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Ñäåëàëè áûëüþ ñêàçêó
12 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ 

Этот праздник очень дорог нам, потому что имен-
но нашему соотечественнику Юрию Гагарину дано 
было стать первооткрывателем абсолютно неиз-
вестного, но такого манящего и притягивающего 
мира.

Ýòî èñòîðè÷åñêîå ïðàâî íàøà äåðæàâà ÑÑÑÐ, êàê íè 
îäíà äðóãàÿ, çàñëóæèëà è âûñòðàäàëà. Ñïóñòÿ âñåãî 
øåñòíàäöàòü ëåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû, óíåñøåé 
ìèëëèîíû æèçíåé, îïóñòîøèâøåé ãðîìàäíûå òåððè-
òîðèè è «îáåñêðîâèâøåé» åå ýêîíîìèêó, îíà íàøëà 
â ñåáå ñèëû ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèòüñÿ. 
Áîëåå òîãî, ñäåëàëà íåìûñëèìûé, íèêåì íå îæèäàå-
ìûé ðûâîê â êëþ÷åâîì ñòðàòåãè÷åñêîì íàïðàâëåíèè. 

Ìû íèêîãäà íå çàáóäåì íàøèõ ãåðîåâ-ïåðâîîò-
êðûâàòåëåé è âñåãäà áóäåì öåíèòü ëþäåé, ãëàâíûì 
íàïðàâëåíèåì ðàáîòû êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íàó÷íûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ, ýêîíîìè÷åñêèå è âîåííûå èçûñêàíèÿ â 
äàííîé îáëàñòè. 

Ñ íàãðàäîé!
30 марта зал заседания Правительства в Кремле был 
полон – собрались лучшие женщины-руководители из 
35 районов Нижегородской области.

Ïîäâåäåíû èòîãè XV Ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà «Æåí-
ùèíà – Ëèäåð. XXI âåê», îáñóæäàëè íàèáîëåå âàæíûå è 
îñòðûå ìîìåíòû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ðåãèîíà.

Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà âðó÷åíà íà÷àëüíèêó ôèíàíñîâî-
ãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Èðèíå Àëåê-
ñàíäðîâíå Ìàêàðîâîé çà II ìåñòî â íîìèíàöèè «Äè-
íàìè÷íûé ñòàðò».

Правительство 
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района

Íå îáÿçàííîñòü, à ïîòðåáíîñòü
5 апреля в районе стартовал месячник по благо-
устройству. Продлится он до 15 мая (в соответ-
ствии с распоряжением администрации района 
№141-р от 29.03.2017г.).

Ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïðîâîäÿòñÿ ñîãëàñíî 
ïîàäðåñíîìó ïëàíó ñ îïðåäåëåíèåì îòâåòñòâåííûõ 
èñïîëíèòåëåé è êîíêðåòíûõ îáúåêòîâ. Ãëàâàì ïî-
ñåëåíèé ðåêîìåíäîâàíî îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå 
ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè. Îáðàòèòü 
îñîáîå âíèìàíèå íà ìåñòà îòäûõà, äåòñêèå ïëîùàäêè,  
îáúåêòû îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïàìÿòíèêè 
è ìåìîðèàëû, ìåñòà çàõîðîíåíèé, ñîäåðæàíèå òåððè-
òîðèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ÷àñòíûõ 
äîìîâëàäåíèé. Êîíå÷íî æå, çàïëàíèðîâàíû òðàäèöè-
îííûå âåñåííèå ñóááîòíèêè. 

«Â ïëàíå áëàãîóñòðîéñòâà óæå ñäåëàíî íåìàëî, – 
îòìåòèë íà îïåðàòèâíîì ñîâåùàíèè ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè Å.Ã. Íàáîðíîâ, – íî ìíîãîå ïðåäñòîèò ñäåëàòü 
äëÿ òîãî, ÷òîáû äëÿ êàæäîãî æèòåëÿ ñîáëþäåíèå ÷è-
ñòîòû è ïîðÿäêà ñòàëî íå îáÿçàííîñòüþ, à ïîòðåáíî-
ñòüþ. À äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïðèâëåêàòü ê ìåðîïðè-
ÿòèÿì ïî áëàãîóñòðîéñòâó êàê ìîæíî áîëüøå ëþäåé. 
È ýòà òåìà î÷åíü àêòóàëüíà â Ãîä ýêîëîãèè». 

Ñ þáèëååì!
Ñâî¸ 90-ëåòèå îòìåòèëè Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà Êà-

ñüÿíû÷åâà èç Ñå÷åíîâà è Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà 
Ñàâåëüåâà èç Ìèòðîïîëüÿ. Èìåíèííèö ïîçäðàâèëè 
ñî ñòîëü çíàìåíàòåëüíîé äàòîé ðóêîâîäèòåëè ñòðóê-
òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè, ñåëüñêîé 
àäìèíèñòðàöèè, ñîöçàùèòû, ðàéîííîé âåòåðàíñêîé 
îðãàíèçàöèè, ïîæåëàëè çäîðîâüÿ, âñåãî äîáðîãî, 
âðó÷èëè ïîçäðàâèòåëüíîå ïèñüìî îò Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà, îò àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà – ñëàä-
êèå ïîäàðêè.

Ëó÷øèé – 
ýòî çíà÷èò 
àêòèâíûé 

è ïîçèòèâíûé

Â «Âîëãó» ïðèåõàëè 66 ìîëîäûõ ðàáîòíèêîâ èç 
âñåõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îáùåñòâà. 21 èç 
íèõ – ïîáåäèòåëè êîíêóðñà  «Ëó÷øèé ìîëîäîé 
ðàáîòíèê» â ôèëèàëàõ.  Äëÿ íèõ ïðîøëè ðàçëè÷-
íûå ýòàïû: ïðåçåíòàöèÿ âèäåî-âèçèòêè, ñïîðòèâ-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ, èíòåëëåêòóàëüíûå êîíêóðñû, 
äåëîâûå èãðû. Îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ êîíôå-
ðåíöèè ðàçäåëèëè íà êîìàíäû, êîòîðûå áûëè çà-
äåéñòâîâàíû â ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè. Íà îò-
êðûòèè êîíôåðåíöèè êàæäàÿ ãðóïïà ïîëó÷èëà 
êåéñ-çàäàíèå. Âñå ïðîåêòû áûëè îáúåäèíåíû îá-
ùåé òåìîé «Àäàïòàöèÿ ðàáîòíèêîâ íà ïðåäïðèÿ-
òèè». Ïî ìíåíèþ îðãàíèçàòîðîâ, ýòî íàïðàâëåíèå 
î÷åíü âàæíî äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, òàê êàê 
èìåííî ïåðâûå øàãè ðàáîòíèêà íà ïðåäïðèÿòèè 
âî ìíîãîì îïðåäåëÿþò åãî ïóòü â ïðîôåññèè.

Ïî èòîãàì ïðîéäåííûõ ýòàïîâ Í. Íîâîõàöêèé 
çàíÿë øåñòîå ìåñòî. Ýòî, íåñîìíåííî, áîëüøîå 
äîñòèæåíèå äëÿ íàøåãî ôèëèàëà, òàê êàê êîíêóðñ 
ïðîõîäèë âïåðâûå è ïîäãîòîâèòüñÿ áûëî ñëîæíî. 
Îäíî áûëî ïîíÿòíî âñåì: ëó÷øèé ìîëîäîé ðàáîò-
íèê äîëæåí áûòü ïåðñïåêòèâíûì, ñòðåññîóñòîé-
÷èâûì è äîáðîæåëàòåëüíûì, æåëàþùèì äîáèòüñÿ 
÷åãî-òî çíà÷èìîãî â áóäóùåì.

Ìû ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ ñ äîñòèãíóòûì ðå-
çóëüòàòîì. Îí ïðîÿâèë ñåáÿ ñ ñàìîé õîðîøåé ñòî-
ðîíû.

Âñå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ïðèîáðåëè íîâûå çíà-
íèÿ, à òàêæå ñìîãëè â æèâîì îáùåíèè äðóã ñ äðó-
ãîì îòêðûòü äëÿ ñåáÿ ÷òî-òî íîâîå è íàìåòèòü 
ïëàíû ïî äàëüíåéøåìó ñàìîðàçâèòèþ.

Т. БЕЛКОВА

С 27 по 30 марта  на базе отдыха «Волга» 
проходила XVIII конференция молодых 
рабочих и специалистов Общества 
«Газпром трансгаз Н. Новгород». 

Сеченовское ЛПУМГ представляли 
Татьяна Белкова – руководитель рабочей 
группы по работе  с молодежью филиала и 
Николай Новохацкий – победитель конкурса 
«Лучший молодой работник ООО «ГТНН» в 
Сеченовском ЛПУМГ.  

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹6,
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ðàñïîðÿæåíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ðàéîíà îò 23.03.2017ã. ¹134-ð – î ìå-
ðàõ ïî îõðàíå ëåñîâ îò ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè ðàéîíà; 
¹135-ð – îá îáåñïå÷åíèè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè îáú-
åêòîâ è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ðàéîíà â âåñåííå-ëåòíèé 
ïåðèîä; èíôîðìàöèÿ ÊÓÌÈ: èçâåùåíèÿ î ïðèåìå çàÿâ-
ëåíèé îò ãðàæäàí î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå; 
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

ППМИ

Хорошая весть
31 марта в правительстве области 
состоялось заседание конкурсной 
комиссии по проведению отбора 
проектов развития территорий 
муниципальных образований области.

Не все программы нашли поддержку. Админи-
страция Сеченовского района подавала девять 
заявок, все они прошли конкурсный отбор. Это 
значит, что  в текущем году в  район придет до-
полнительно 6,34 млн рублей субсидий. 

Население принимало непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоуправле-
ния, решая именно те проблемы, которые счи-
тает для себя действительно важными. Итак, 
в программу вошли в Болтинском сельсовете 
– дорога в Ильинке по ул. Полевой (300 м); в 
Васильевском – ремонт мемориала павшим во-
инам в Великой Отечественной войне (сметная 
стоимость 1,117 млн руб.), в В.Талызинском – 
ремонт дороги в Липовке по ул. Заовражной (300 
м); в Кочетовском – ремонт дороги к кладбищу 
в Рогожке (530 м), Красноостровском – ремонт 
Красноостровского ДК (сметная стоимость 2,1 
млн руб.) и дороги по ул. Ленина (905 м – 2,04 
млн руб.),  Мурзицком – ремонт дороги в Мур-
зицах по ул. Школьной (555 м), в Сеченовском 
– ремонт дороги в пос. Теплостанского совхоза 
по ул. Полевой (450 м), в райцентре – пер. Вос-
точный – ул. Колхозная (840 м – 2,7 млн руб.).  
Полная стоимость проекта поддержки местных 
инициатив – 12,9 млн рублей. Доля бюджета 
сельских Советов – 3,9 млн руб., населения – 
1,55 млн руб., организаций и других спонсоров 
– 1,16 млн руб. Плюс, как уже было выше ска-
зано выше, 50% от сметной стоимости – вклад 
областного бюджета. Сбор средств с населения 
начался.

ГОТОВИТСЯ К ПАРАДУ
Дважды – в 2015-м, юбилейном, и 2016-ом – 9 Мая 
по улицам сел нашего района прошли взрослые и дети 
с фотографиями защитников Отечества. 

Акция, получившая название «Бессмертный полк», будет вновь про-
ходить в День Победы. Это признательность нашим дедам и прадедам, 
отстоявшим мир от фашизма, это гордость за славное прошлое нашей 
Родины, это напоминание тем, кто не видел ужасов войны, как это страш-
но, это объединяет людей разных поколений, вселяет в их сердца едва 
не забытое чувство патриотизма. Что греха таить, до недавних пор наши 
дети почти ничего не знали о Великой Отечественной войне – слишком 
мало отведено ей места в учебниках истории. Фильмы? Почему-то заме-
чательные советские, настоящие не пользуются «спросом» у молодых, 
выросших на иностранных боевиках, а новые – не для ума, не для серд-
ца людей в возрасте, знающих толк настоящему искусству.

«Бессмертный полк» помог школьникам и подросткам, готовившимся 
к шествию с фотографиями фронтовиков, узнать о них ближе, обратить-
ся к Интернету, книгам.

Обращаясь к прошлому, безусловно, надо видеть и настоящее, ду-
мать о будущем. Но, как говорится, главное – начало. Оно положено и 
будет продолжено. Это становится ясным, когда видишь стройные ко-
лонны, в которых вместе живые и мертвые…

До 9 Мая остается месяц, и уже сейчас началась подготовка к ше-
ствию «Бессмертного полка».

Шествие начнется от Сеченовской школы, присоединиться к нему 
можно будет на верхнеталызинской трассе на школьном повороте, а 
также возле магазина «Русич».

Уважаемые сеченовцы!
Если вы хотите, чтобы в ходе шествия звучали не только песни 

военных лет, но был озвучен рассказ о вашем родном защитнике 
Отечества, присылайте о нем краткие сведения (когда и где родил-
ся, где воевал, каких наград удостоен, вернулся ли с фронта, если 
да, то где трудился в мирное время и когда его не стало) в редакцию 
районной газеты, звоните по тел. 5-13-75, пишите на нашу странич-
ку «Борьбы» в Одноклассниках.

Оргкомитет



Представлять декларацию по НДФЛ, когда налог не 
был удержан налоговым агентом, больше не нужно. Теперь 
физическое лицо будет уплачивать налог после получения налогового 
уведомления и квитанций, направляемых ему налоговым органом. 
Оплатить такой налог необходимо не позднее 1 декабря года, 
следующего за отчетным. Новые правила применяются к доходам, 
полученным с 2016 года.

С этого года физические лица, получившие доход 
от продажи недвижимого имущества, приобретенного 
после 1 января 2016 года, будут рассчитывать НДФЛ по новым 
правилам. Если доход от продажи объекта недвижимого имущества 
существенно ниже его реальной стоимости (ниже чем 70% от 
кадастровой стоимости этого объекта на 1 января года продажи), то 
НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости этого 
объекта, умноженной на коэффициент 0,7.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если 
налогоплательщик продал в 2016 году имущество, находившееся 
в собственности менее минимального срока владения, принимал 

дорогие подарки, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или 
получал доход от зарубежных источников.

В соответствии со ст. 228 Налогового кодекса РФ, не позднее 
2 мая 2017 года представить декларацию по форме 
3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства 
должны: физические лица, получившие доходы от физических лиц 
на основе заключенных договоров гражданско-правового характера; 
физические лица, получившие доходы от продажи недвижимого 
имущества или иного имущества, принадлежащего этим лицам 
на праве собственности менее 3 или 5 лет, в зависимости от года 
приобретения данного имущества; физические лица, получившие 
доходы в форме выигрышей, выплачиваемых организаторами 
лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр. 
Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 
17 июля 2017 года.

