченовской 
молодежи получило здесь 
образование. 
Не так давно редакция была 
приглашена в университет 
на мероприятие по 
патриотическому 
воспитанию. Как не 
отыскать тут наших 
юношей и девушек?!  
Встретиться удалось 
только с четверыми (на 
сегодня очно учатся из 
района 30 человек). Как же 
они живут, учатся – об 
этом говорят сами ребята. 

Ребята из Левашовки, Теплостанского, Алферьева, Болховского узнали друг друга 
в Княгининском НГИЭУ

Дмитрий Гордеев:
– Однажды я себе сказал, что хочу стать программистом, и на мой выбор 

повлияла сестра, а главное учитель Д.А. Анисимов. Он вел у нас в Краснов-
ской школе (родом я из Левашовки) информатику, именно поэтому я стал 
сдавать, кроме обязательных предметов, физику и информатику. Факультет 
«Информационные технологии и системы связи» сложный, потому больше 
времени провожу за занятиями и ноутбуком. Люблю тишину, хотя в общежи-
тии это труднодостижимо. 

Мы живем в студгородке, по городу не приходится гулять, зато люблю по-
гулять в своей Левашовке. Домашние дела заканчиваю – и на рыбалку или 
просто встречаемся с ребятами. 

Светлана Данилина:
– Я с удовольствием вспоминаю 

школьные годы в Алферьеве. Зна-
ния, которые мне дали педагоги, 
пригодились для учебы на про-
граммиста. Всем нашим добрым и 
талантливым педагогам хочу ска-
зать за это большое спасибо.  Осо-
бые слова благодарности в адрес 
М.В. Девяткиной. 

Учусь на программиста и мне 
это нравится. В университетском 
общежитии я сдружилась с девоч-
ками: вместе на занятия, вместе 
готовим себе покушать, вместе 
слушаем музыку или идем в мага-
зин. Хорошо, когда встречаешь от-
зывчивых, рассудительных, умных 
друзей и педагогов на своем пути.

Вадим Семушкин: 
– Свободного времени во время учебы 

у меня почти нет. Педагоги очень хоро-
шие (для меня, уже третьекурсника фа-
культета механизации, важно, что учусь 
на бюджетном отделении) стараются раз-
вивать интерес к учебе. Осенью для нас 
организовали поездку на автозавод в му-
зей ГАЗа. Я привез оттуда массу впечат-
лений и фотографий! Каждые выходные 
приезжаю домой, помогаю родителям по 
хозяйству. Очень люблю технику, изучаю 
через интернет все, что вызывает инте-
рес, а особая страсть – мотоциклы. Папа 
В.В. Семушкин (механизатор ООО «Мам-
лейское») в этом стремлении поддержи-
вает. Увлекаюсь баскетболом, неотрывно 
слежу за Чемпионатом мира, на чужих 
играх болею за тех, кто красиво играет. 

Татьяна Баранова: 
– Студенческие годы, го-

ворят, самые лучшие, и это 
я уже поняла, проучившись 
год в Княгинине. Интересная, 
насыщенная, веселая жизнь, 
хотя чаще всего мои дни рас-
писаны поминутно. 

В свободное от учебы время 
занимаюсь волонтерством, 
состою в "совете общежития", 
который следит за порядком в 
нашем общем доме. 

Главное мое желание - что-
бы в семье (а у меня мама, 
папа и три сестренки, которых 
я очень люблю) было все хо-
рошо, и я освоила выбранную 
специальность. А еще есть 
мечта, вернее две: съездить 
на море и создать свою рок-
группу. Очень люблю слушать 
музыку, и слушаю абсолютно 
все. Наверное, я меломан. 
Но больше склонна все-таки к 
группам: «Louna», «Sklipnot», 
«Skillet», «Nirvana», «Король 
и Шут». А дома, в Теплостан-
ском ДК, стараюсь участво-
вать во многих культмеропри-
ятиях.

«В ближайшие годы планиру-
ем второго ребенка. Успеем 
ли получить сертификат на 
материнский капитал и рас-
порядиться им?» 

«Соседи переехали из деревни в рай-
центр, купив двухкомнатную квартиру на 
материнский капитал при добавлении не-
которой суммы средств. Когда заканчивает-
ся госпрограмма по господдержке семей с 
двумя детьми?» На вопросы наших молодых 
читательниц отвечает начальник УПФР по 
Сеченовскому району Е.В. БОРОДУЛИНА.

– Срок вступления в программу материн-
ского капитала продлен ещё на четыре года. 
Поэтому право на государственный сертифи-
кат получат семьи, второй ребенок в которых 
родится не позднее 31 декабря 2021 года.

А само получение сертификата и рас-
поряжение его средствами временем не 
ограничены. Если семьи уже приобрели 
право на маткапитал, но пока не определи-
лись, куда направить средства, можно не 
торопиться и воспользоваться ими в любое 
удобное время. В настоящее время сумма 
материнского семейного капитала состав-
ляет 453 026 рублей. С 2007 года ею уже 
распорядились и направили на приобрете-
ние и строительство, покупку жилья и об-
разовании около 600 семей района.

Второй ребенок 
и… свое жилье

ПРОЕКТЫ В честь праздника
В связи с празднованием Дня молодежи 

награждены:
Ю.В. Кузнецова, фельдшер скорой медицинской 
помощи, 
А.Н. Аксенова, врач – терапевт участковый – Сече-
новская ЦРБ;
А.Н. Дюжаков, юрисконсульт I категории,  А.С. Бли-
нов, инженер линейных сооружений связи и абонент-
ских устройств, А.И. Дадонов, трубопроводчик ли-
нейный 5 разряда, М.А. Беляков, старший механик 
автоколонны № 10,  И.А. Железкова, специалист по 
социальной работе – Сеченовское ЛПУМГ;
А.В. Зайцева, ведущий специалист отдела органи-
зационно-правовой и кадровой работы, А.А. Куты-
рев, ведущий специалист управления по работе с 
органами МСУ и социальным вопросам, Я.О. Бори-
сова, ведущий специалист финансового управле-
ния – администрация Сеченовского муниципального 
района;
А.С. Родин, художественный редактор МАУ «Сече-
новский РИЦ».
А.А. Мишанин, участковый уполномоченный,         
И.Н. Закиров, оперуполномоченный уголовного ро-
зыска – отделение полиции;
А.В. Волкова, хореограф Сеченовского РДК;
Д.Р. Джус, библиотекарь Сеченовской центральной 
библиотеки;
Д.А. Крупнов, техник-программист, В.С. Богданов, 
и.о. зам. директора по учебно-спортивной части, Д.В. 
Заикин, инструктор по спорту – ледовый дворец;
Н.В. Макалова, социальный работник, А.В. Даши-
на, заведующая отделением социально-бытового 
обслуживания на дому – КЦСОН;

Территория красоты

Сессия у студентов Нижегородского университета в Княгинине почти позади, появится масса 
времени, которым распорядятся, безусловно, с пользой для себя.

Н. ВИКТОРОВА

Год волонтера и добровольца в Сеченове наглядно проявил себя в 
благоустройстве райцентра.

Ребята волонтерского объедине-
ния Сеченовского агротехникума 
приняли активное участие в проек-
те администрации района «Терри-
тория  красоты». С февраля газета 
рассказывала о его реализации. И 
как итог – клумбы, вазоны в сквере 
райцентра, по ул. Советской из рас-
сады, выращенной ребятами.

Инициативу подхватили предпри-
ниматели, сельская администрация, 
ледовый дворец. 

В День молодежи волонтерско-
му объединению вручена грамота     

администрации района и денежный 
приз от редакции и депутата  ЗСНО 
В.Б. Аксиньина.

«Молодцы ребята, – говорит в 
адрес волонтеров Вячеслав Бори-
сович. – Считаю, это замечательное 
дело – полезное, красивое. Думаю, 
что проект найдет продолжение и к 
нему присоединятся многие жите-
ли села. Я всегда готов поддержать 
такие идеи, инициативы молодежи, 
ведь именно ей решать, в каких ус-
ловиях жить и реализовывать свои 
планы».

Парк был местом свиданий  
Уважаемые сеченовцы и гости села!

Давно ли вы заглядывали в парк им. Филатова? Загляните! 
И вы увидите, какие масштабные работы идут по 

благоустройству территории на средства областного, 
федерального и частично Сеченовского сельсовета бюджетов 

в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Это только первый этап, продолжение будет в следующем 

году. Вот и мостик уже навис над овражком, который соединит 
территорию стадиона «Урожай» с парком. Кто знает, может 

быть он станет местом встречи для влюбленных. 
По словам тех, детям которых уже за 45, в этом парке 

назначались свидания. И он в то время был ухожен. 
Преемственность поколений по сохранению 

истории села продолжается.
(О реконструкции парка расскажем в следующих номерах)

Цветочный арт-объект украсил площадку у фонтана



ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,

2 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00,09.15 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.50,03.05 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,01.35 «Время 
покажет» [16+] 15.15 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00,04.05 «Мужское/
Женское» [16+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.50 «Пусть говорят» [16+] 
20.00 «Время» [16+] 20.40 Чемпио-
нат мира по футболу 2018г. 1/8 фи-
нала [16+] 23.00 Х/ф «Сноуден» [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 «Склифосов-
ский» [12+] 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Ко-
ролева красоты» [12+] 23.35 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» [12+] 
02.10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» [16+] 

 НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.20,06.05 «Суд присяжных» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 06.30 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 13.25 
«Чрезвычайное происшествие. Об-
зор» [16+] 14.00,16.30,00.00 «Место 
встречи» [16+] 17.20 «ДНК» [16+] 
18.15,19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+] 23.00 Т/с «Свидетели» 
[16+] 23.50 «Поздняков» [16+] 02.00 
«Даниил Гранин. Исповедь» [12+] 
03.05 Т/с «Стервы» [18+] 04.00 Т/с 
«Дорожный патруль» [16+]  

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,18.30 «Время новостей» 
[12+] 09.30 Х/ф «Искупление» [16+] 
11.20,15.20,18.35,23.30 «Вакансии 
недели» [12+] 11.25 М/с «Маша 
и медведь» [0+] 11.45 Т/с «Кати-
на любовь-2» [16+] 13.30 «Время 
новостей» + «День за днем» [16+] 
14.30,23.40 Д/ф «Невероятная на-
ука» [16+] 15.25 «Городской марш-
рут» [12+] 15.45 Т/с «Амазонки» 
[16+] 17.30 «Время новостей» [16+] 
18.00 «Земля и люди» [12+] 18.25 
«Зеленая передача» [12+] 18.45 
«Экспертиза» [12+] 19.00 Т/с «Ты не 
один» [16+] 19.30 «Время новостей. 
Итоги дня» [16+] 20.30 Х/ф «Кома» 
[16+] 22.10 «Образ жизни» [12+] 
22.30 «Время новостей. Итоги дня» 
[12+] 23.35 «Кухни мира» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 07.0
0,08.55,11.00,13.05,15.10,20.55,23.
30 Новости [16+] 07.05,00.35 Все на 
Матч! [16+] 09.00,11.05,13.10,21.30 
Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала [0+] 15.20 «Черчесов. 
Live». Специальный репортаж [12+] 
15.40,21.00,23.35 Все на Матч! 
Чемпионат мира 2018 [16+] 16.45 
Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 
финала [16+] 18.55 Баскетбол. Чем-
пионат мира-2019. Мужчины. Россия 
- Франция [16+] 00.15 «Чемпионат 
мира. Live». Специальный репортаж 
[12+] 00.55 Х/ф «Претендент» [16+] 
02.40 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный обзор 
[16+] 04.35 Д/ф «Месси» [12+] 06.10 
«Есть только миг...» [12+]       

ВТОРНИК,
3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.15 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55,03.10 «Модный приговор» 
[16+] 12.10,17.00,18.20,01.40,03.05 
«Время покажет» [16+] 15.15 «Давай 
поженимся!» [16+] 16.00 «Мужское/
Женское» [16+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.50 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.30 Т/с «Красная ко-
ролева» [16+] 23.30 Х/ф «Идентифи-
кация Борна» [12+] 04.10 «Контроль-
ная закупка» [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. Мест-
ное время [16+] 12.00 «Судьба чело-
века» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Королева 
красоты» [12+] 23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 02.10 Т/с 
«Место встречи изменить нельзя» 
[16+] 

НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.20,06.05 «Суд присяжных» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 06.30 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 13.25 
«Чрезвычайное происшествие. Об-

зор» [16+] 14.00,16.30,00.00 «Место 
встречи» [16+] 17.20 «ДНК» [16+] 
18.15,19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+] 23.00 Т/с «Свидетели» 
[16+] 01.55 «Квартирный вопрос» 
[16+] 02.55 Т/с «Стервы» [18+] 03.50 
Т/с «Дорожный патруль» [16+]  