При этом для граждан, которые желают воспользоваться правом 
на получение социальных и имущественных вычетов, указанный срок 
не распространяется. Такие декларации налогоплательщики могут 

представить в инспекцию в любое время в течение года.
Заполнить декларацию без ошибок поможет специальная 

компьютерная программа «Декларация 2016», которая размещена в 
разделе «Программные средства» на сайте ФНС России; в режиме 
онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика для физических 
лиц».

Представление налоговой декларации после установленного 
срока является основанием для привлечения такого лица к налоговой 
ответственности в виде штрафа в размере не менее 1 000 рублей.

Межрайонная инспекция ФНС России №12 по Нижегородской 
области с 1 по 30 апреля переходит на особый режим 
работы. До конца апреля подать налоговую декларацию 
можно в рабочие дни с 9.00 до 20.00, по субботам с 10.00 
до 15.00. Всероссийская акция «День открытых дверей» 
пройдет 14 апреля — с 9.00 до 20.00, 15 апреля — с 10.00  
до 15.00. 

Более подробную информацию можно получить по телефону 
Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222.

Л. МАКАРОВ, начальник межрайонной ИФНС 
№ 12 по Нижегородской области 
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ЧЕРЕЗ МУКИ И СТРАДАНИЯ
Международный день освобожде-
ния узников фашистских концлаге-
рей. Эта дата была установлена по 
инициативе ООН в память об ин-
тернациональном восстании, кото-
рое подняли узники Бухенвальда, 
узнав о приближении Советской 
армии. В этот день мы скорбим по 
всем тем, кто стал жертвой бесче-
ловечной нацисткой политики ис-
требления целых народов. По тем, 
кто погиб в газовых камерах или 
был расстрелян, кто не вынес истя-
заний и непосильной работы, кто 
умер от голода и холода в неволе. 
Жизненный подвиг тех, кто прошел 
чудовищные испытания, послужит 
всем нам уроком – уроком стойко-
сти, мужества и гуманизма.

ТЕРАКТ В С-ПЕТЕРБУРГЕ
Днем 3 апреля на перегоне между 
станциями «Сенная площадь» и 
«Технологический институт-2» пе-
тербургского метро произошел 
взрыв. Еще один взрыв, на стан-
ции «Площадь Восстания», удалось 
предотвратить благодаря своев-
ременному обнаружению само-
дельного взрывного устройства. 
По последним данным, в результа-
те взрыва 14 человек погибли, 49 
пострадавших находятся в боль-
ницах.  СК РФ возбудил уголовное 
дело о теракте. По данным СК, ис-
полнителем теракта был уроже-
нец Киргизии А. Джалилов, 1995 
года рождения, именно он сначала 
оставил замаскированную бомбу 
на станции «Площадь Восстания», 
а потом взорвал себя в вагоне по-
езда.
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 

СНИЗИЛИ
По итогам четвертого квартала 
средний для России прожиточный 
минимум определен в 9 691 руб. на 
человека, что на 198 руб. меньше 
предыдущего значения. Постанов-
ление об этом опубликовано на 
официальном портале правовой 
информации, его подписал глава 
правительства Дмитрий Медведев.
Для трудоспособного россиянина 
величина прожиточного миниму-
ма установлена на уровне 10 466 
руб. (на 212 руб. меньше, чем в пре-
дыдущем квартале), для пенсионе-
ра — 8 тыс. руб. (минус 136 руб.), 
для ребенка — 9 тыс. 434 руб. (ми-
нус 234 руб.). Вице-премьер Ольга 
Голодец заявляла до этого, что на 
прожиточный минимум существо-
вать «практически невозможно».

«НИВЕ» - 40 ЛЕТ
Сорок лет назад, 5 апреля 1977 
года начался серийный выпуск 
ВАЗ-2121 ‘’Нива’’ – первого полно-
стью оригинального автомобиля, 
разработанного на Волжском ав-
тозаводе. Изначально созданная 
для сельской местности, она стала 
популярна и среди горожан - как 
в России, так и за рубежом. Раз-
работанная для России, ‘’Нива’’ на 
долгие годы стала основой вазов-
ского экспорта. В течение выпуска 
LADA 4х4 постоянно обновляется, 
и сегодняшний автомобиль замет-
но отличается от первых образцов.

По материалам электронных СМИ

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Уважаемые налогоплательщики!
Продолжается Декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц. 
В этом году Декларационная кампания-2017 имеет ряд особенностей.

Запишитесь на прием
21 апреля, с 14.00, Приемная граждан 

Губернатора и Правительства  Ниже-
городской  области проведет прием 
жителей города и области. На вопросы 
нижегородцев ответит заместитель 
Губернатора, заместитель Председа-
теля Правительства Нижегородской 
области Антон Аверин.

Желающим записаться на прием 
необходимо предварительно подать 
в приемную граждан Губернатора и 
Правительства Нижегородской области 
письменное заявление и копии документов 
по рассматриваемому вопросу (при 
наличии). При себе иметь паспорт. Запись 
на прием осуществляется до 13 апреля, 
ежедневно, с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 
9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 
12.48 (кроме субботы и воскресенья) по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, дом 2,  
кабинет 9. Справки по телефонам:  
8(831) 439 04 98, 430 96 39.

КОЛОНКА ПРОКУРОРА
ПАМЯТКА по правам семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья (детей-инвалидов)
Все социальные гарантии, установленные для отдельных категорий граждан (в том 
числе для инвалидов), связаны с получением ими соответствующего статуса.

Если ваш ребенок еще не имеет статуса «ребенок-инвалид», для оформления инвалидности 
Вам необходимо получить в лечебном учреждении, где наблюдается ребенок, направление на 
проведение медико-социальной экспертизы.

Медико-социальная экспертиза проводится в Бюро медико-социальной экспертизы по ме-
сту жительства (в данном случае местом жительства считается место регистрации) ребенка. 
После проведения необходимых обследований врачебная комиссия определит, необходимо 
ли присваивать ребенку статус «ребенок-инвалид». Однако, если вы будете не согласны с ре-
шением Бюро, можете обжаловать его в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Нижегородской области» (г. Н.Новгород, пл. Свободы, д. 6).

В случае, если вы полагаете, что права вашего ребенка и семьи были нарушены, вы вправе 
обратиться с заявлением в районную прокуратуру по месту жительства. 

К. МИХЕЕВА, помощник прокурора  района 

День открытых дверей для предпринимателей
13 апреля, с 10.00 до 16.00, в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области и 
территориальном отделе в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском  
районах пройдет акция «День открытых дверей для предпринимателей». 

Цель акции – помочь предпринимательскому сообществу оперативно получить ответы на 
вопросы по взаимодействию с ведомством. Специалисты Управления проведут  прием пред-
принимателей и консультирование предпринимателей по наиболее актуальным проблемам с 
разъяснением требований законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения и защите прав потребителей. В день проведения акции будет работать го-
рячая телефонная линия, предприниматели могут обращаться за консультацией по телефонам в  
г. Н Новгород  8(831) 436-78-90, в г. Сергач – 8 (83191) – 5-10-68, с 10.00 до 16.00.

Программа мероприятия  размещена на сайте администрации Сеченовского района  
http://sechenovo.omsu-nnov.ru.

ОСТОРОЖНО: ТЕРРОРИЗМ
Уважаемые жители района!

Убедительно просим вас обращать внимание на лиц, вызывающих сво-
ей внешностью или поведением подозрение. При обнаружении бесхозных 
предметов, оставленных в общественном транспорте или в местах ско-
пления людей, не стоит дотрагиваться до них, необходимо сразу сообщать 
в отделение полиции по телефону 8(831-93) 5-11-02.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, не пытайтесь загля-
нуть, проверить на ощупь. Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте, 
не пинайте — в ней может находиться взрывное устройство. Сообщайте 
обо всех подозрительных гражданах и предметах сотрудникам правоох-
ранительных органов.

Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять опасность.

Помните, что заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терро-
ризма влечет за собой уголовную ответственность.

Штаб отделения полиции

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Кто, если не мы?
Первый сход в Рогожке по участию в областной программе поддержки мест-
ных инициатив прошел в обсуждении, где нужнее всего построить дорогу.

Мнение части населения было тогда — защебенить участок от 
шуваловской трассы к кладбищам. Сомневающихся тоже оказалось 
достаточно: «Не осилим, да и поля сельхозпредприятия рядом, разрушат 
дорогу техникой». И тем не менее, заявку в районную администрацию на 
участие в областной программе  подали. 

Вот что сейчас говорит актив села: Т.А. Голованова, медсестра, Н.В. 
Барахтина,  социальный работник, А.В. Разделов, мастер районной 
газовой эксплуатационной службы – депутаты Кочетовского сельского 
Совета; Л.Н. Самолетова, староста села, М.Ю. Тюрина, руководитель 
школы, Ж.Е. Павлова, библиотекарь,  И.А. Сасакина, повар школьной сто-
ловой, А.П. Мишина, художественный руководитель сельского клуба:

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
«За активное долголетие»

Активно наши ветераны готовятся к зональной Спартакиаде 
пенсионеров области.

Это спортивное мероприятие уже стало традиционным и проводится в 
рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «За активное долго-
летие» под эгидой председателя правления НРО «Союз пенсионеров Рос-
сии», депутата ЗСНО В.А. Антипова.

В этом году зональный этап пройдет в Лыскове, и соперниками нашей 
команды станут пенсионеры не только из сельских районов, но и городов 
Арзамаса, Кстова. Команда сформирована, настрой боевой.

О юбилейном пленуме
В Нижегородском Кремле состоялся юбилейный 
пленум областного Совета ветеранов, войны, труда и 
правоохранительных органов.

В его работе приняли участие 100 человек – руководители шестидесяти 
девяти городских, районных, отраслевых и специализированных ветеран-
ских организаций.

По итогам работы пленума принята резолюция – руководство в даль-
нейшей работе всех ветеранских организаций. Многим участникам были 
вручены Благодарственные письма, Почётные грамоты, Памятные знаки 
и другие награды. Почётной грамотой Президиума Совета Всероссийской 
общественной организации ветеранов награждена председатель Сеченов-
ского районного Совета ветеранов Т. А. Земскова.

О юбилейном пленуме рассказал собравшимся 28 марта в помещении 
Сеченовской сельской администрации его участник, член президиума 
районного Совета ветеранов А.С. Глыбин.

Отреагировали мгновенно
Жительница многоквартирного дома по ул. Советской В.Талызина  

Г.В. Натарова от имени своих соседей благодарит за быструю и оперативную 
работу главу сельской администрации Т.В. Кочеткову и своего участкового А.В. 
Снегирева. После сигнала жителей о лежащем в подъезде подозрительном 
пакете они прибыли на место за считаные минуты. Участковый быстро 
установил, что пакет опасности не представляет.

СЕЛЬХОЗОБОЗРЕНИЕ
На подкормке озимых

 Яркое солнце перемежается с хмурыми днями, но настроение 
у земледельцев все равно весеннее. 

Механизаторы целыми днями на улице или в мастерских 
занимаются ремонтом техники, подготовкой семян к севу. А в ООО 
«Караван», «Мамлейское», «Регион Агро» уже сделали первый 
выезд в поле. Где озимые вскрылись от снега, пустили тракторы 
с пневмоколесами. Подкормлено азотными удобрениями  675 га 
хлебов. Сэкономлено драгоценное время, ведь в поле на обычных 
тракторах еще долго не въедешь, тем более, что по прогнозу 
ожидаются дожди. По данным специалистов, озимые в районе 
перезимовали удовлетворительно.

В Кочетовке установили новейшую технику — фотосепаратор 
семян, на котором с помощью компьютерной программы 
отсортировано уже 200 тонн гороха. 

Идет годовой технический осмотр самоходной техники. Из 
сельхозпредприятий он начался с ОАО «Агрофирма «Сеченовская». 
Здесь тщательно готовились к проведению весеннего сева, все шесть 
тракторов допущены к работе. В агрофирме «Земля Сеченовская» из 
13 единиц техосмотр прошли 12. Сегодня главный государственный 
инспектор Гостехнадзора проводит проверку готовности техники к 
сезону в фермерском хозяйстве С.Б. Потемкина в Теплостанском.

В среду в Н.Новгороде состоялось совещание «Интеграция-2017» 
под руководством вице-губернатора Е.Б. Люлина. Тема – использо-
вание разработок научно-исследовательских институтов в развитии 
растениеводства. Начальник управления сельского хозяйства ад-
министрации района С.Н. Гусев, присутствовавший на совещании, 
говорит, что есть разработки, которые действительно могут заинте-
ресовать сельхозтоваропроизводителей в дальнейшем.

ОБРАЩЕНИЕ КОЧЕТОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Уважаемые жители района, кому дорога и близка Рогожка, кто чтит 

память о своих родителях, других близких родственниках, окажите 
посильную помощь в строительстве участка дороги в 530 м до кладби-
ща (ширина щебеночного покрытия 3,5 м, плюс площадка у входа 20 на  
20 м).  Полная стоимость проекта 1,547 млн. руб.
 Сбор средств в райцентре актив поручил вести В.С. Цыгановой, плюс ко 
всему открыт счет через сберегательную книжку № 42307810342000721560. 
Из Москвы уже поступило 10 тыс. руб,  в Сеченове первый сдавший деньги 
человек вложил 2000 руб. По селу на вчерашнее утро собрано 38 тыс. руб. 
Начало положено.

— Сомневающиеся в проекте 
люди находили все больше 
сторонников, вплоть до того, что 
надо отказаться от затеи, но 31 
марта инициативу уже одобрили в 
области. Сельская администрация 
вместе с депутатами снова собрала 
сход на территории школы. 
Пригласили главу администрации 
района Е.Г. Наборнова. Кто-то 
категорично отказывался, кто-то 
говорил, что население стареет, 
если сейчас этого не сделать, то 
потом никто никогда не сделает. 
Дороги областного масштаба, 
межпоселковые требуют огромного 
ремонта и то не все ремонтируются, 
а тут 500-метровый отрезок в поле, 
кому он нужен, как не жителям 
Рогожки и уехавшим из села, 
но приезжающим на кладбище 
поклониться своим родителям, дру-
гим близким людям. Руководитель 
хозяйства А.И. Денисов заверил 
людей, что его техника дорогу не 
будет разбивать. Итог обсуждения 
– надо начинать собирать средства.