ННТВ
07.30,19.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30 «Время новостей» [12+] 
09.30 Х/ф «Кома» [16+] 11.20 «Ва-
кансии недели» [12+] 11.25 М/с 
«Фиксики» [0+] 11.45 Т/с «Кати-
на любовь-2» [16+] 13.30 «Время 
новостей» + «День за днем» [16+] 
14.30 Д/ф «Невероятная наука» 
[16+] 15.20 «Двое на кухне, не счи-
тая кота» [16+] 15.45 Т/с «Амазон-
ки» [16+] 17.30 «Время новостей» 
[16+] 18.00,19.15 Вести. Интервью 
[16+] 18.15 407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.40 Микрорай-
оны [16+] 18.50 Вести. Спорт [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. Нижний Новго-
род [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30,04.25 «Дорога в Россию» [12+] 
07.00,08.55,09.55,11.00,13.25,19.55,
23.40 Новости [16+] 07.05,00.05 Все 
на Матч! [16+] 09.00,23.45 «Чемпио-
нат мира. Live». Специальный репор-
таж [12+] 09.20 «По России с футбо-
лом» [12+] 09.50 «Судья не всегда 
прав» [12+] 10.00 «Наш Чемпионат 
мира. Подробности» [12+] 11.05 
«Россия ждёт» [12+] 11.25,13.30 
Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 
финала [0+] 15.30 «Есть только 
миг...» [12+] 15.50,18.55,20.00,22.55 
Все на Матч! Чемпионат мира 2018 
[16+] 16.45,20.45 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. 1/8 финала [16+] 
00.25 Смешанные единоборства. 
Илима-Лей Макфарлэйн против Але-
хандры Лара [16+] 02.15 Х/ф «Морис 
Ришар» [16+] 04.50 Х/ф «Цена побе-
ды» [16+]       

СРЕДА,
4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.15 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55,03.05 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,18.25,01.35 «Время пока-
жет» [16+] 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00 «Мужское/Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 18.50 «На 
самом деле» [16+] 19.50 «Пусть гово-
рят» [16+] 21.00 «Время» [16+] 21.35 
Т/с «Красная королева» [16+] 23.35 
Х/ф «Превосходство Борна» [12+] 04.05 
«Контрольная закупка» [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 «Склифосов-
ский» [12+] 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Ко-
ролева красоты» [12+] 23.35 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» [12+] 
02.10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» [16+] 

НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.20,06.05 «Суд присяжных» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 06.30 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 13.25 
«Чрезвычайное происшествие. Об-
зор» [16+] 14.00,16.30,00.00 «Место 
встречи» [16+] 17.20 «ДНК» [16+] 
18.15,19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+] 23.00 Т/с «Свидетели» 
[16+] 01.55 «Дачный ответ» [16+] 
02.55 Т/с «Стервы» [18+] 03.50 Т/с 
«Дорожный патруль» [16+]  

ННТВ
07.30,18.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 09.00,16.30 «Время новостей» 
[12+] 09.30 Х/ф «Ответь мне» [16+] 
11.00 «Образ жизни» [12+] 11.20 
«Вакансии недели» [12+] 11.25 М/с 
«Новаторы» [0+] 11.45 Т/с «Катина 
любовь-2» [16+] 13.30 «Время ново-
стей» + «День за днем» [16+] 14.30 
Д/ф «Невероятная наука» [16+] 15.20 
«Двое на кухне, не считая кота» [16+] 
15.45 Т/с «Амазонки» [16+] 17.30 
«Время новостей» [16+] 18.30 Ве-
сти. Интервью [16+] 18.45 Правила 
еды [16+] 18.55,19.55 Вести. Пресса 
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 Вести. Малых 
городов [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 07.
00,08.55,11.00,13.10,15.15,18.50,2
0.55 Новости [16+] 07.05,00.05 Все 
на Матч! [16+] 09.00,11.10,13.15 
Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала [0+] 15.20,23.00 Все на 
Матч! Чемпионат мира 2018 [16+] 
15.50,21.00,00.25,04.40 Футбол. 
Чемпионат мира-2018 [0+] 17.50 
Тотальный футбол [16+] 18.55 Волей-
бол. Лига наций. Мужчины. «Финал 
6-ти». Россия - Польша [16+] 23.45 
«Фанат дня» [12+] 02.20 Х/ф «Нока-
ут» [12+] 03.55 Профессиональный 
бокс. Итоги июня [16+]            

ЧЕТВЕРГ,
5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.15 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55,03.10 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,01.40,03.05 
«Время покажет» [16+] 15.15 «Давай 
поженимся!» [16+] 16.00 «Мужское/
Женское» [16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.50 «На самом деле» 
[16+] 19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с «Крас-
ная королева» [16+] 23.35 Х/ф «Уль-
тиматум Борна» [16+] 04.10 «Кон-
трольная закупка» [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 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 15.00 Т/с «Склифосов-
ский» [12+] 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Ко-
ролева красоты» [12+] 23.35 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» [12+] 
02.10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» [16+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.20,06.05 «Суд присяжных» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 06.30 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 13.25 
«Чрезвычайное происшествие. Об-
зор» [16+] 14.00,16.30,00.00 «Место 
встречи» [16+] 17.20 «ДНК» [16+] 
18.15,19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+] 23.00 Т/с «Свидете-
ли» [16+] 01.55 «НашПотребНадзор» 
[16+] 03.00 Т/с «Стервы» [18+] 03.55 
Т/с «Дорожный патруль» [16+]  