По программе поддержки 
местных инициатив нам область 

выделяет 50% средств — 742,3 
тыс. рублей.  Плюс средства 
сельсовета - 464,1 тыс. руб. Насе-
лению и предпринимателям надо 
собрать 340 тыс. рублей. Много? Да, 
если учитывать, что спонсором не 
каждый из сферы бизнеса захочет 
стать. Взрослого населения у нас 
240 человек. Сбор средств начался 
— 1000 рублей с человека (взрос-
лого),  можно сдавать в рассрочку. 
Одни старушки говорят, что 20 апре-
ля, в день пенсии, деньги отдадут, 
но есть те, кто по-прежнему почему-
то против. 

 Актив со всеми ведет разговор, 
объясняет значимость объекта. 
Обращаемся к жителям самой кра-
сивой нашей улицы Зеленой, ул. 
Совхозной, Большой, Школьной, 
Колхозной, а также ко всем выход-
цам из нашего села, проживающим 
в разных уголках района и нашей 
необъятной страны, поддержите, 
пожалуйста, инициативу по строи-
тельству дороги.  Такая помощь из 
области – это наш шанс, и, может 
быть, единственный. Только все 
вместе мы осилим проект! 
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ПРОФНАСТИЛ — от 190 руб./м
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — 

от 245 руб./м
САЙДИНГ — от 150 руб./шт.
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

ЗАМЕР-ДОСТАВКА-МОНТАЖ
8 908 234 03 33 
8 929 038 48 88ИП Кузнецов Р.А.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ АПРЕЛЯ
8, суббота,  — с 22.00 до 24.00; 
9, воскресенье, — с 20.00 до 22.00; 
10, понедельник, — с 19.00 до 21.00; 
11, вторник, — с 20.00 до 22.00; 
14, пятница, — с 19.00 до 21.00; 
17, понедельник, — с 8.00 до 10.00; 
20, четверг, — с 10.00 до 12.00; 
22, суббота, — с 10.00 до 12.00; 
26, среда, — с 12.00 до 14.00

Извещение о проведении собрания собственников долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

52:48:0000000:34, расположенного по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, 
тер. КП «Ратовское»

Повестка дня: утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей в праве долевой собственности из земельного участка с кадастро-
вым номером 52:48:0000000:34, расположенного по адресу: Нижегородская область, р-н 
Сеченовский, тер. КП «Ратовское», категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, утверждение перечня собственников образуемых земельных участков и раз-
меры долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегород-
ская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: 
Evgeniya_melentyeva@maiI.ru, действующая по доверенностям от участников общей до-
левой собственности.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Ануфриев Алексей Алексеевич, 607530, 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, 
Geo_2007@mail.ru, тел. 8(987)549-10-50, номер квалификационного аттестата 21-11-37, 
номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Нижегородская область, Сече-
новский район, с.Ратово, здание дома культуры, 12 мая 2017г. в 10 часов. С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1.

Возражения по проекту межевания земельных участков и предложения по его дора-
ботке принимаются с 11.04.2017г. по 11.05.2017г. по адресу: Нижегородская область, Се-
ченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1. При проведении собрания, всем 
заинтересованным лицам, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Поздравляем Поздравляем
               уважаемого 

                    АЛЕКСЕЯ СЕМЕНОВИЧА 
                 МЕЛЬНИКОВА

                 с юбилеем.
Семьдесят сегодня исполняется, этот 
возраст – мудрости пора… Сколько дел 
хороших вспоминается, сколько в жизни 
сделано добра! Счастье будет пусть за 
все наградою и легко живется, без забот, 
близкие пускай любовью радуют, и здо-
ровье пусть не подведет!

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

З.И. Мельникова, Л.А. Сидорова, Н.С. 
Веревочкина, Н.П. Елесина, Г.В. Дикарева, 
Н.А. Старков, Н.П. и Г.К. Абашины, Л.В. 
Новикова, В.П. Миронова, В.И. Федосеева, 

Н.И. Здюмаев, А.Е. Белянина

уважаемого друга и коллегу
АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА НОСОВА

с днем рождения.
Желаем мы в работе вдохновения, в кру-
гу семьи – тепла и доброты, среди друзей 
– любви и уважения, а в личной жизни – 
сбывшейся мечты.

Бывшие главы сельских администраций

дорогого отца, дедушку
ГЕННАДИЯ  СТЕПАНОВИЧА 
ЛАВРЕНТЬЕВА  с юбилеем.

Как много хочется сказать: здоровья, сча-
стья пожелать, не знать потерь и бед не 
знать, а долго жить, не унывать.

Дочь, сын, зять, внуки

дорогого, любимого сына, брата, 
мужа и папулю

ВАДИМА ИВАНОВИЧА ВОЛОДИНА
с юбилеем.

В преданье старом говорится: когда ро-
дится человек звезда на небе загорится, 
чтобы светить ему весь век. Так пусть 
звезда тебе сияет по крайней мере лет 
до ста, пусть счастьем дом твой озаряет, 
пусть будет радость в нем всегда.

Твои самые близкие родные

дорогого, любимого сына, 
мужа, папу, брата, дядю

НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
ИЛЬИНА   с 45-летием.

Поздравляем тебя сегодня с днем рожде-
ния! 45 — отличный юбилей!  Не для горь-
ких дум и сожалений, а для новых увлече-
ний и идей.  Впереди еще желаем много 
повидать, достичь, узнать, успеть. 
Чтоб удача, словно верный пес в до-
роге, неотступно следовала впредь. 
Чтоб хватило сил, здоровья, денег 
смелые желания исполнять,  а еще неза-
бываемых мгновений, потому что тебе 
всего лишь 45!

Мама, жена, дети, брат, сноха, племянник

Извещение о проведении собрания собственников долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:58, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл. р-н Сеченовский, тер.СПК «Гигант»

Повестка дня: утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей в праве долевой собственности из земельного участка с кадастро-
вым номером 52:48:0000000:58, расположенного по адресу: Нижегородская область, р-н 
Сеченовский, тер. СПК «Гигант», категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, утверждение перечня собственников образуемых земельных участков и размеры 
долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегород-
ская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: 
Evgeniya__melentyeva@mail.ru, действующая по доверенностям от участников общей до-
левой собственности.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Ануфриев Алексей Алексеевич: 607530, 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, 
Geo_2007@mail.ru, тел. 8(987)549-10-50, номер квалификационного аттестата 21-11-37, 
номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Нижегородская область, Сече-
новский район, с.Алферьево, здание Дома культуры, 12 мая 2017г., в 13 часов. С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1.

Возражения по проекту межевания земельных участков и предложения по его доработ-
ке принимаются с 11.04 по 11.05 2017г. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1.

При проведении собрания всем заинтересованным лицам при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земель-
ный участок.

ТЕПЛИЦЫ
Недорого. Доставка бесплатная

 8 987 558 60 51
ИП Андреев Д.В.

                          дорогую маму, бабушку, 
                     прабабушку

               АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ
 КАСЬЯНЫЧЕВУ   с юбилеем.

Прабабушка, бабушка, мама, к тебе обра-
щаемся мы. Отметить все вместе мы рады 
наступление 90-й весны! Пусть будет по-
меньше морщинок вокруг твоих радост-
ных глаз, совсем не бывает слезинок или 
необдуманных фраз. Побольше здоро-
вья, родная, заботы, тепла близких рук. 
Мы любим тебя, дорогая, ведь ты – наш 
родной человек! 

Дочь, зять, внуки, правнуки

дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку

 АНТОНИНУ ИВАНОВНУ  РОМАШИНУ    
с юбилеем.

Родная ты наша! Мы в твой юбилей хотим 
пожелать: никогда не болей, будь до-
брой, веселой, счастливой всегда, пусть 
годы не старят тебя никогда. Чтоб рядом 
всегда ты с нами была, и знай: мы все 
очень любим тебя.

Дочь, зять, внуки, правнуки

 уважаемую
ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ  КУЗЬМИНУ 

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, 
уважение близких и знакомых!

Семья Кузьминых и баба Шура

дорогую
АННУ ИВАНОВНУ ШМАКАЛОВУ

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

Родители Шмакаловы

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

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

ВЫСТАВКА 
«ВИЗИТ»

РАСПРОДАЖА 
по сниженным ценам

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

ИП
 Ш

ик
ин

а 
Л.

И.

12 апреля в РДК с. Сеченова
РАСПРОДАЖА 

«КОПЕЙКА - БИШКЕК»
В АССОРТИМЕНТЕ: футболки — от 150 
руб., халаты — от 300 руб., кофты — 
от 300 руб., ветровки — от 1000 руб., 
постельное белье — от 350 руб., поло-
тенца — от 50  руб., коврики — от 130 
руб., скатерти — от 100 руб., толстовки 
женские и мужские — от 500 руб., тюль, 
шторы — от 200 руб., носки — от 20 
руб., брюки мужские и женские — от 
200 руб., ночные рубашки — от 150 
руб., бриджи — от 150 руб., кошельки  
— от 100 руб., женские и мужские джин-
сы, спортивные  костюмы. 
Огромный выбор обуви и подростковой 
детской одежды.  Низкие цены.

Мы ждем вас с 9 до 18 часов в РДК.
ИП Умирбоев С.Ю.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, Интернет
ОБМЕН триколор ТВ и НТВ плюс
видеонаблюдение, ДОМОФОНЫ
tvpIus52.ru ПОЛИКАРБОНАТ
производство ТЕПЛИЦ, козырьков,
автонавесов, ПЕЧИ БАННЫЕ и др.
Ограды, КОВАНЫЕ изделия, выбор 

РАССРОЧКА, КРЕДИТ, ХРАНЕНИЕ
(рассрочку предоставляет ИП Тужилкин Ю.А.) 

Кредит — ОАО «Альфа-БАНК» 
Лицензия № 1326 от 5 марта 2014 г.

8 910 871 28 56
metall-k52.ru

ИП
 Т

уж
ил

ки
н 

Ю
.А

.

О формировании Молодежного парламента 
при Законодательном Собрании 

Нижегородской области 5 созыва
Законодательное Собрание области формирует пятый со-

став Молодежного парламента при Законодательном Собра-
нии Нижегородской области. Членом парламента от Сеченов-
ского муниципального района Нижегородской области может 
быть избран гражданин Российской Федерации в возрасте от 
18-30 лет, проживающий на территории Сеченовского муници-
пального района.

Инициаторами выдвижения кандидатов в члены пар-
ламента  могут являться: Молодежная палата Сеченовского 
муниципального района; общественные объединения, осу-
ществляющие свою деятельность на территории района; по-
литические партии; учебные заведения и их филиалы, располо-
женные на территории Сеченовского муниципального района, 
имеющие численность работников в возрасте от 18 до 30 лет 
не менее 5 человек; граждане в порядке самовыдвижения, по-
стоянно проживающие на территории района.

Субъектами выдвижения делегатов на молодежную кон-
ференцию по выборам члена парламента являются: моло-
дежная палата Сеченовского муниципального района; обще-
ственные объединения, осуществляющие свою деятельность 
на территории района; политические партии; учебные заведе-
ния и их филиалы, расположенные на территории Сеченовско-
го муниципального района, имеющие численность работников 
в возрасте от 18 до 30  лет не менее 5 человек; кандидат в члены 
Молодежного парламента.

В настоящее время сформирован организационный комитет 
по подготовке молодежной конференции 

Организационный комитет в срок до 21.04.2017 года прини-
мает документы от кандидатов в члены парламента и делегатов 
молодежной конференции.

Молодежная конференция состоится 28.04.2017 года, в 
14-00, в актовом зале администрации района по адресу: 
с.Сеченово, пл. Советская, д.2.

Дополнительная  информация по тел. 5-19-76.

В нашей семье случилась беда. Умерла дочь 
и сестра Олеся Мотова. Мы благодарны 
всем, кто был с нами в эти трудные дни. 
Спасибо вам за помощь и поддержку. Ис-
кренне желаем, чтобы несчастья обходили 
стороной ваши семьи. Будьте здоровы и 
берегите своих близких. Храни вас Бог.

Семья Мотовых

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка. Установка.

8 930 275 72 79
ИП Сорокина Н.А.

ПРОДАЮТСЯ: две козочки, козлик 
зааненской породы и козье молоко. 

Тел. 8 920 042 44 59

СДАЕТСЯ однокомнатная квартира c 
удобствами в с. Сеченове (с мебелью). 
Цена договорная. Тел. 8 920 076 38 07

ООО «Техноснаб инструмент»

0+

А также в наличии
Широкий ассортимент навесного оборудования (картофелесажалка, плуги, окучники
грунтозацепы, фрезы, телеги, шины, камеры и многое другое)
Расходные материалы, запчасти и многое другое в наличии

ВАЖНО ПРОДАЕТСЯ 
СРОЧНО 2-комнатная квартира 
в Сеченове, ул. Советская (вода, 
слив).  Цена 850 тыс. руб. 

Тел. 8 910 141 32 64

Ни пуха ни пера
Весенний период охоты открывается 15 
апреля, в 0.00, и продлится до 24 апреля.
Разрешение на добычу птицы можно по-
лучить в Сеченовской сельской админи-
страции, у Б.Б. Гаврилова (вторник, чет-
верг), а также у Е.Г. Наумова (понедель-
ник — суббота). 

Тел.  8 915 947 06 78
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К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

От февраля – 
марта 1917-го 

Давно это было, давно нет в 
живых очевидцев тех событий, 
спрятаны на полки их мемуары 
и прежние оценки историков, а 
взамен «всплывают» все новые 
и новые документы и факты. 
Так как же все было? Почему 
предали царя?! 

Попробуем вкратце проана-
лизировать ход событий, от-
ветить на вопрос: что привело 
к революции? Если, как сейчас 
утверждают сторонники мо-
нархии, людям жилось хоро-
шо, то почему они это хорошее 
свергли? Почему многие сегод-
няшние историки и политики 
сравнивают начало 1917-го со 
временем, предшествующим 
распаду СССР, а то и днями ны-
нешними?

Не надо быть историком, что-
бы понять: российскую монар-
хию разрушил не Октябрь, а 
Февраль семнадцатого. Первая 
мировая война, в которую всту-
пила Россия на стороне Антан-
ты, показала свою бессмыслен-
ность. Удачных наступлений на 
фронтах было мало, к тому же 
солдаты не понимали, за что 
воюют. К 1916-му году началось 
массовое бегство с передовой 
плохо вооруженных, полуго-
лодных, полураздетых солдат. 
Можно ли тогда удивляться, 

что слова большевиков так бы-
стро доходили до сознания из-
мученных, израненных людей?! 
Ко всему прочему добавлялись 
вести из дома: хлеба нет, дети 
голодают, помещики готовы обо-
драть как липку…

Промышленники и банкиры, 
а в деревнях – местные бога-
теи при этом становились еще 
богаче. Процветала коррупция. 
Буржуям, среди которых было 
много иностранцев – владель-
цев российских заводов, газет, 
пароходов, – дела не было до 
бед чужого народа. Недаром 
говорится: «Кому война, кому 
мать родна». Тем, кто нажи-
вался на поставках оружия и 
продовольствия, прекращение 
войны было не на руку. Царь 
Николай II не смог проявить 
свою царскую волю, чтобы хоть 
как-то нормализовать ситуацию 
в стране, во многих уголках ко-
торой уже к 1916 году начался 
голод. Фактически ему уже мало 
кто подчинялся. Воспользовав-
шись войной и неустойчивостью 
монархии, Запад обрушился 
на российское государство, с 
помощью буржуев-либералов 

пытаясь расколоть его по тер-
риториально-национальному 
признаку.

В феврале к власти в стране 
пришло Временное буржуазное 
правительство, которое тесно 
сотрудничало с заграницей. Что 
бы ни говорили нынешние ли-
бералы, но и тогда, и теперь у 
них и их хозяев цель одна – за-
владеть богатствами России. А 
народ – дело десятое. 

В марте 1917-го царь отрек-
ся от престола. Не большевики 
заставили его подписать от-
речение, а представители го-
сподствующих классов. Почему 
государь не сопротивлялся? Ви-
димо, понял всю бесполезность, 
чувствовал настрой в обществе. 
Ведь находясь в ставке в Мо-
гилеве, он был извещен о бес-
порядках в Петрограде и даже 
дал приказ генералу Хабалову 
прекратить их. Не тут-то было! 
После отречения Николая II в 
пользу брата Михаила, кото-
рый также отрекся от престола, 
власть перешла в руки Времен-
ного буржуазного правитель-
ства. Его практически сразу же 
признали США, Великобритания 
и Франция. Только взяв власть, 
Керенский, Милюков, Гучков, 
Львов, Терещенко не знали, что 
с ней делать. Российская госу-

дарственность неуклонно раз-
рушалась. Сплотить народы, 
вновь сделать Россию сильной, 
прекратить постылую войну 
смогли подобравшие власть из 
ненадежных «временных» рук 
большевики. Ни меньшевики, ни 
эсеры, ни буржуазия не смогли 
повести за собой народ. Боль-
шевистские лозунги «Власть 
Советам», «Земля крестьянам», 
«Мир народам» более других 
были близки чаяниям и нуждам 
рабочих и крестьян.

После февраля 1917-го Ан-
глия, США, Япония и иже с ними 
уже поделили русскую землю 
между собой. Октябрьская ре-
волюция вернула землю, заво-
ды и фабрики народу на 70 лет, 
а сами народы спасла от ис-
требления. Как только в начале 
1990-х власть вновь перешла к 
буржуазии (в большинстве ли-
беральной, дружащей с Запа-
дом), страну разделили, разо-
рили, разграбили. И сегодня 
при попытках заявить о себе на 
Россию вновь ополчился весь 
буржуазный, чуждый нам мир.

Л. ШАМКОВА

до наших дней
За чередой праздников мы едва не забыли о круглых датах 
в юбилейный год 100-летия Великой Октябрьской социали-
стической революции и Февральской. В феврале 1917-го в 
России свершилась буржуазная революция, а уже в марте 
царь Николай II отрекся от престола в пользу своего брата. 

ПРОБЛЕМА

Íåâèäàííîå ñâèíñòâî
Уважаемые читатели! Вы наверняка догадались, что информации в прошлом номере 
газеты о нано-автомобилях, ваучерах и погоде, сопровождаемые рисунком летящей 
утки, на самом деле и являлись самой что ни на есть «уткой», т.е. первоапрельской 
шуткой. Все, за исключением той, что стояла на последней полосе «Борьбы». 

НЕТ НАРКОТИКАМ!

Только целенаправленно, 
всем вместе

В начале заседания Евгений 
Геннадьевич отметил,  что не-
обходимо определить эффектив-
ность проводимых мероприятий, 
направленных на контроль  нар-
коситуации в районе.

 О результатах добровольного 
психологического тестирования 
несовершеннолетних на пред-
мет употребления наркотических 
веществ доложила начальник 
управления образования, по де-
лам молодежи и спорта Е.И. Мур-
закаева.

В тестировании, которое про-
водилось в режиме он-лайн, при-
няли участие 308 учащихся из 10 
школ. «Группа риска» определя-
лась по следующим показате-
лям: отношение в семье, агрес-
сивность, недоверие к людям, 
неуверенность в себе.

Высокие баллы по шкале 
опросника свидетельствуют о 
нарушении внутрисемейных от-
ношений, которое может быть 
обусловлено напряженной си-
туацией в семье, страхом перед 
родителями и т.д.

По итогам теста 7,5 % (23 чел.) 
опрошенных подростков име-
ют признаки агрессии; 24 % (74 
чел.) не доверяют людям. Высо-
кие баллы (12,7%, 39 чел.) сви-
детельствуют о высокой тревож-
ности, неуверенности личности в 
себе, возможно, о наличии ком-
плекса неполноценности, низкой 
самооценки.

Одним из показателей, отно-
сящих детей к группе риска, яв-
ляется пристрастие подростков к 
курению табака. Выявлено 3,2% 
курильщиков, а пробовали ку-
рить 15,3% подростков.

По итогам тестирования  уточ-
нены планы профилактической 
работы в школах района, прово-
дится работа, направленная на 
сохранение и укрепление психи-
ческого здоровья обучающихся.

В заключение Екатерина Ива-
новна отметила, что показатели, 
определяющие детей группы ри-
ска, напрямую зависят от многих 
негативных процессов, которые 
происходят в нашем обществе: 
кризис социальной системы, обо-
стрение политической ситуации, 
экономическая нестабильность, 
криминализация жизни, ухудше-
ние экологической обстановки, 
падение нравственности. Ситуа-

ция выживания, в которой оказа-
лось наше общество, объективно 
порождает агрессию, жестокость, 
борьбу, конкуренцию. Все это 
приводит к снижению ценности 
человеческой жизни. Перестала 
выполнять свои воспитательные 
функции семья – основной со-
циальный институт. Некоторые 
семьи оказались за чертой бед-
ности. Во многих – недостает 
элементарной духовной близо-
сти между родителями и детьми.

Задача школы сегодня – вос-
питать детей, способных «на вы-
ходе» соизмерять образ мира с 
этическими позициями совести, 
морали, порядочности, милосер-
дия, гражданского долга и прини-
мать эти категории как ключевые 
личностные образования.

Аналогичные тестирования 
проводятся и среди учащихся и 
студентов Сеченовского агротех-
нического техникума. И социаль-

ный педагог  М.М. Китькова отме-
тила положительную динамику в 
данных тестирования.

 «Отвлечь ребенка от пагуб-
ного пристрастия можно, во-
первых, вовлекая его в органи-
зацию различных форм отдыха 
и досуга, – дает рекомендации 
директор Сеченовской школы 
Е.Г. Наумов. – Во-вторых, – ра-
бота с семьей. Еще одна задача 
педагога – обеспечить довери-
тельную обстановку в классном 
коллективе. Ну и конечно, спорт 
и пропаганда здорового образа 
жизни». Педагоги высказали по-
желание: на мероприятиях анти-
наркотической направленности 
хотелось бы видеть представи-
телей полиции, врача-нарколога, 
которые, мягко говоря, редкие го-
сти в школах.

Но все это касается профилак-
тических мероприятий. Что же в 
плане работы в этом направле-
нии правоохранительных орга-
нов?

По информации  заместителя 
начальника отделения полиции 
В.Н. Шмакалова, в 2016 г. про-
водилась традиционная межве-
домственная операция «Мак», в 
ходе которой выявлено 2 престу-
пления, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков раститель-
ного происхождения: незаконное 
хранение наркотических средств 
жителем Левашовки и культиви-
рование наркотических расте-
ний (Алферьево). Возбуждены 
уголовные дела, направлены 
в суд. Сотрудниками полиции 
уничтожены 228 кустов дикора-
стущего  мака в Богатиловке и 
114 - в Булдакове. 

62 человека направлены на 
медицинское освидетельство-
вание на состояние наркотиче-
ского опьянения. У шестерых 
результаты оказались положи-
тельными, они привлечены к 
административной ответствен-
ности за употребление наркоти-
ческих веществ без назначения 
врача.

Работа ведется в  тесном со-
трудничестве с главами сель-
ских администраций, которые 
всегда готовы сигнализировать 
о подозрительных людях и ситу-
ациях. 

На заседании было также ска-
зано и о том, что сколько бы ни 
объявлялась работа анонимного 
телефона, ни одного звонка не 
поступало. Не поступали сооб-
щения и в почтовые ящики для 
анонимных сообщений.

В завершение заседания Е.Г. 
Наборнов подчеркнул актуаль-
ность рассмотренных вопросов 
и отметил, что профилактика 
наркомании требует проведения 
ежедневной целенаправлен-
ной работы и важное значение 
при этом имеет эффективное 
взаимодействие правоохрани-
тельных органов, органов здра-
воохранения, местных админи-
страций и всех служб системы 
профилактики. 

На прошлой неделе прошло очередное заседание 
антинаркотической комиссии под председательством 
главы администрации района Е.Г. Наборнова. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, 
ïðîêóðàòóðà îáðàùàþòñÿ ê æèòåëÿì ðàéîíà ñ ïðîñüáîé îá îêàçàíèè 
ñîäåéñòâèÿ îðãàíàì ïðàâîïîðÿäêà â áîðüáå ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íàð-
êîòèêîâ, â òîì ÷èñëå ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ãðàæäàíå, èìå-
þùèå êàêóþ- ëèáî èíôîðìàöèþ î íåçàêîííîì îáîðîòå íàðêîòèêîâ 
(õðàíåíèè, èçãîòîâëåíèè, ïåðåâîçêå, ñáûòå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ), â 
ëþáîå âðåìÿ ìîãóò ïîçâîíèòü â ðàéîííûé îòäåë ïîëèöèè – 02,  5-11-
02, 5-12-53, 5-19-63, â ïðîêóðàòóðó – 5-15-75 (çâîíêè àíîíèìíûå).

История с бегающими по улице поросятами (их, 
оказывается, даже не два, а три) и их престарелым 
хозяином совсем не шуточная. Жителям района 
она может и показалась каким-то непонятным бре-
дом, а вот многие проживающие в районном цен-
тре об этом не только наслышаны, но некоторым 
довелось встретиться с поросятами, гуляющими 
сами по себе, на улице. Соседи же вынуждены 
терпеть такое свинство не год, не два, ведь живот-
ные – «долгожители». С просьбой принять меры к 
хозяину, его питомцам, живущим с ним под одной 
крышей, они обращались во всевозможные ин-
станции, написали заявление в прокуратуру с под-
робным изложением ситуации. Директор Сеченов-
ской средней школы Е.Г. Наумов направил письмо 
в администрацию района после того, как узнал, 
что по дороге в школу детей подстерегает опас-
ность. По этому поводу в администрации района 
собрались на совещание представители служб, 
которые отвечают за условия проживания одино-

кого престарелого человека (вторую зиму живет 
без газа и света) с непонятными никому принци-
пами: не желает перебираться в дом престарелых, 
не может «расстаться» с животными, которые про-
живают вместе с ним. Проблема. Казалось бы, 
очевидная и вполне решаемая. Оказывается, все 
не так просто. Человека нельзя по закону насиль-
но поместить в дом престарелых (даже если он 
живет в таких условиях?!). Животных, тоже по за-
кону и без согласия хозяина, нельзя продать, «ли-
шить жизни». Сам хозяин не идет на контакт. Но 
все же уговорили, согласился на продажу поросят. 
Администрация договорилась с человеком, кото-
рый собирался зарезать и забрать мясо (не даром, 
разумеется). Но в назначенное время не приехал. 
Так что все пока на своих местах, службы пытают-
ся найти выход. Проблема по-прежнему на стадии 
разрешения, в том числе и в прокуратуре. Есть на-
дежда, что она решится в ближайшее время.

Л. МИХАЙЛОВА
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ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

И себе, и людям

Вот такой набор ароматов 
мы ощутили, подходя к дому 
Мартьяновых, что на улице 
Большая Линия Мурзиц. И 
неудивительно: на подво-
рье Николая Михайловича и 
Юлии Васильевны не одна 
буренка, а целых пять. Хозяй-
ка, не ждавшая гостей, встре-
тила нас в дверях. Молодая, 
стройная, симпатичная жен-
щина нисколько не походила 
на человека, обремененного 
крестьянским трудом. Живот-
ные, как стало потом ясно из 
разговора, и впрямь ей и су-
пругу не в тягость.

– Я их люблю, – призна-
лась Юлия, –  не как источник 
дохода, просто люблю и все. 
Привыкла. Всю жизнь, мож-
но сказать, с коровой. После 
замужества два первых года 
только и не держали. Да и как 
в деревне без своего молока, 
когда дети маленькие, без 
своего мяса? Вот приехал 
сын в выходные, на каникулы 
(он у нас студент Волжского 
государственного универси-
тета водного транспорта), а 
на столе и котлеты, и пельме-
ни, и творог, и молоко. И с со-
бой есть что дать. Кроме него 
у нас еще две дочки. Стар-
шая десятиклассница, млад-
шая в садик ходит. Как тут без 
своей домашней продукции?!

– Да у нас на улице почти 
в каждом доме не по одной 
корове, – опередила Юлия 
Васильевна вопрос корре-
спондента о количестве бу-

ренок, мол, для себя и одной 
достаточно, а тут, можно ска-
зать, целый двор. – Прода-
ем, конечно же, излишки. Из 
соседней республики при-
езжают закупать, население, 
особенно старушки, охотно 
берет. Это наша работа, это 
наши деньги.

– Аппаратом доите? Вруч-
ную-то тяжело…

– Аппарат имеется, пробо-
вала – не то. Руками надеж-
нее. Устают руки, не без того, 
но тоже привыкла. Да пять 
коров у нас еще и не было, 
впервые такое. Попробуем. 

Всю остальную работу по 
двору – кормление, уборку 
– делает в основном хозяин. 
Николай Михайлович как раз 
и был занят этим делом, по-
тому поговорить с ним не до-
велось.