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30,18.30 «Время но-
востей» [12+] 09.30 Х/ф «Подводные 
камни» [16+] 11.20,15.20,18.35,23.30 
«Вакансии недели» [12+] 11.25 «Муль-
тимир» [0+] 11.45 Т/с «Катина лю-
бовь-2» [16+] 13.30 «Время новостей» 
+ «День за днем» [16+] 14.30,23.40 
Д/ф «Невероятная наука» [16+] 15.25 
«Жить хорошо» [12+] 15.45 Т/с «Ама-
зонки» [16+] 18.00 «Фабрика счастья» 
[12+] 18.40 «Магистраль» [12+] 19.00 
Т/с «Ты не один» [16+] 19.30 «Время 
новостей. Итоги дня» [16+] 20.30 Х/ф 
«Настоятель» [16+] 22.15 «Точка зре-
ния ЛДПР» [12+] 22.30 «Время ново-
стей. Итоги дня» [12+] 23.35 «Кухни 
мира» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 
07.00,08.55,14.00,18.55,23.00 Ново-
сти [16+] 07.05,00.20 Все на Матч! 
[16+] 09.00,12.00,14.10,16.55,21.00 
Футбол. Чемпионат мира-2018 
[0+] 11.00 Тотальный футбол [12+] 
16.10,20.00,23.05 Все на Матч! Чем-
пионат мира 2018 [16+] 19.00 «Наш 
Чемпионат мира. Подробности» [12+] 
20.30 «По России с футболом» [12+] 
23.50 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж [12+] 00.40 Про-
фессиональный бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Деклана Джерати [16+] 
02.30 Х/ф «Переломный момент» 
[16+] 04.10 «Наши победы» [12+] 04.40 
Х/ф «Хулиганы 3» [16+] 06.20 «Лица 
Чемпионат мира 2018» [12+]       

ПЯТНИЦА,
6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.15 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55,03.50 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 «Время 
покажет» [16+] 15.15 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00,04.55 «Муж-
ское/Женское» [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.50 «Человек и 
закон» [16+] 19.55 Телеигра «Поле 
чудес» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.30 «Три аккорда» [16+] 23.10 Х/ф 
«Эволюция Борна» [16+] 01.40 Х/ф 
«Военно-полевой госпиталь» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40 Вести. Местное вре-
мя [16+] 12.00 «Судьба человека» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Минут» [12+] 
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+] 
16.45,20.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала [16+] 22.55 Х/ф 
«Ёлки-5» [12+] 00.50 Х/ф «Огни боль-
шой деревни» [12+] 02.35 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» [16+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.20,06.05 «Суд присяжных» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 06.30 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 13.25 
«Чрезвычайное происшествие. Об-
зор» [16+] 14.00,16.30,00.00 «Место 
встречи» [16+] 17.20 «ДНК» [16+] 

18.15,19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+] 23.00 Т/с «Свидетели» [16+] 
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+] 03.00 Т/с «Стервы» [18+] 03.55 
Т/с «Дорожный патруль» [16+] 

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,18.30 «Время новостей» 
[12+] 09.30 Х/ф «Настоятель» [16+] 
11.20,15.20,18.25,23.30 «Вакансии 
недели» [12+] 11.25 М/с «Маша 
и медведь» [0+] 11.45 Т/с «Кати-
на любовь-2» [16+] 13.30 «Время 
новостей» + «День за днем» [16+] 
14.30,23.40 Д/ф «Невероятная нау-
ка» [16+] 15.25 «Образ жизни» [12+] 
15.45 Т/с «Чужие крылья» [16+] 
16.30,17.30 «Время новостей» [16+] 
18.00 «Жить хорошо» [12+] 18.20 
«Зеленая передача» [12+] 18.35 
«Земля и люди» [12+] 19.00 Т/с «Ты 
не один» [16+] 19.30 «Время ново-
стей. Итоги недели» [16+] 20.30 Х/ф 
«Настоятель-2» [16+] 22.30 «Время 
новостей. Итоги недели» [12+] 23.35 
«Кухни мира» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 07
.00,08.55,11.05,13.40,15.45,20.5
5 Новости [16+] 07.05,00.05 Все на 
Матч! [16+] 09.00 «День до...» [12+] 
09.30 «По России с футболом» 
[12+] 10.00 Все на Матч! Чемпи-
онат мира 2018 [12+] 10.45 «Чер-
чесов. Live». Специальный репор-
таж [12+] 11.10,23.45 «Чемпионат 
мира. Live». Специальный репортаж 
[12+] 11.40,13.45,16.55,21.00 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018 [0+] 
15.55,23.00 Все на Матч! Чемпио-
нат мира 2018 [16+] 18.55 Волей-
бол. Лига наций. Мужчины. «Финал 
6-ти». Россия - США [16+] 00.25 Х/ф 
«Счастливый номер» [16+] 01.55 
Д/ф «Мохаммед Али: боевой дух» 
[16+] 02.55 «Есть только миг...» 
[12+] 03.10 Смешанные единобор-
ства. Стивен Томпсон против Дар-
рена Тилла [16+] 05.00 Смешанные 
единоборства. Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи [16+]       

 СУББОТА, 
7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Давай поженимся!» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Комедия «За двумя зайцами» 
[16+] 07.40 «Играй, гармонь люби-
мая!» [16+] 08.25 МультТ/с «Сме-
шарики. Новые приключения» [16+] 
08.40 «Умницы и умники» [12+] 
09.40 «Слово пастыря» [16+] 10.10 
«Юрий Маликов. Все самоцветы его 
жизни» [12+] 11.10 «Теория загово-
ра» [16+] 12.10 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» [12+] 13.25 Кон-
церт, посвященный 75-летию Мусли-
ма Магомаева [16+] 15.10 «Вместе с 
дельфинами» [16+] 17.00 «Кто хочет 
стать миллионером?» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.20 «Се-
годня вечером» [16+] 20.00 «Вре-
мя» [16+] 20.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018г. 1/4 финала [16+] 
23.00 Х/ф «Джейсон Борн» [16+] 
01.15 Х/ф «Двое в городе» [12+] 
03.05 «Модный приговор» [16+] 
04.05 «Мужское/Женское» [16+] 

РОССИЯ 1
05.20 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» [12+] 07.10 «Живые исто-
рии» [16+] 08.00 Россия. Местное 
время [12+] 09.00 «По секрету всему 
свету» [16+] 09.20 «Сто к одному». 
Телеигра [16+] 10.10 «Пятеро на од-
ного» [16+] 11.00 Вести [16+] 11.20 
Вести. Местное время [16+] 11.40 
«Аншлаг и Компания» [16+] 14.15 
Х/ф «Вдовец» [12+] 18.00 «Привет, 
Андрей!» [12+] 20.00 Вести в суб-
боту [16+] 21.00 Х/ф «Фламинго» 
[12+] 01.00 Х/ф «Я тебя никогда 
не забуду» [12+] 02.55 Т/с «Личное 
дело» [16+] 