Юлия Васильевна не раз 
еще удивила нас – и тем, 
что на одной только их ули-
це тридцать коров, и что все 
вместе организовали ого-
роженное электропастухом 
пастбище, чтобы самим не 
пасти, что засеивают свои 
паевые гектары  в поле – муж 
на технике, она вручную, как 

заправский севец.
– Мы, как говорится, все в 

одном – и механизаторы, и 
агрономы, и животноводы. 
Что вырастили, собрали, то 
и имеем. Каждый день распи-
сан. Вот так и живем.

Вы только не торопитесь 
жалеть, уважаемые читатели, 
Юлию и ее супруга, целиком 
посвятивших себя тяжело-
му крестьянскому труду. Ну 
во-первых, уже потому, что 
труд им этот в радость, а во-
вторых, потому, что молодая 
женщина вовсе не выглядит 
уставшей и измученной. Трое 
детей, большое подворье, на-
верное, не повод жаловаться 
на усталость, если все орга-
низовано правильно. В доме 
чистота и порядок, вовремя 
приготовлены вкусные блю-
да. А сама хозяйка выглядит 
так, что мы удивились, узнав, 
что она мама студента-четве-
рокурсника.

…Да, все мы живем по-
разному. Кому-то деньги да-
ются легко, но они нередко 
жалуются: «Ах, как мы уста-
ем». Другие жалуются на без-
работицу, но сами при том не 
прилагают никаких усилий, 
чтобы обеспечить себя и се-
мью самым необходимым. 
А есть категория, наверное, 
самая малочисленная, плохо 
вписывающаяся в сегодняш-
нюю реальность, к которой и 
относятся Мартьяновы: все 
своим трудом, не жалуясь на 
тяжелую жизнь. Потому и жи-
вут по-настоящему, не хуже, 
а во много лучше других.

Л. ШАМКОВА

Проходя по сельской улице, даже человек не местный без труда определит, в 
каком из хозяйских подворий содержатся коровы. И не только кипы и стога сена 
свидетельствуют о том, что здесь живут настоящие крестьяне, но и особенный 
аромат. Не улыбайтесь, я не только запах навоза имею в виду. Здесь присутствует и 
запах сена, пойла, а еще… давно забытый, идущий от парного молока.

Þ.Â. Ìàðòüÿíîâà

СЛОВО ПАСТЫРЯ

ÎÎÎ «ÒÌ» ïðîèçâîäèì è äîñòàâëÿåì 
áûñòðî, êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé

П Р О Ф Н А С Т И Л  
 Ä Ë ß  Ê Ð Û Ø  È  ÇÀ Á Î Ð Î Â 

îöèíêîâàííûé è ñ ïîëèìåðíûì 
ïîêðûòèåì ðàçíûõ öâåòîâ. 

Ì/÷åðåïèöà «Ìîíòåððåé»
Ïðîèçâîäñòâî íà íîâîì ñîâðåìåííîì îáîðóäîâàíèè. 
Èçãîòîâëåíèå ïî ðàçìåðàì  çàêàç÷èêà; 

òàêæå  äîáîðíûå ýëåìåíòû íà çàêàç: 
òðóáû ïðîôèëüíûå, êðåïåæ â àññîðòèìåíòå,  

åâðîøòàêåòíèê äëÿ çàáîðà ìåòàëëè÷.  
Çàÿâêè ïî çâîíêó. Îïëàòà ïðè äîñòàâêå. Äîñòàâêà — 1000 ðóá. 

8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 
тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 

Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profi I-tm.ru0+
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Âåñåííèé ïðèçûâ
На основании Указа Президента и Приказа 
Министра обороны с 1 апреля 2017 года в 
России начался очередной весенний при-
зыв граждан на военную службу. 

В Сеченовском районе вызвали на призывную и 
медицинскую комиссии более 80 человек, из них 
планируется призвать около 26 граждан. Один 
человек отобран для службы в Президентском 
полку, остальные будут направлены во все виды 
и рода Вооруженных Сил РФ, а также в другие 
федеральные органы исполнительной власти, где 
предусмотрена военная служба (Национальная 
гвардия, МЧС и другие).

Многим будет предоставлена отсрочка от при-
зыва по различным причинам: гражданам, обуча-
ющимся в вузах, средних профессиональных и на-
чальных образовательных учреждениях по очной 
форме обучения до окончания вышеуказанных 
учебных заведений, но не свыше нормативных 
сроков освоения основных образовательных про-
грамм. 

От призыва на военную службу освобождаются 
граждане, признанные негодными или ограничен-
но годными по состоянию здоровья. Не подлежат 
призыву, имеющие неснятую или непогашенную 
судимость за совершение преступления, отбыва-
ющие наказание в виде обязательных или испра-
вительных работ, ограничения свободы, ареста 
или лишения свободы, в отношении которых ве-
дётся дознание либо предварительное следствие 
или уголовное дело передано в суд.

Уклоняющиеся от мероприятий, связанных с 
призывом, прохождением военной службы, будут 
привлечены к административной и уголовной от-
ветственности.

В. ЮДИН, военный комиссар Сеченовского района

В. П. ШАНЦЕВ, губернатор 
Нижегородской области

Е.Г. НАБОРНОВ, 
глава Администрации   

Сеченовского 
муниципального района 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель ЗСНО 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 
глава МСУ, председатель 

Земского собрания Сеченовского 
муниципального района

Çàëîã íàäåæíîãî áóäóùåãî
8 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ  ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ  

ÂÎÅÍÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÎÂ
Во все времена военная служба была делом чести, 
священным долгом каждого гражданина. 

Âîåííûå êîìèññàðèàòû áûëè ñîçäàíû â àïðåëå 
1918 ãîäà, â òðóäíûé äëÿ ñòðàíû ïåðèîä, êîãäà øëî 
ñòàíîâëåíèå ìîëîäîãî ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà è åãî 
íîâîãî ñòðîÿ, êîãäà êðàéíå âûñîêà áûëà îïàñíîñòü 
íàïàäåíèÿ ïðîòèâíèêà. Ñ òåõ ïîð âîåíêîìàòû èãðà-
þò îñîáóþ ðîëü â îáåñïå÷åíèè îáîðîíîñïîñîáíîñòè 
ãîñóäàðñòâà, ÿâëÿÿñü ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó Âî-
îðóæåííûìè Ñèëàìè ñòðàíû è îáùåñòâîì. 

Æåëàåì âñåì ñîòðóäíèêàì âîåííûõ êîìèññàðèàòîâ 
çäîðîâüÿ, ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ.

Благовещение
Благовещение означает «благая» или «добрая» весть. 
В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и 
возвестил Ей о будущем рождении Иисуса Христа — 
Сына Божьего и Спасителя мира. 

Много веков до этого события люди жили в ожидании рож-
дения на земле Спасителя. Пророки, вдохновляемые Свя-
тым Духом, говорили о Его явлении на земле. Многие из 
ожидающих, а также сами пророки не дожили до тех великих 
дней, но их ожидание не осталось напрасным, оно вмени-
лось им в праведность.  И вот сегодня, в этот весенний день, 
мы празднуем  начало исполнения пророческих писаний.  
Благовещение — это день благой вести о том, что нашлась 

во всем мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко 
способная к послушанию и к доверию, что от Нее может ро-
диться Сын Божий. С этого праздника зачинается тот родник 
«воды живой», который позднее превращается в широкую 
реку и, наконец, в безбрежное море новозаветных чудес, 
таинств и Благодати Святого Духа, которыми Господь, «не 
мерою дающий Духа», так щедро напоил жаждущих прав-
ды! Поговорка, утверждающая, что на Благовещение даже 
птица гнезда не свивает, иносказательно призывает нас в 
этот день отложить повседневную суету и направить свои 
помыслы к Небу, к радостному общению с Богом. Пусть бла-
гая весть прозвучавшая в этот день к Деве Марии коснется и 
наших сердец, чтобы были они добрыми и чуткими. С празд-
ником Благовещения!

И. ЛЮТЯНСКИЙ

ПРОФИЛАКТИКА

Клещи проснулись
Апрель только начался, а мы уже слышим о случаях присасывания клещей в 
Московской области, три нижегородца обратились с укусами клещей.

Óâàæàåìûå 
÷èòàòåëè!

1 апреля стартовала подписная 
кампания на 2 полугодие 2017г., 

в том числе и на районную 
газету «Борьба».

Оформляйте подписку 
в отделениях связи 

(доставка почтальоном): 
6 месяцев – 459 руб. 96 коп., 
3 месяца – 229 руб. 98 коп., 
1 месяц – 76 руб. 66 коп.

Подписка в редакции 
без доставки:

6 месяцев – 345 руб., 
3 месяца – 172 руб. 50 коп., 
1 месяц – 57 руб. 50 коп.

Редакционная доставка 
по предприятиям – 

6 месяцев – 402 руб., 
3 месяца – 201 руб., 
1 месяц – 67 руб.

Цена на PDF-версию 
на полугодие – 262 руб. 50 коп.

В 2016 году случаи присасывания кле-
щей регистрировались во всех районах 
области, в т.ч. инфицированными вирусом 
клещевого энцефалита — в 13 районах об-
ласти и Автозаводском — Н.Новгорода.

Управление Роспотребнадзора по Ни-
жегородской области рекомендует поза-
ботиться сейчас об эффективном методе 
профилактики клещевого энцефалита – 
вакцинации. В обязательном порядке долж-
ны прививаться контингенты, подвер-
женные риску инфицирования в связи с 
профессиональной деятельностью. Пока-
зана вакцинация и лицам, часто выезжаю-
щим на природу. 

В 2016 году в учреждения здравоохране-
ния области за медицинской помощью об-
ратилось 11005 человек. Зарегистрировано 
3 случая заболевания клещевым вирусным 
энцефалитом (в Ветлужском и Богородском 
районах). Заболевшие не обращались за 
медицинской помощью по поводу приса-
сывания клеща и были не привиты. Вакци-
нация способна реально защитить до 95% 
привитых. Однако это не исключает всех 
остальных мер профилактики от укусов 

клещей (репелленты, надлежащая экипи-
ровка), поскольку они переносят не только 
энцефалит, но и другие инфекции.

Вот что говорит по этому поводу помощ-
ник эпидемиолога ЦРБ  Н. ПИМЕНОВА:

— В прошлом году в поликлинику ЦРБ 
обратились 36 человек по поводу укуса 
клещей. Инфицированных клещей «Центр 
гигиены и эпидеомологии Нижегородской 
области» не выявил. В этом году бесплат-
но снова будет прививаться контингент из 
группы риска.   

Вакцинироваться  против клещевого ви-
русного энцефалита можно в   вакцинальных 
центрах города  на платной основе  всем же-
лающим  с 3-летнего возраста. Предпочти-
тельнее прививки проводить ранней весной, 
до начала активности насекомых. 

В Сеченовском ЛПУМГ прививки идут. 
Врач-терапевт медицинского пункта Е.В. 
ДЕМЕНТЬЕВ говорит: «Каждый год мы 
прививаем людей из группы риска. В  этом 
году плановая цифра – 92 человека: из ли-
нейной эксплуатационной службы, службы 
защиты от коррозии, связисты, работники 
автотранспортного цеха».

ВОПРОС – ОТВЕТ
Квитанции 

пришли с долгом
В связи с обращениями граждан в администра-
цию Сеченовского района по вопросу выстав-
ленных с долгом квитанций за жилищно-комму-
нальные услуги в домах и квартирах со всеми 
видами благоустройства за  март 2017 года 
администрация района информирует:

В 2016 году возмещение гражданам из район-
ного бюджета было предоставлено сверх уста-
новленного предельного индекса, в связи с этим  
оплата была выставлена в меньшем размере. В 
марте текущего года данная сумма  доначислена 
и отражена в квитанциях. 

По отдельным квитанциям выявлен факт на-
численной суммы долга значительно выше сум-
мы возмещения из бюджета. В этом случае для 
выяснения обоснованности начислений необхо-
димо  обратиться в абонентский пункт,  который 
расположен по адресу: с.Сеченово, пл. Совет-
ская, д. 9  (здание ЖКХ, тел. 5-15-29).
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РАСПИСАНИЕ богослужений Страстной недели Великого поста 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,03.40 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай по-
женимся!» [16+] 18.00 «Первая 
Студия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Налет» [16+] 
23.35 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Познер» [16+] 01.00 
Ночные новости [16+] 01.15 
Х/ф «Шакал» [16+] 03.05 «Ша-
кал» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Торгсин» [12+] 23.15 «Спе-
циальный корреспондент» [16+] 
01.45 Т/с «В лесах и на горах» 
[12+] 03.40 Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Дорожный патруль 
[16+] 06.00, 10.00, 13.00,16.00, 
19.00 Сегодня [16+] 07.00 «Де-
ловое утро НТВ» [12+] 09.00 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.20 Т/с «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.25,18.35 Чрезвы-
чайное происшествие [16+] 
14.00,01.10 «Место встречи» 
[16+] 16.30,19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 17.30 
«Говорим и показываем» [16+] 
21.35 Т/с «Мертв на 99%» [16+] 
23.35 «Итоги дня» [16+] 00.05 
«Поздняков» [16+] 00.15 Т/с 
«Шеф» [16+] 03.10 «Еда без 
правил» [16+] 04.05 Т/с «Час 
Волкова» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,15.30,17.00,17.30, 
19.30, 21.30 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Учи-
теля» [16+] 10.05,10.30,14.55
,15.25,18.25,21.25 «Вакансии 
недели» [12+] 10.10 «Образ 
жизни» [12+] 10.35 «Покорён-
ный космос» [12+] 11.20 Т/с 
«Небесная жизнь» [12+] 12.15 
«Край Нижегородский» [12+] 
12.30 М/с «Врумиз» [0+] 13.05 
Т/с «Крутые повороты» [12+] 
15.00 «Добро пожаловаться» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» 
[12+] 16.00 Т/с «Лапушки» [16+] 
17.05 «Земля и люди» [12+] Ин-
тервью» [16+] 18.30 «КЛАССИ-
КИ» [12+] 18.40 «Домой! Ново-
сти» [12+] 19.00 «Преступление 
в стиле модерн» [12+] 19.50 Т/с 
«Стая» [12+] 22.00 «Жизнь в 
деталях» [12+] 22.20 Х/ф «Заяц 
над бездной» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,09.2
0,12.00,15.05,19.35 Новости 
[16+] 07.05,09.00 «Кто хо-
чет стать легионером?» [12+] 
07.30,12.05,15.10,19.40,23.55 
Все на Матч! [16+] 09.30,02.45 
«Звёзды футбола» [12+] 10.00 
Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи» [0+] 12.35 
Смешанные единоборства. Да-
ниэль Кормье против Энтони 
Джонсона [16+] 14.35 ЕвроТур. 
Обзор матчей недели [12+] 
16.00 V Международный Югор-
ский лыжный марафон [12+] 
16.25 Континентальный вечер 
[16+] 16.40 Хоккей. Кубок Гага-
рина. «Металлург» - СКА [16+] 
20.30 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным [16+] 21.55 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Арсенал» 
[16+] 00.45 Х/ф «Элено» [16+] 
03.15 «Капитаны» [12+] 04.15 
Х/ф «Тайна Аляски» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.10 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15,03.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Давай 
поженимся!» [16+] 18.00 «Пер-
вая Студия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Налет» [16+] 
23.35 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.10 Т/с «Салам Масква» [18+] 
01.15 Ночные новости [16+] 
01.30 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 
[12+] 03.05 «Ковбойши и анге-
лы» [12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Торгсин» [12+] 23.15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+] 01.45 Т/с «В лесах и 
на горах» [12+] 03.40 Т/с «Дар» 
[12+]