НТВ
04.50 Т/с «2, 5 человека» (США) 
[16+] 05.45 «Ты супер!» [16+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
[16+] 08.20 «Их нравы» [16+] 08.40 
«Готовим с А. Зиминым» [16+] 09.15 
«Кто в доме хозяин?» [16+] 10.20 
«Главная дорога» [16+] 11.05 «Еда 
живая и мертвая» [12+] 12.00 «Квар-
тирный вопрос» [16+] 13.05 «Поедем, 
поедим!» [16+] 14.00 «Жди меня» 
[12+] 15.05 «Своя игра» [16+] 16.20 
«Однажды...» [16+] 17.00 «Секрет на 
миллион». М. Суханкина [16+] 19.25 
Т/с «Пляж. Жаркий сезон» [12+] 
23.40 «Тоже люди». Д. Певцов [16+] 
00.25 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
[16+] 02.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Маша и медведи» 
[16+] 03.05 Т/с «Стервы» [18+] 04.00 
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 
шашлыки» [12+] 11.00 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт» [16+] 12.00 Х/ф 
«Коко до Шанель» [16+] 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 Смешанные единоборства. 
Брэд Таварес против Исраэлья Аде-
саньи [16+] 08.00,04.20 Смешанные 
единоборства. Итоги июня [16+] 
08.45 «Дорога в Россию» [12+] 09.15 
Все на Матч! События недели [12+] 
09.45 Х/ф «Война Логана» [16+] 
11.30,12.40,15.05,18.55,23.45 Новости 
[16+] 11.40 «Наш Чемпионат мира. 
Подробности» [12+] 12.45,21.00 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018. 1/4 фина-
ла [0+] 14.45,23.50 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репортаж [12+] 
15.15 «По России с футболом» [12+] 
15.45,20.15,23.00 Все на Матч! Чем-
пионат мира 2018 [16+] 16.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. 1/4 финала 
[16+] 19.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация [0+] 
00.10 Все на Матч! [16+] 00.30 Во-
лейбол. Лига наций. Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». 1/2 финала [0+] 02.25 Х/ф 
«Уличный боец: Кулак убийцы» [16+] 
04.05 «Есть только миг...» [12+] 05.00 
Смешанные единоборства. Стипе Ми-
очич против Даниэля Кормье. Макс 
Холлоуэй против Брайана Ортеги [16+]         

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 06.10 
Х/ф «Расследование» [12+] 07.40 М/с 
«Смешарики. ПИН-код» [16+] 08.00 
«Часовой» [12+] 08.30 «Сказ о Пе-
тре и Февронии» [16+] 10.15 «Ирина 
Мирошниченко. «Я знаю, что такое 
любовь» [12+] 11.15 «Честное слово» 
[16+] 12.10 «Андрей Мягков. «Тишину 
шагами меря...» [12+] 13.20 Х/ф «Же-
стокий романс» [12+] 16.00 «Большие 
гонки» [12+] 17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» [16+] 18.30 «День се-
мьи, любви и верности». Праздничный 
концерт [16+] 21.00 Воскресное «Вре-
мя» [16+] 22.00 КВН. Летний Кубок 
2017г. в Астане [16+] 00.40 Х/ф «Ог-
ненные колесницы» [16+] 03.00 «Мод-
ный приговор» [16+] 04.00 «Мужское/
Женское» [16+] 

 РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» [12+] 06.45 «Сам себе 
режиссер» [16+] 07.35 «Смехопа-
норама Евгения Петросяна» [16+] 
08.05 «Утренняя почта» [16+] 08.45 
Местное время. Вести-Москва. Неде-
ля в городе [16+] 09.25 «Сто к одно-
му». Телеигра [16+] 10.10 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым» [16+] 
11.00 Вести [16+] 11.20 «Смеяться 
разрешается». Юмористическая про-
грамма [16+] 12.35 Т/с «Вместо неё» 
[12+] 20.00 Вести недели [16+] 22.00 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+] 00.30 «Интервью 
с Наилей Аскер-заде» [12+] 01.25 К 
75-летию Курской битвы. «Ким Фил-
би. Моя Прохоровка» [12+] 02.25 Т/с 
«Право на правду» [12+] 

НТВ
04.50 Т/с «2, 5 человека» 
[16+] 05.45 «Ты супер!» [16+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
[16+] 08.20 «Их нравы» [16+] 08.45 
«Устами младенца» [16+] 09.25 «Едим 
дома» [16+] 10.20 «Первая переда-
ча» [16+] 11.00 «Чудо техники» [12+] 
11.50 «Дачный ответ» [16+] 13.00 «На-
шПотребНадзор» [16+] 14.00 «У нас 
выигрывают!» [12+] 15.05 «Своя игра» 
[16+] 16.20 «Следствие вели...» [16+] 
18.00 «Новый русские сенсации» [16+] 
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон» [12+] 
23.40 Х/ф «Небеса обетованные» 
[16+] 02.05 «Таинственная Россия» 
[16+] 03.00 Т/с «Стервы» [18+] 03.55 
Т/с «Дорожный патруль» [16+] 

 ННТВ
09.00,15.00,17.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 11.00 «Фабрика счастья» [12+] 
11.30 «Точка зрения ЛДПР» [12+] 
11.45 Д/ф «На пороге вечности. Код 
доступа» [16+] 12.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+] 13.30 Д/ф «Чер-
ные мифы о Руси. От Ивана Грозного 
до наших дней» [16+] 14.20 «Вакансии 
недели» [12+] 14.25 «Зеленая пере-
дача» [12+] 14.30 «Источник жизни» 
[12+] 17.00 Правила еды [16+] 17.15 
«Bellissimo» [16+] 19.00 Вести. Сей-
час. События недели [16+] 19.40 Вести 
ПФО [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. Сти-
пе Миочич против Даниэля Кормье. 
Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги 
[16+] 09.00 Профессиональный бокс. 
Итоги июня [16+] 09.45 Все на Матч! 
События недели [12+] 10.10,12.10,12
.55,15.45,18.15,23.40 Новости [16+] 
10.15 Х/ф «Борг/Макинрой» [16+] 
12.15,00.25 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж [12+] 12.35 
«Фанат дня» [12+] 13.00,18.20 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. 1/4 финала [0+] 
15.00,23.45 Все на Матч! Чемпионат 
мира 2018 [16+] 15.50 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Великобритании [16+] 20.20 
Тотальный футбол [16+] 21.40 Волей-
бол. Лига наций. Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал [16+] 00.45 Все на Матч! 
[16+] 01.05 Х/ф «Ущерб» [16+] 03.00 
Смешанные единоборства. Девушки в 
ММА [16+] 03.40 «Дорога в Россию» 
[12+] 04.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании [0+] 
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30 ИЮНЯ 
деревня 

НОВОСЕЛКИ 
отмечает 

ДЕНЬ СЕЛА
Уважаемые земляки, 

гости и жители 
района, приглашаем 

вас на праздник!
В программе: 

торжественная часть, 
концерт, 

спортивные 
мероприятия, 

национальная кухня. 
Торговля. 