НТВ
05.00,06.05 Дорожный па-
труль [16+] 06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня [16+] 
07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+] 10.20 Т/с «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.25,18.35 Чрезвы-
чайное происшествие [16+] 
14.00,01.00 «Место встречи» 
[16+] 16.30,19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 17.30 
«Говорим и показываем» [16+] 
21.35 Т/с «Мертв на 99%» [16+] 
23.35 «Итоги дня» [16+] 00.05 
Т/с «Шеф» [16+] 03.00 «Наш 
космос. Избранник небес» 
[16+] 04.00 Т/с «Час Волкова» 
[16+]

 ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,15.00,15.30,17.00.
17.30 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 09.10 Т/с «Учителя» [16+] 
10.05,10.30,14.55,15.25 «Вакан-
сии недели» [12+] 10.10 «Про-
сто вкусно» [12+] 10.35 «Поко-
рённый космос» [12+] 11.20 Т/с 
«Небесная жизнь» [12+] 12.15 
«Край Нижегородский» [12+] 
12.30 М/с «Врумиз» [0+] 13.05 
Т/с «Крутые повороты» [12+] 
[12+] 15.50 Источник жизни 
[12+] 16.00 Т/с «Лапушки» [16+] 
17.05 «Добро пожаловаться» 
[12+] 18.00 Интервью [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.50,19.50 
Спорт [16+] 19.00 Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.15 10 
минут с Политехом [16+] 19.30 
Нижний Новгород [16+] 19.40 
Посмотри на город. Тайны Ни-
жегородского кремля [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.55,09.20,12.00,1
5.05,18.00,19.55 Новости [16+] 
07.05,09.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» [12+] 07.30,12.05,
15.10,18.05,20.00,23.40 Все на 
Матч! [16+] 09.30 «Тотальный 
разбор» [12+] 11.00 «Звёзды 
Премьер-лиги» [12+] 11.30 
ЕвроТур. Обзор матчей недели 
[12+] 12.35 Смешанные едино-
борства. [16+] 14.05,03.30 Д/ф 
«Футбольный клуб «Барсело-
на». [16+] 16.00,04.30 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 финала.  
[0+] 18.35 «Жестокий спорт» 
[16+] 19.05 «Спортивный ре-
портёр» [12+] 19.25 Д/ф «Хок-
кей моей мечты» [12+] 20.30 
Шанс на реванш». Специальный 
репортаж [16+] 20.50 Все на 
футбол! [16+] 21.35 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 
[16+] 00.15 Обзор Лиги чемпи-
онов [12+] 00.45 Х/ф «Куколка» 
[16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.05 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Давай 
поженимся!» [16+] 18.00 «Пер-
вая Студия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Налет» [16+] 
23.35 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.10 Т/с «Салам Масква» [18+] 
01.15 Ночные новости [16+] 
01.30 Х/ф «Обратная тяга» [16+] 
03.05 «Обратная тяга» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Торгсин» [12+] 23.15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+] 01.45 Т/с «В лесах и 
на горах» [12+] 03.40 Т/с «Дар» 
[12+]

НТВ
05.00,06.05 Дорожный па-
труль [16+] 06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня [16+] 
07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+] 10.20 Т/с «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.25,18.35 Чрезвы-
чайное происшествие [16+] 
14.00,01.00 «Место встречи» 
[16+] 16.30,19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 17.30 
«Говорим и показываем» [16+] 
21.35 Т/с «Мертв на 99%» [16+] 
23.35 «Итоги дня» [16+] 00.05 
Т/с «Шеф» [16+] 02.55 Квартир-
ный вопрос [16+] 04.00 Т/с «Час 
Волкова» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,15.00,15.30,17.00.
17.30 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 09.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем был» 
[12+] 10.05,10.30,14.55,15.25 
«Вакансии недели» [12+] 10.10 
«Миссия выполнима» [12+] 
10.35 «Покорённый космос» 
[12+] 11.20 Т/с «Небесная 
жизнь» [12+] 12.15 «Край Ни-
жегородский. Сергач» [12+] 
12.30 М/с «Врумиз» [0+] 13.05 
Х/ф «Укрощение огня» [12+] 
14.40 «Мамина кухня» [12+] 
15.00 «Автодрайв» [12+] 15.30 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 Ис-
точник жизни [12+] 16.00 Т/с 
«Лапушки» [16+] 17.05 «Изра-
иль: колыбель религий» [12+] 
18.00 Зачет [16+] 18.15,19.15 
Пресса [16+] 18.20 Спорт [16+] 
18.25 День учителя [16+] 18.45 
Правила еды [16+] 19.00 Сей-
час. Нижний Новгород [16+] 
19.20 Картинки с выставки [16+] 
19.30 Нижний Новгород [16+] 
19.40 Интервью [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.55,09.20,10.0
0,12.00,15.35,17.40 Новости 
[16+] 07.05,09.00,14.35 «Кто 
хочет стать легионером?» [12+] 
07.30,12.05,15.40,17.45,23.40 
Все на Матч! [16+] 09.30 «Звёз-
ды футбола» [12+] 10.05 Д/ф 
«Чистый футбол» [16+] 12.35 
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Боруссия» - «Мо-
нако» [0+] 16.10 Професси-
ональный бокс. [16+] 18.15 
«Десятка!» [16+] 18.35 Конти-
нентальный вечер [16+] 19.10 
Хоккей. Кубок Гагарина.  [16+] 
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала.  [16+] 00.15 Обзор 
Лиги чемпионов [12+] 00.45 Во-
лейбол. [0+] 02.45 «Капитаны» 
[16+] 03.45 Д/ф «Александр 
Панов. На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал» [12+] 
04.30 Х/ф «Элено» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,03.55 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай по-
женимся!» [16+] 18.00 «Первая 
Студия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Налет» [16+] 
23.35 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.10 Т/с «Салам Масква» [18+] 
01.15 Ночные новости [16+] 
01.30 Х/ф «Анна Каренина» 
[12+] 03.05 «Анна Каренина» 
[12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Торгсин» [12+] 23.15 «По-
единок» [12+] 01.15 Т/с «В ле-
сах и на горах» [12+] 03.10 Т/с 
«Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Дорожный па-
труль [16+] 06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня [16+] 
07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+] 10.20 Т/с «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.25,18.35 Чрезвы-
чайное происшествие [16+] 
14.00,01.00 «Место встречи» 
[16+] 16.30,19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 17.30 
«Говорим и показываем» [16+] 
21.35 Т/с «Мертв на 99%» [16+] 
23.35 «Итоги дня» [16+] 00.05 
Т/с «Шеф» [16+] 02.55 «Дачный 
ответ» [16+] 04.00 Т/с «Час Вол-
кова» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.
00,13.00,15.00,15.30,17.00.1
7.30,19.30,21.30 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Учителя» [16+] 10.05,10.30,
14.55,15.25,16.55,18.25,21.25 
«Вакансии недели» [12+] 10.10 
«Просто вкусно» [12+] 10.35 
«Покорённый космос» [12+] 
11.20 Т/с «Небесная жизнь» 
[12+] 12.15 «Край Нижегород-
ский. Перевоз» [12+] 12.30 М/с 
«Врумиз» [0+] 13.05 Х/ф «Укро-
щение огня» [12+] 14.30 «Быть 
отцом!» [12+] 14.35 «Мамина 
кухня» [12+] 15.00 «Земля и 
люди» [12+] 15.30,00.00 «Объ-
ективНО» [12+] 15.50 Источник 
жизни [12+] 16.00 Т/с «Я не 
вернусь» [12+] 17.05 «Строй!» 
[12+] 18.00 «Прямая линия с Гу-
бернатором» [16+] 18.30 «Луч-
шие в профессии» [12+] 18.40 
«Хет-трик» [12+] 19.15 «Жить 
хорошо» [12+] 19.50 Т/с «Стая» 
- [12+] 22.00 «РУСПОЛИМЕТ. 
Технологии будущего» [12+] 
22.20 Х/ф «Особо опасна» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,09.2
0,12.30,14.55,20.55 Новости 
[16+] 07.05,09.00 «Кто хо-
чет стать легионером?» [12+] 
07.30,12.35,15.00,00.00 Все на 
Матч! [16+] 09.30 Д/ф «Грогги» 
[16+] 11.30 Профессиональ-
ный бокс [16+] 13.05 «Жесто-
кий спорт» [16+] 13.35,21.00 
«Спортивный репортёр» [12+] 
13.55 Д/ф «Полёт над мечтой» 
[12+] 15.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» - «Лестер» 
[0+] 17.30,03.30 «Спортивный 
заговор» [16+] 18.00 Все на 
хоккей! [16+] 18.25 Хоккей. 
Еврочеллендж. Россия - Фран-
ция [16+] 21.20 Все на футбол! 
[16+] 21.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Андерлехт» - «Манчестер 
Юнайтед» [16+] 00.30 Обзор 
Лиги Европы [12+] 01.00 Волей-
бол.  [0+] 03.00 «Звёзды футбо-
ла» [12+] 04.00 Д/ф «Больше, 
чем игра» [16+] 06.00 «Великие 
моменты в спорте» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.20,04.10 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здо-
рово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15 «Наеди-
не со всеми» [16+] 13.20,15.15 
«Время покажет» [16+] 16.00 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00 «Жди меня» [16+] 18.00 
Вечерние Новости [16+] 18.45 
«Человек и закон» [16+] 19.50 
«Поле чудес» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.30 «Голос. Дети» 
[16+] 23.15 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.00 «Городские пижо-
ны». «The Rolling Stones». Кон-
церт на Кубе» [16+] 02.10 Х/ф 
«Нецелованная» [16+] 04.45 
Х/ф «Укрощение огня» [12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
«Юморина» [12+] 23.20 Х/ф 
«Будущее совершенное» [12+] 
01.20 Х/ф «Молчун» [16+] 03.15 
Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Дорожный па-
труль [16+] 06.00, 10.00, 13.00, 
16.00,19.00 Сегодня [16+] 07.00 
«Деловое утро НТВ» [12+] 09.00 
Т/с «Мухтар. Новый след» [16+] 
10.20 Т/с «Лесник» [16+] 12.00 
Суд присяжных [16+] 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
[16+] 14.00,01.30 «Место встре-
чи» [16+] 16.30,19.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» [16+] 
17.30 «Говорим и показываем» 
[16+] 18.35 «ЧП. Расследова-
ние» [16+] 21.35 Т/с «Мертв 
на 99%» [16+] 23.35 «Афон. 
Русское наследие» [16+] 00.30 
«Мы и наука. Наука и мы» [12+] 
03.30 Авиаторы [12+] 04.00 Т/с 
«Час Волкова» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,15.00,15.30,17.00. 
17.30,19.30 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Учи-
теля» [16+] 10.10,10.30,15.25
,16.55,18.45,22.15 «Вакансии 
недели» [12+] 10.15 «Просто 
вкусно» [12+] 10.35 Х/ф «Илья 
Муромец» [0+] 12.15 «Край Ни-
жегородский» [12+] 12.30 М/с 
«Врумиз» [0+] 13.05 «Здрав-
ствуйте!» [16+] 13.45 «Мамина 
кухня» [12+] 14.05 «Хет-трик» 
[12+] 14.40 «Детский пресс-
клуб» [6+] 14.50 «Антошкины 
истории» [0+] 14.55 М/с «Коти-
ки, вперед!» [0+] 15.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «Я не вернусь» [12+] 
17.04 «Израиль: колыбель ре-
лигий» [12+]  18.00 Д/ф «Пока 
звонит звонарь» [12+] 18.50 
«ARS LONGA» [12+] 19.50 «Поч-
ти серьезно» [12+] 20.20 «Мис-
сия выполнима» [12+] 20.40 
«РУСПОЛИМЕТ. От горного за-
вода к высокой металлургии!» 
[12+] 20.50 «Городской марш-
рут» [12+] 21.10 «Автодрайв» 
[12+] 21.30 «ОбъективНО. Итоги 
недели» [16+] 22.20 Х/ф «Поп» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,09.2
0,12.00,14.55,18.30 Новости 
[16+] 07.05,09.00 «Кто хо-
чет стать легионером?» [12+] 
07.30,12.05,15.00,23.00 Все на 
Матч! [16+] 09.30,06.00 «Звёз-
ды футбола» [12+] 10.00 Д/ф 
«Обещание» [16+] 12.35,15.30 
Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала [0+] 14.35,22.10 «Спортив-
ный репортёр» [12+] 17.30 Все 
на футбол! Афиша [12+] 18.35 
Континентальный вечер [16+] 
19.10 Хоккей. Кубок Гагарина. 
СКА - «Металлург» [16+] 22.30 
«Драмы большого спорта» [16+] 
23.45 Х/ф «Защитник» [16+] 
02.10 Х/ф «Влюбленный скор-
пион» [16+] 04.00 Смешанные 
единоборства.  [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 «Укрощение огня» [12+] 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [16+] 08.45 «Смешарики» 
[16+] 09.00 «Умницы и умники» 
[12+] 09.45 «Слово пастыря» 
[16+] 10.15 «Алексей Леонов» 
[16+] 11.20 «Смак» [12+] 12.15 
«Идеальный ремонт» [16+] 
13.15 «На 10 лет моложе» [16+] 
14.00 «Голос. Дети» [16+] 15.50 
«Вокруг смеха» [16+] 18.00 
Новости [16+] 18.15 «Кто хо-
чет стать миллионером?» [16+] 
19.10 «Минута славы» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 
«Сегодня вечером» [16+] 23.30 
Пасха Христова. Прямая транс-
ляция [16+] 02.30 Х/ф «Живи-
те в радости» [16+] 03.55 Х/ф 
«Если можешь, прости...» [16+]

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Чокнутая» [12+] 
07.10 «Живые истории» [16+] 
08.00,11.20 Местное время 
[16+] 09.20 «Сто к одному». 
Телеигра [16+] 10.10 «Пятеро на 
одного» [16+] 11.00,14.00 Ве-
сти [16+] 11.40 «Измайловский 
парк». [16+] 14.20 Х/ф «Сер-
дечная недостаточность» [12+] 
16.20 «Золото нации» [16+] 
18.00 «Субботний вечер» [16+] 
20.00 Вести в субботу [16+] 
21.10 Х/ф «Рай» [16+] 23.30 
«Пасха Христова». Прямая 
трансляция [16+] 02.30,04.45 
Х/ф «Я буду рядом» [12+]

НТВ
05.00 Х/ф «Аферистка» [16+] 
06.55,03.30 Х/ф «Ради огня» 
[16+] 07.25 Смотр [16+] 
08.00,10.00,13.00,16.00 Сегод-
ня [16+] 08.20 «Устами мла-
денца» [16+] 09.00 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» [16+] 
09.25 «Умный дом» [16+] 10.20 
Главная дорога [16+] 11.00 
«Еда живая и мёртвая» [12+] 
11.55 Квартирный вопрос [16+] 
13.15 «Схождение Благодатно-
го огня» [16+] 14.30 «Поедем, 
поедим!» [16+] 15.05 Своя 
игра [16+] 16.20 «Однажды...» 
[16+] 17.00 «Секрет на милли-
он» [16+] 19.00 «Центральное 
телевидение» [16+] 20.00 «Ты 
супер!» [6+] 22.30 Ты не пове-
ришь! [16+] 23.35 «Междуна-
родная пилорама» [16+] 00.30 
Х/ф «Мой грех» [16+] 02.35 
«Красная Пасха» [16+] 04.00 Т/с 
«Час Волкова» [16+]

ННТВ
09.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» [0+] 10.00 
«Строй!» [12+] 10.25 «Кстов-
ское телевидение» [12+] 10.40 
«Просто вкусно» [12+] 11.00 
«Здравствуйте!» [12+] 11.40 
Х/ф «Женщина, которая поёт» 
[12+] 13.05 «Быть отцом!» 
[12+] 13.10 «КЛАССИКИ» [12+] 
13.20 «Детский пресс-клуб» 
[6+] 13.30 «Земля и люди» 
[12+] 14.00,16.00,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 15.00 Зачет [16+] 
15.15 10 минут с Политехом 
[16+] 15.30 Непридуманные 
истории [16+] 15.45 Законно 
[16+] 19.00 Зооярмарка [16+] 
19.20 Картинки с выставки [16+] 
19.25 День учителя [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели [12+] 07.30 
«Звёзды Премьер-лиги» [12+] 
08.00 Д/ф «Тренер» [16+] 
10.00 Все на футбол! Афиша 
[12+] 11.00 «Диалоги о ры-
балке» [12+] 11.30 «Приклю-
чения французов в России». 
Специальный репортаж [12+] 
11.50,16.45,19.05,21.55 Ново-
сти [16+] 11.55 Хоккей. [16+] 
14.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу.  [16+] 16.25 
«Спортивный репортёр» [12+] 
16.50,19.10,23.00 Все на Матч! 
[16+] 17.50 ФОРМУЛА-1. [16+] 
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. [16+] 21.25 
«Кто хочет стать легионером?» 
[12+] 22.00 «Несвободное паде-
ние» [12+] 23.50 Футбол. «Ми 
[0+] 01.50 «Несерьёзно о фут-
боле» [12+] 03.00 Смешанные 
единоборства.  [16+] 05.00 «За-
клятые соперники» [12+]  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 «Доброе утро» [16+] 08.05 
«Смешарики. ПИН-код» [16+] 
08.25 «Часовой» [12+] 08.55 
«Здоровье» [16+] 10.15 «Не-
путевые заметки» [12+] 10.35 
«Пока все дома» [16+] 11.25 
«Фазенда» [16+] 12.10 «Тили-
ТелеТесто» с Ларисой Гузеевой 
[16+] 13.35 «Теория заговора» 
[16+] 14.25 «Романовы» [12+] 
16.35 «Достояние республики: 
Алла Пугачева» [16+] 18.30 
«Аффтар жжот» [16+] 19.30 
«Лучше всех!» [16+] 21.00 Вос-
кресное «Время» [16+] 22.30 
КВН. Высшая лига [16+] 00.40 
Х/ф «Двойной форсаж» [16+] 
02.35 Х/ф «Марли и я: Щенячьи 
годы» [16+] 04.10 «Контрольная 
закупка» [16+]
РОССИЯ 1
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» [16+] 07.30 «Сам себе 
режиссер» [16+] 08.20,03.25 
«Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна» [16+] 08.50 «Утренняя 
почта» [16+] 09.30 «Сто к одно-
му». Телеигра [16+] 10.20 Мест-
ное время [16+] 11.00,14.00 
Вести [16+] 11.20 «Смеяться 
разрешается» [16+] 13.10 «Се-
мейный альбом» [12+] 14.20 
Х/ф «Запах лаванды» [12+] 
18.00 «Танцуют все!» [16+] 
20.00 Вести недели [16+] 22.00 
«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+] 00.30 
«Три святыни. Тайны монархов» 
[12+] 01.25 Т/с «Женщины на 
грани» [12+]

НТВ
05.00 Х/ф «Кровные братья» 
[16+] 07.00 «Центральное теле-
видение» [16+] 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня [16+] 08.20 Ло-
терея «Счастливое утро» [16+] 
09.25 Едим дома [16+] 10.20 
«Первая передача» [16+] 11.05 
«Чудо техники» [12+] 12.00 
«Дачный ответ» [16+] 13.05 
«Нашпотребнадзор» [16+] 14.10 
«Поедем, поедим!» [16+] 15.05 
Своя игра [16+] 16.20 След-
ствие вели [16+] 18.00 «Новые 
русские сенсации» [16+] 19.00 
Итоги недели [16+] 20.10 Х/ф 
«Коллектор» [16+] 21.40 Х/ф 
«Находка» [16+] 23.40 Х/ф 
«Спасайся, брат!» [16+] 03.10 
«Матрона - заступница столи-
цы» [16+] 04.05 Т/с «Час Волко-
ва» [16+]

ННТВ
09.00,15.00,18.00,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 11.00 «Домой! 
Новости» [12+] 11.20 «ARS 
LONGA» [12+] 12.00 «Городской 
маршрут» [12+] 12.20 «Мис-
сия выполнима» [12+] 12.40 
«Почти серьезно» [12+] 13.10 
«Автодрайв» [12+] 13.30 СО 
СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОС-
КРЕСЕНИЕМ! ПАСХАЛЬНОЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИТРОПОЛИ-
ТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗА-
МАССКОГО ГЕОРГИЯ. «Источ-
ник жизни» [12+] 13.40 «Просто 
вкусно» [12+] 14.00 «Объектив-
НО. Итоги недели» [12+] 14.45 
«Жить хорошо» [12+] 17.00 
Правила еды» [16+] 17.15 По-
смотри на город. Кремлевская 
зависть [16+] 19.00 Сейчас. Со-
бытия недели [16+] 19.40 Ниж-
ний Новгород [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,12.50 Все на Матч! Со-
бытия недели [12+] 07.30,03.30 
Футбол. Чемпионат Англии 
[0+] 09.30 Х/ф «Гол» [12+] 
11.50,02.30 «Кто хочет стать 
легионером?» [12+] 13.20 Д/ф 
«Братские команды» [16+] 
13.50 «Спартак» - «Зенит». 
История противостояний» [12+] 
14.10 Континентальный вечер 
[16+] 14.40 Хоккей. Кубок Гага-
рина. «Металлург» - СКА [16+] 
17.25 Новости [16+] 17.30,02.00 
Все на Матч! [16+] 18.30 «Фут-
бол двух столиц». Специальный 
репортаж [12+] 19.00 РОСГОС-
СТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» - «Зенит» 
[16+] 21.55 После футбола 
[16+] 23.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна [0+] 05.30 «Звёз-
ды футбола» [12+] 06.00 «За-
клятые соперники» [12+] 

храм с. Сеченова
8 апреля — всенощное к Вербному. Исповедь. 
                  Начало в 17.00.
9 апреля — Вербное воскресение. Исповедь. Литургия.
                  Начало в 8.00. 
13 апреля — Великий Четверг. Воспоминание Тайной
                     Вечери. Исповедь. Литургия. Начало в 8.00.
13 апреля — Чтение 12 Евангелий Страстей 
                  Христовых. Начало в 17.00. 
14 апреля — Великая Пятница. Великие часы.
                  Вечерня. Вынос Плащаницы.Начало в 9.00. 
14 апреля — Великая Пятница. Чин погребения.

                    Крестный ход с Плащаницей. 
                    Начало в 17.00.
15 апреля — Великая Суббота. Исповедь. Литургия.
                    Начало в 8.00. 
16 апреля - ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. ПАСХА.
                    Начало  с 15 на 16 апреля в 0.00 ч.

храм с. Багатиловки
8 апреля — Лазарева суббота. Божественная 
                    литургия. Начало в 9 часов.

храм с. Ратова 
8 апреля — Лазарева Суббота. Исповедь. Литургия. 
                    Начало в 9.00.

Извещение о проведении собрания сособственников долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенного по адресу: 

Нижегородская обл, р-н Сеченовский, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка
Повестка дня: утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве 

долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, р-н Сеченовский, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, утверждение перечня собственников образуемых земельных участков и размеры долей в 
праве общей собственности на образуемые земельные участки.

Заказчиком кадастровых работ является Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Ясное, ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, действующая по доверенностям от участников общей долевой собствен-
ности.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Ануфриев Алексей Алексеевич, 607530, Нижегородская область, Красно-
октябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел. 8(987)549-10-50, номер квалификационного 
аттестата 21-11-37.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Алферьево, 
здание правления, 12.05.2017 г. в 9 часов. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, Д.9 , Evgeniya_melentyeva@mail.ru. тел. 8(920)066-
44-06.

Возражения по проекту межевания земельных участков и предложения по его доработке принимаются с 11.04 по 
11.05.2017 г. по адресу: с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, Evgeniya_melentyeva@mail.ru, тел. 8(920)066-44-06.

При проведении собрания всем заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земельный участок.
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«СВЕТОФОР» 

объявляет 
набор по подготовке 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» 

Обращаться по тел.: 
8 910 876 41 86,   

910 392 73 97
Скидки, рассрочку постоянным 

клиентам предоставляет 
ЧУДО «Светофор»
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СКОРБИМ

Р  Е  К  Л  А  М  А

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

        металлочерепицы «Каскад»
 оцинкованный — от 198 руб. за м2;   
 окрашенный — от 243 руб. за м2;

 Изготовление листа по вашим индивидуальным размерам.   
Доставка.  Производство профильной трубы  20*20 20*40; 
40*60; 60*60;  Столбы заборные — 280 руб./шт.
ТЕПЛИЦЫ — от 10600 руб. Тел.: 8 952 445 31 44,  

 8 952 444 44 82,  факс  8(831-74) 2-69-27     
Сайт www.сталь-профи.рф.  

ООО «Авангард»

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

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

ПРОДАЮТСЯ

КУПЛЮ

дом с документами до 150 тыс.руб. 
Тел.  8 953 569 57 83

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

Беспроцентная рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП Федорова В.Л.) 
Тел. 8 905 664 86 30

ИП Федорова В.Л.

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

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

ИП Сорокин В.И.

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК на рынке

  Доставка бесплатно. 
Заказ по тел.:   8 930 702 40 90, 
                           8 904 041 45 41

ИП  Червоннов В.П.

ТЕПЛИЦЫ 
от 12000 руб. 

СУПЕР-ТЕПЛИЦЫ 
от 14000 руб. 

ДОСТАВКА   УСТАНОВКА  
8 908 234 03 33, 8 910 386 34 44

ИП Кузнецов Р.А.

Компания «Ритуал-Сервис»
 Полный комплекс услуг по погребению
 Специализированная ГАЗель-катафалк 

    6 мест — по району, области и РФ 
 Транспортные услуги «Мерседес» 17-20 мест
 Оформление документов для военкомата

     и материальной помощи
 Памятники, ограды, кресты, столики, 

    скамейки, цветники

с. Сеченово, ул. Советская, д.18 
(здание старой милиции)

СКИДКА 
на гроб и крест 

— 500 руб. при заказе 
полного комплекса услуг

(скидку предоставляет 
ИП Майылова Э.А.)

ИП
 М

ай
ыл

ов
а 

Э.
А.

8 920 061 35 80 — Наталья, 
             8 920 005 44 25 — Эля

ДОРОГО старинные иконы (от 50 000 руб.), 
самовары и многое другое.  

Тел. 8 910 885 38 33

ООО «Стади»

ООО «ГИПРОЗЕМ»
межевание земельных участков
техпланы жилых домов
оценка недвижимости, транспорта

Адрес: с. Сеченово, ул. Советская, д. 9
(напротив ресторана «Теплый Стан»)

Мелентьева Евгения Федоровна, тел. 8 920 066 44 06

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

     сайдинг,  водосток
Собственное производство. 

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

8 902 78 454 28,  8 9200 181 307

ИП СОРОКИН А.С.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  

КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО. 
Тел.:  8 952 778 13 33
          8 920 292 33 93  

          (Александр)

ПРОДАЮТСЯ 
теплицы, сотовый 

поликарбонат 
Доставка. Установка. 

Тел. 8 927 842 72 92 ИП
 Г

ор
яч

ев
 А

.Н
.

КУПЛЮ крупный рогатый скот (коров, быков) 
Тел. 8 904 399 84 37

дом или квартиру с документами до  
100000 руб.     Тел. 8 960 183 69 76

ИП
 З

ах
ар

ки
н 

А.
Д.

ИП Кочкурова Н.Ю.

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель категории «Д» 

для работы 
на липовском направлении
Тел. 8 910 883 25 18

ИП Мокеев С.А.