Начало в 16.00   0+
Оргкомитет      

7 ИЮЛЯ
состоится тради-
ционный праздник, 
посвященный 466-й 

годовщине образования 
села КОЧЕТОВКА.

В программе: 
торжественная часть, 
концертная программа, 
спортивные меропри-
ятия, дискотека с уча-
стием группы «Млечный 

Путь».
Фейерверк. Торговля. 

Место проведения: 
территория 

Кочетовской школы. 
Начало в 17.00      0+

Оргкомитет      

1 ИЮЛЯ 
с. БОЛТИНКА

 ПРИГЛАШАЕТ 
на 

ДЕНЬ СЕЛА
В программе: 

торжественная часть, 
концертная программа, 

торговля. 
Начало в 18.00   0+

Оргкомитет      

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 

в храме  с. Сеченова
5 ИЮЛЯ, 17.00, – 
всенощное  к престольному.
6 ИЮЛЯ – престольный 
праздник в честь 
Владимирской иконы, 
8.00, – исповедь, литургия.
 Водосвятие на источнике.

в храме  с. Алферьева
7 ИЮЛЯ – Рождество 
Иоанна Крестителя, 8.30, 
– утреня, литургия. 

КУПЛЮ

металлолом. 
Тел.:  8 937 376 55 68

старые подушки, перины, 
пух утиный и гусиный.

Тел.:  8 999 145 90 89

КРС. 
Тел.:  8 904 058 97 64

Нужна хозяйка в дом. 
Женщина 55-60 лет. 

Тел.:  8 920 063 20 28

ПОКА 
НЕ ДО РАЗВЛЕЧЕНИЙ

В Ильинке культактив 
наметил на эти выход-
ные дни праздник рус-
ского гостеприимства, 
но он не состоится.
Учитывая погодные усло-
вия и напряженность ра-
бот на полях (механизато-
ры из-за жары ночью ведут 
обработки полей, прессу-
ют сено), а также в личных 
огородах в селе решили 
отложить праздник. 



Выпускники В. Талызинской средней школы 1987 года глубоко 
скорбят по поводу преждевременной смерти одноклассницы   

Рытиковой Ольги Сергеевны 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
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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+

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

БЛАГОДАРИМ

ООО «Стади»

3 июля, с 8.30,
 в Сеченовской ЦРБ

День донора 
Стоимость 

кроводачи 492 руб.

КРУПНЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД прово-
дит набор сотрудников на производство. Требуются 
УПАКОВЩИКИ колбасных изделий (мужчины и женщины) 
- вахта 45 дней (Мордовия). Бесплатная доставка 
из Н.Новгорода до места работы, проживание, пита-
ние, спецодежда, проезд. З/п — от 50 000 рублей.  

Тел.: 8 831 423 25 07, 8 929 050 00 84

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.

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

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.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.

             с 1 по 3 июля в Сеченове
    ХИМЧИСТКА КОВРОВ

           И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ НА ДОМУ
Предварительная запись по тел. 8 987 435 97 55
            Мы сделаем  ваш дом чище! 

ИП Сысенко Е.

0+

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.

ПРОДАМ 
щебень, пиломатериал, Ж/Б 

кольца, песок, гравмассу,  
керамзит, цемент,  кирпич, 

бой кирпича,  асфальт,  навоз,  
чернозем.   Опт. Поставки.    
    Тел.  8 965 680 98 48 И

П
 А

ле
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др

ов
 П
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.

БУРЕНИЕ 
КОЛОДЦЕВ 

ДОСТАВКА КОЛЕЦ 
Тел. 8 903 379 09 01

ИП Иванов В.Ф.

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.

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)

ИЩУ  РАБОТУ  
 Рытье колодцев и канализаций

Тел.:   8 927 182 55 81                   

ЧИСТКА, РЕМОНТ 
КОЛОДЦЕВ, 

ПОДВОДКА ВОДЫ, 
КОПКА КАНАЛИЗАЦИЙ 

Тел. 8 999 075 12 87
ИП Егоров И.П.

Окна. Двери. Заборы. Ворота. Кровля.
Монтаж с гарантией.  8 919 664 32 10 ИП

 Ст
еп

ан
ов

 Д
.О

.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

круглогодично, без выходных

Тел. 8 904 392 57 75
       291-26-78  И

П
 К

аб
ал

ин
 П

.А
.

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.

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики мороженого 
в Нижегородскую область (г. Заволжье)

Жилье бесплатно. Зарплата 25000 руб.
Тел. 8 950 163 62 69 ООО «ГК «Синергия»

Организация  реализует  ПЕЧИ БАННЫЕ с баком  
из нержавеющей стали (пищевой) – от 12500 руб., 
любые емкости из нержавеющей стали, дымоходы, 
вагонку, металлопрокат. Возможна доставка. 
Адрес: Нижегородская обл., р.п. Пильна, пер. Больничный, д.3 «а».

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

ООО «Вектор»

6 июля Дом культуры 
(Сеченово) с  9.00 до 14.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗОЛОТА и серебра
от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 (г. Кострома)
ОБМЕН старого золота на новое 

по ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!!! 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ – 06.07.2018 г.Ц

ООО «Час – Пик»

ПОКУПАЕМ земельные ПАИ 

у СПК «Болтинский», дорого. 

ПОМОГАЕМ в оформлении.
Тел.: 8 902 308 38 50,  

8 960 188 11 51

СКОРБИМ

Выпускники Алферьевской школы 2000 года глубоко скорбят о 
преждевременной смерти   

Куличкова Алексея Павловича 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
Медицинские работники ГБУЗ НО  «Сеченовская ЦРБ» 
выражают  глубокие соболезнования водителю В. Талызинской 
УБ Заикину Владимиру Юрьевичу по поводу смерти    

отца

Выражаем искреннюю 
благодарность родным, со-
седям, друзьям, знакомым 
и всем добрым людям, под-
державшим нас в трудную 
минуту, оказавшим мораль-
ную и материальную под-
держку, пришедшим прово-
дить в последний путь на-
шего дорогого мужа, папу, 
дедушку Арбузова Михаила 
Дмитриевича.