ПЕРЕВОЗКА  ПАССАЖИРОВ  НА  МИКРОАВТОБУСЕ  МЕРСЕДЕС
СЕЧЕНОВО – Н. НОВГОРОД     через б. Семашко, 

диагностический центр, пл. Лядова, Московский вокзал,  подвоз до автобуса на Иваново.
ОТПРАВЛЕНИЕ из Сеченова – 4.30, 5.30, 6.30, из Н.Новгорода  
— 10.00, 11.30, 14.00 с Окского съезда, в 10.30 и в 12.00 — от б. 
им. Семашко. В ПЯТНИЦУ  из  Сеченова — 11.30, 13.00, 
из Н.Новгорода — 16.00, 17.00. В СУББОТУ  из Сече-
нова — 5.00, 5.30, 7.40, из Н.Новгорода — 9.00, 11.00, 14.00.   
В ВОСКРЕСЕНЬЕ  из Сеченова — 10.00, 12.00, 15.30,  
из В.Талызина — 12.45, из Сеченова — 13.30, из Н. Новгорода — 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00.  
ИП Буравов В. А. Лицензия № 002234 от 24 января 2014 г.

ИП КУЗЯНИН В.В.
ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 
БАЛКОНЫ, ОТЛИВЫ, ОТКОСЫ, 

ПОДОКОННИКИ.  
Москитная сетка в подарок. 

Низкие цены.  
8 910 398 93 49

Коллектив ООО «Теплостанский хлеб» выражает глубокие соболезнова-
ния Мишиной Ирине Ивановне и Аржаковой Оксане Валерьевне в связи 
со смертью

мамы и бабушки

дом в с. Мамлейке по ул. Центральной, 24. 
Тел. 8 910  39 47 778

однокомнатная квартира со всеми удоб-
ствами в с. Сеченове, ул. Школьная, дом 17 «а». 
Торг при осмотре.   Тел.  8 910 385 91 27 

Коллектив ООО «Сеченовостройгаз» глубоко скорбит по поводу преждев-
ременной смерти

ГРУДОЧКИНА Ивана Дмитриевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

овцы, ягнята. Тел. 8 961 338 51 53
теплицы.   Тел.  8 919 674 72 73
СРОЧНО мотоблок. Цена договорная.

 Тел. 8 987  083 29 10

2-комнатная квартира в с. Сеченове по ул. 
70 лет Октября. Тел. 8 920 042 44 59

Глубоко скорбим по поводу смерти
СМИРНОВОЙ Нины Ивановны

и выражаем искренние соболезнования детям Александру, Сергею  
и их семьям.

Французовы, Ивановы, Гришины

Коллектив квартальной котельной выражает искренние соболезно-
вания Смирнову Александру Борисовичу по поводу смерти дорогого  
человека —

матери

дом в с. Сеченове, по ул. Сельскохозяй-
ственной, 25-2. Имеется баня. Вода в доме. 
Тел.: 5-20-72, +7 917 523 85 56

ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом в с. Мурзицы 
с газом,  документами.  Общая 

площадь 56 кв.м. Имеется земельный 
участок 36 соток.  Тел. 8 903 040 34 93

Коллектив УТТ и СТ автоколонна № 10 филиала «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» выражают искренние соболезнования водителю Алексан-
дрову Юрию Алексеевичу и его семье по поводу смерти дорогого челове-
ка – папы, дедушки, прадедушки

АЛЕКСАНДРОВА Алексея Николаевича

Медицинские работники и профсоюзная организация Сеченовского райо-
на скорбят по поводу смерти бывшей работницы 

СМИРНОВОЙ Нины Ивановны 
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.

РАССРОЧКА до 6 месяцев (скидку, рассрочку предоставляет ИП Шамгунова С.Р.)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
15 апреля в Сеченове,  

у рынка,  в 8.00,
  ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
высокопродуктивных пород   

 (цветных, белых и рыжих,  привитых) 
ИП Приписцов
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Зарница-2017
29 марта на базе Сеченовской средней 
школы был организован муниципальный 
этап областных соревнований 
«Нижегородская школа безопасности – 
Зарница-2017». 

Участие приняли 10 команд из 8 школ рай-
она. Судили на отдельных этапах игры пред-
ставители военкомата, отдела ГИБДД, спортко-
митета, ДЮЦа и ДЮСШ. Все призовые места 
в общем зачете заняли три команды Сеченов-
ской средней школы.

Победители и призеры соревнований  на-
граждены грамотами. Команда-победительни-
ца примет участие в дивизионном этапе дан-
ных соревнований, которые будут проходить в 
Спасском районе 25 апреля. 

Ñàìáî
2 апреля ФОКе «Заречье» (г. Н. Новгород) состоялся ежегод-
ный открытый областной турнир по боевому самбо, по-
священный 72-й годовщине Победы. Сборная нашего района 
была представлена восьмью спортсменами в различных 
весовых категориях. 

Ñå÷åíîâñêèå ñàìáèñòû âûñòóïèëè äîñòîéíî

КОРОТКО О РАЗНОМ
«Дом под крышей 

голубой»
На сцене Сеченовского РДК состоялся 
праздник, на который съехались юные 
книголюбы всего района. 

В фойе была организована выставка детских 
рисунков на тему «Экология».  Открыл меропри-
ятие детский танцевальный коллектив «Ритм» 
при РДК под руководством А.В. Волковой. Из 
слов ведущих Л. Галочкиной и В. Святкина ре-
бята узнали, что самая первая Неделя детской 
книги прошла в Москве в марте далёкого 1943 
года – в Колонном зале Кремля. Шла Великая 
Отечественная война, но взрослые в то трудное 
время сумели устроить для детей прекрасный, 
добрый праздник. 

Своё поздравление участникам адресовала 
директор Сеченовской центральной библиотеки 
Е.В. Таранова.

В этом году Неделя детской и юношеской 
книги посвящена Году экологии. Ведущие при-
гласили гостей праздника в экологическое путе-
шествие по сказочному лесу «Дом под крышей 
голубой!». Весь праздник — это динамичный 
спектакль, герои которого – книжные персонажи: 
Роли исполняли учащиеся Сеченовской школы 
Д. Старостина, А. Боряев и И. Грошев, работни-
ки детской библиотеки и РДК. 

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ
Ôóòáîë íàì ñòðîèòü 

è æèòü ïîìîãàåò!
Чуть больше года остается до старта чемпионата 
мира по футболу, матчи которого впервые в 
истории будет принимать Нижегородская область. 
Какие команды займут пьедестал, сегодня вам не 
скажет ни один эксперт. 

Однако очевидно, что самый главный «приз» никто из на-
шего региона не увезёт – он останется здесь и будет еще 
долгие годы верой и правдой служить жителям области. 
Речь о транспортной инфраструктуре, которая сейчас ак-
тивно достраивается в преддверии мирового чемпионата. 
Воздушная гавань области (аэропорт «Стригино») уже об-
завелась новым терминалом.  На очереди – Московский ж/д 
вокзал в Н. Новгороде, Борская транспортная система, сни-
мающая вопрос пробок на кировской трассе, а еще десятки 
километров новых автомобильных дорог.

Главным объектом будущего чемпионата, привлекающим 
всеобщее внимание, конечно, является стадион 45-тысячник 
на Стрелке. Его гигантская чаша уже отлично видна с волж-
ских берегов. Строятся спортивные базы команд на Бору и в 
Дзержинске, где потом смогут заниматься юные футболисты. 

Уже в начале апреля в области стартует сезон ремонтных 
дорожных работ. Специалисты называют их масштабы бес-
прецедентными. Одним из крупнейших объектов дорожного 
строительства является второй волжский мост, входящий в 
Борскую транспортную систему, призванную разгрузить от 
потоков автомобилей кировское направление. 

Особое внимание уделяется качеству строительства.
В. ИВАНОВ

Ó÷àñòíèêè øàõìàòíîãî ôåñòèâàëÿ

ШАХМАТЫ

Ìû ñíîâà â ïðèçåðàõ
Восьмой год подряд в фестивале прини-

мают участие ребята секции «Шахматы» 
ДЮЦа и ежегодно показывают хорошие 
результаты. Дважды мы были первыми, 
неоднократно были призерами в команд-
ном зачете.

На этот раз командное место тоже 
определялось по совокупности призовых 
мест, но только по возрастным категори-
ям, и, что самое главное, не было кате-
гории 1999 г.р. Поэтому не был допущен 
наш сильнейший шахматист  А. Сердюк, 
который 7 лет подряд был победителем 
и постоянным призером в своих катего-
риях. В целом турнир для нашей коман-
ды сложился замечательно, она заняла 
общее третье место. В своих возрастных 
категориях первое место у А. Носовой и 
А.Кутырева. Второе место завоевали В. 
Тарасова и Р. Ерофеев, третье – В. Ди-
карев и А. Трифанов. Превосходно играл 
ученик 10 класса И. Дикарев, но в послед-
нем туре ему зачли поражение якобы за 
невозможный ход. Это лишило его призо-
вого места и второго командного.

Хорошую игру показали и другие участ-
ники: А. Агафонов, набравший 5 очков из 
7, Е. Пивсаев, Н. Ковалев и Д. Панкратов. 
Все призеры получили грамоты и медали 
с изображением Героя Советского Союза 
И.В. Индрякова. Грамотой и медалью на-
граждены и тренеры команд-призеров.  

Ю. ШЕКУРОВ

18 марта в с. Красные Четаи Чувашской республики состоялся 11 традиционный 
межрегиональный шахматный фестиваль среди школьников «Сурский край – 
шахматный край» на кубок Героя Советского Союза И.В. Индрякова.

Обманутые надежды
В Верхнеталызинской библиотеке 
проведен видеолекторий "Дурман-трава, 
или обманутые надежды".

На мероприятие были приглашены члены 
рабочей группы антинаркотической районной 
комиссии В.П. Томачков. Т.А. Маврина, глава 
сельской администрации Т.В. Кочеткова, препо-
даватель физической культуры А.А. Сафонов.

Разговор шел о наркотиках, которые заво-
евывают мир, о том, сколько молодых жизней 
унесли они. Приводились примеры из жизни 
знаменитых звезд, жизнь которых оборвалась 
в самом расцвете. Причина смерти – наркоти-
ческая зависимость. Т.А. Маврина познакомила 
ребят с рабочим планом работы по данному на-
правлению. Глава сельской администрации Т.В. 
Кочеткова рассказала ребятам об обстановке в 
поселении; А.А. Сафонов – как правильно за-
ниматься спортом, как научиться противостоять 
вредным привычкам и пригласил всех на спор-
тивные секции. Библиотекарь провела обзор 
книг по ЗОЖ.

Твой выбор!
В конце марта в районе проходила инфор-
мационно-просветительская акция «Твой 
выбор!», направленная на пропаганду 
здорового образа жизни. 

Участники волонтерского объединения «Бу-
дущее за нами» проводили профилактическую 
работу через распространение библиографиче-
ских пособий по предотвращению вредных при-
вычек. Всего было распространено 600 пособий.  

«Знать, чтобы не 
оступиться» 

– под таким названием Кочетовская 
сельская библиотека совместно с СДК 
провели информационный час о вредных 
привычках с молодежью.

Результаты анкетирования «Есть ли у вас сила 
воли?» показали, что молодежь хочет избежать 
пагубного воздействия на организм. «Мы не хо-
тим такой участи ни для себя, ни для других. Мы 
сделали свой выбор – здоровье!». Каждому вру-
чена памятка о вреде употребления «спайса», 
выпущенная сельской библиотекой.На призы «Борьбы»

В лыжных гонках на призы газеты «Борьба» в возрастной 
категории 30-45 лет (мужчины) первое место занял И. Ин-
жеватов, П. Касьянычев стал вторым, А. Захаров – третьим.

Õîêêåé
Завершился розыгрыш кубка Сеченовского 
района по хоккею с шайбой. 

С весьма завидным азартом и молодецкой удалью со-
ревнуются наши команды весь сезон на льду. Районный 
турнир по хоккею разрастается до рамок межрайонных 
соревнований, и все больше желающих подает заявки на 
участие. По итогам соревнований в упорной борьбе третье 
место заняла команда «Сафаджай» (с. Кр.Горка), вырвав 
победу с преимуществом в один забитый гол у команды 
«Россия» (Кочетовка). В финале выясняли отношения ко-
манды «Звездный» и «Факел». Матч выдался очень упор-
ным, борьба на льду проходила почти за каждую позицию. 
В результате данного противостояния со счетом 8:7 побе-
ду одержала сборная команда ЛД «Звездный» и заняла 
верхнюю позицию пьедестала. Факеловцы разместились 
на втором месте. Лучшими игроками турнира были при-
знаны И. Аблыгин, А. Скороходов и И. Закиров. 

Ñåìåéíûé ïðàçäíèê
Любовь к лыжному спорту, желание проводить активный отдых 
вместе показали семьи работников Сеченовского ЛПУМГ. 

26 марта прошел спортивный праздник "Папа, мама, я – спортивная семья". 
На заснеженном пока еще стадионе собрались самые активные семьи, которые 
участвуют во всех спортивных и культурных мероприятиях. Организаторы приго-
товили лыжные эстафеты для учеников начальной школы и их родителей. 

Участников ждали 5 конкурсов. Сноровку, быстроту и слаженность нужно было 
показать в таких испытаниях как «Слалом», «Без палок», «Самокат», «Снежки». 
Заключительным этапом соревнований стала эстафета. На старте – дети. Роди-
тели старались поддержать своих любимых сыновей и дочерей, а те – показать 
все, на что способны. Затем на лыжню вышли хранительницы семейного очага 
– мамы. И завершали дистанцию и весь праздник папы. Участники соревнований 
справились со всеми нелегкими испытаниями и получили удовольствие от семей-
ной лыжни. По итогам соревнований самой дружной и спортивной признана се-
мья Молявиных. Второе место заняла семья Башмаковых, третье – Беденковых. 
Все участники награждены грамотами и ценными призами.

А. СВИНЦОВА

Турнир насчитывал порядка 150 спортсменов из разных уголков 
области, включая сильнейшие команды из Кстова. Для того чтобы 
занять призовое место, пришлось серьезно постараться, поскольку 
каждую ошибку борца ковер превращал в победу соперника. Почет-
ное второе место занял И. Зайцев. Уверенно выиграв все встречи, 
он потерпел поражение в финале от титулованного борца из автоза-
водской школы самбо. Дмитрий Пучков и Даниил Маврин победили 
соперников в своих подгруппах и по иронии судьбы встретились в фи-
нале, показав красивый бой. Первое место осталось за Димой, Дани-
ил стал вторым. В категории до 65 кг второе место занял С. Голиков, 
в упорной борьбе уступивший спортсмену из «Заречья». Достойную 
борьбу показали А. Силкин, Н. Филатов и М. Кабаев, но, к сожалению, 
призовых мест занять им не удалось. Сеченовские самбисты готовят-
ся к следующим стартам.

По сообщениям наших корреспондентов
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