Низкий поклон вам, добрые 
люди. Храни вас Господь.

Семьи Петрушкиных, Арбузовых

Выражаем огромную благодарность 
Н.С. Соину, о. Иоанну Лютянскому, В.Н. 
Прохорову, Эмнагарову Аскеру Алмаз-
Оглы, коллективам Сеченовской ЦРБ, 
Алферьевской школы, друзьям, коллегам, 
односельчанам и всем добрым людям, 
поддержавшим нас в трудную минуту, 
оказавшим моральную и материальную 
поддержку, пришедшим проводить в 
последний путь нашу дорогую, люби-
мую маму, бабушку Гришину Клавдию 
Яковлевну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни 
вас Господь.

Гришины, Буланкины

Продаются пчелы в с. Алферьево. 
Тел.: 8 960 161 80 22, 33-4-50

ПРОДАЮТСЯ

дом в с. Сеченове.  Тел.:  8 953 567 21 82

½ дома  в с. Сеченове, ул. Сельскохозяйственная, дом 
23, кв.2. Имеется 6 соток земли.  Тел.:  8 961 63 28 097

однокомнатная квартира в с. Сеченове, по ул. Поле-
вой. Имеется баня. Тел.:  8 910 877 77 18

однокомнатная квартира в с. Сеченове. 
Тел.:  8 906 367 92 39, 34-8-31
2-комнатная квартира в двухквартирном доме в 
с. Сеченове, ул. Сельскохозяйственная, дом 19, кв.2. 
Тел.:  8 909 295 85 11

дом в с. Красное.  Тел.:  8 910 870 13 74

а/м ВАЗ-21140,  2005 г.в., пробег 160 тыс. км. 
Тел.:  8 915 930 48 82

маленькие поросята. Тел.:  8 962 515 81 44,  43-2-75

в Сеченове морозильная камера  «Свияга-106» (б/у). 
Тел.:  8 908 73 58 143

а/м УАЗ-452  (бортовой).  Тел.:  8 950 612 78 77

маленькие поросята. Тел.:  8 920 064 97 40

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто разделил с нами го-
речь утраты нашего дорогого папы, дедушки, прадедушки Васина Юрия 
Павловича и пришел проводить его в последний путь.

Низкий поклон и сердечная благодарность всем родным, близким, дру-
зьям, соседям, односельчанам, одноклассникам, администрации района, 
Земскому собранию, коллективам редакции, Теплостанской школы за со-
чувствие, моральную  и материальную поддержку. Спасибо вам, что в 
трудную минуту вы были рядом.

Васины, Платоновы

К святому дню
Традиция убираться к праздникам существует практически в каждом доме, а в 
Болтинке ежегодно наводят порядок к Боголюбимой еще и на роднике.
Жители села пришли на этой неделе к источнику, машиной откачали воду и по-
чистили два колодца изнутри и купель. Вода кристально чистая, если кто-то на-
ливает ее из общего крана, не поднимаясь на гору,  у безалкогольного цеха.  



№26 (11143)  29 июня 2018 года

 ГАЗЕТА «БОРЬБА»
Объем – 2 печатных  листа.  

Выходит по пятницам.  
Время подписания 

номера в печать 28 июня 2018 г. 
по графику  в 12.00, 
фактически в 12.00.

Главный редактор 
О.Ю. Платонова

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

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

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

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

ЦЕНА СВОБОДНАЯ.   ИНДЕКС  51289.   ТИРАЖ 2967 экземпляров.    Ответственный  за  выпуск Н.В. Железина     ЗАКАЗ  № 12588 16+

 Газета  зарегистрирована  
Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по  Нижегородской области. 

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

8 БОРЬБА

Чемпионат в разгаре

Л. ЗУБКОВА: 
– Чемпионат мира опреде-

ленно оставит огромный след 
в моем сердце. Я работаю во-
лонтёром в самом маленьком 
городе-организаторе – Саран-
ске. Но именно компактностью 
и особенным мордовским го-
степриимством он завоевал 
любовь иностранных болель-
щиков. 

ЧМ 2018 для меня это огром-
ный опыт, так как я непосред-
ственно взаимодействую с 
иностранными болельщиками, 
ведь я волонтёр функции «сер-
висы для зрителей». На недав-
нем матче Колумбия-Япония я 
стояла на позиции в чаше ста-
диона на 5 левеле. Таким об-
разом, я могла видеть, как про-
исходит история, ведь игроки 
на поле были так близко, а 
трибуны просто взрывались от 
шума темпераментных колум-
бийцев. Приветствовать всех 
гостей на их родном языке и ви-
деть их радостные лица, было 
высшей наградой для меня! Я 
нашла новых замечательных 
друзей из разных стран, как 
среди волонтеров, так и среди 
болельщиков. Не могу не ска-
зать о Сантьяго из Колумбии, 

который стал мне настоящим 
другом. Различия в языке и 
культуре не являются препят-
ствием для обретения нового 
друга, верно? Незабываемые 
впечатления, новые знаком-
ства, международная дружба, 
нескончаемые улыбки, ценные 
знания и опыт, и только пози-
тивные эмоции - вот что значит 
для меня ЧМ 2018! 

Ю. АНИСИМОВА: 
– Я волонтёр функ-

ции «сервисы для зри-
телей». Мы первые, 
кого видят гости, когда 
приходят на матч! При-
ём гостей в лучших 
традициях российского 
гостеприимства - одна 
из главных задач на-
шего направления. Для 
нас очень важно соз-
дать для них атмосферу 
праздника. Очень рада, 
что прошла отбор и ста-
ла частью этой большой 
команды. Мое направ-
ление отличается тем, 
что мы должны знать 
все об объекте, чтобы 

правильно навигировать 
гостей. Мы помогаем 

зрителям находить свои места 
на стадионе и стараемся отве-
чать на все вопросы и, конечно 
же, встречаем всех с улыбкой! 
Девиз нашей команды: «Если 
что, я в красном»! 

С. ПАВЛОВА: 
– Такое событие мирового 

уровня, как Чемпионат мира по 
футболу впервые проходит в 
России! Быть причастной к со-
бытию планетарного масштаба 
– это что-то невероятное! Эмо-
ции непередаваемые, отдача от 
зрителей потрясающая. Откры-
тые, весёлые и приветливые бо-

лельщики приносят праздник в 
нашу страну, наш город. Стади-
он – грандиозный, красивейший 
объект. С каждым днём, прове-
дённым на стадионе, я ощущаю 
все больше и больше невероят-
ных космических эмоций, и впе-
чатлений!

Д. ПЛАТОНОВА: 
– Моя функция – 

управление объектом. 
Можно сказать, моя 
деятельность прохо-
дит в самом эпицен-
тре событий, так как 
волонтеры данной 
функции помогают от-
слеживать все ситуа-
ции, происходящие в 
городе и на стадионе, 
и фиксировать инци-
денты (если таковые 
случаются), которые 
впоследствии пере-
дают для разрешения. 

Нравится ощущение быть по-
стоянно в курсе того, что проис-
ходит в рамках такого грандиоз-
ного события. Пожалуй, самым 
запоминающимся событием для 
меня является участие в цере-
монии открытия матча Аргенти-
на – Хорватия. Эти ощущения 
не передать словами... Когда 
ты выходишь на стадион и тебя 
встречают тысячи голосов, за-
глушающих музыку и стук твоего 
сердца, которое готово выпрыг-
нуть из груди одновременно от 
страха и восторга! Очень рада 
тому, что принимаю участие в 
таком поистине глобальном ме-
роприятии, являющемся неотъ-
емлемой частью истории нашей 
страны! 

Т. ЕРОФЕЕВА: 
– Море положительных эмо-

ций! Особенно порадовали 
шведские болельщики. Очень 

позитивные и радост-
ные ребята. Я зани-
маюсь организацией 
движения болель-
щиков ко входам на 
стадион и отвечаю 
на любые возника-
ющие вопросы. Ду-
мала, что возникнут 
сложности в плане 
языкового барьера, 
но, как оказалось, я 
не так уж плохо знаю 
английский. Меня ча-
сто спрашивают: «А 
сколько тебе за это 
платят?». Могу от-
ветить смело: важен 
драйв и задор, кото-
рый ты получаешь от 
происходящего, а не 

деньги. Эмоции, которые полу-
чаешь от происходящего, про-
сто не описать словами!

КОЛЕСНИКОВ В.: 
– Чемпионат мира – это гран-

диозное событие, и, конечно, 
хочется принять в нем участие, 
так сказать, внести свою лепту 
в этот праздник, поэтому я и 
решил стать волонтёром. Как 
говорится, волонтёры не рабо-
тают, а помогают! Я помогаю на 
фестивале болельщиков. Здесь 
на большом экране показыва-
ются все матчи в прямом эфире, 
а также  находится множество 
развлечений для болельщиков. 
Впечатляет и число туристов в 
нашем городе. А Н. Новгород 
так преобразился, даже помо-
лодел. Лично мне нравится ат-
мосфера этого грандиозного со-
бытия, наполненного улыбками 
и радостью побед. 

Подготовила  А. МАКСИМОВА

Одним из главных событий этого года, несомненно, стал Чемпионат мира по футболу. 
Мировое первенство проходит сразу в 11 городах России, что подарило многим активным 
гражданам  уникальную возможность почувствовать себя частью грандиознейшего 
мероприятия. Среди городов, принимающих гостей, оказались также Н. Новгород и Саранск, 
именно там выпускники Сеченовской школы, ныне студенты вузов, смогли заявить о 
себе.  Оставив отдых и развлечения, ребята решились возложить на себя серьезную 
ответственность – стать волонтерами Чемпионата. Молодые и инициативные, полные 
энергии и идей они отстаивают честь не только родного края, но и всей страны! 

МОЙ ЧЕМПИОНАТ        

Л. Зубкова: «Футбол – это дружба» В. Колесников: «Улыбка – знак 
чемпионата»

Ю.Анисимова : «В самом сердце событий» Т. Ерофеева: «Важен драйв и задор»

С. Павлова: «Эмоции, эмоции, эмоции»

Соперником нашей команды в 1/8 фи-
нала станет грозная сборная Испании: во-
семь лет назад ставшая чемпионом мира, 
она до сих пор сохранила участников зо-
лотого состава. Матч пройдет 1 июля, в 
17.00, на стадионе «Лужники».  

Текущий мундиаль уже вошел в историю, 
установив несколько рекордов. Нулевая 
ничья в матче между сборными Дании и 
Франции прервала рекордную серию игр с 

забитыми мячами на отметке в 38 поедин-
ков. Португальский футболист К. Роналду, 
забив четыре гола на ЧМ-2018, побил ев-
ропейский рекорд, принадлежавший венгру 
Ф. Пушкашу по количеству мячей за нацио-
нальную сборную, на его счету их стало 85. 
Еще один рекорд на счету капитана сбор-
ной Португалии – скоростной. В матче с 
Испанией он набрал рекордную для футбо-
листа скорость – 38,6 км/ч. Самым возраст-

ным футболистом ЧМ стал голкипер сбор-
ной Египта Э. Эль-Хадари. Он вышел на 
поле в возрасте 45 лет. Есть достижение и 
на счету нашего футболиста. Нападающий 
сборной России А. Дзюба установил рекорд 
по количеству выигранных единоборств в 
матче России против Египта. Дзюба 55 раз 
вступал в единоборства с противником, и 
23 раза из них оказались победными, это 
лучший показатель в мировом первенстве. 
Есть и первая сенсация – вылет главного 
фаворита, сборной Германии.

Н.Новгород продолжает жить футболом. 
В городе много болельщиков из разных 

стран, они исполняют национальные песни 
и танцы, даря всем прохожим позитивные 
эмоции и впечатления. Здесь уже про-
шло четыре матча чемпионата.  Вслед за 
шведами и корейцами играли Аргентина 
– Хорватия – 0:3, Англия – Панама – 6:1 и 
Швейцария – Коста-Рика – 2:2. Поединки 
выдались зрелищными, с множеством за-
битых мячей и бескомпромиссной борьбой. 
Впереди еще две игры 1/8 и 1/4 финала. 

Продолжаем следить и болеть за люби-
мые команды.

А. РОДИН

Групповой этап Чемпионата мира по футболу подходит к концу. Половина команд-
участниц продолжит борьбу за заветный трофей. В числе претендентов и 
сборная России, занявшая в группе второе место, уступив сборной Уругвая, – 3:0. 

В окружении болельщиков из Аргентины 
Д. Платонова 
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