
Далее — торжественным маршем к центру села, к обелиску, 
где в этом году по случаю Великой Победы состоялся не только 
традиционный митинг. В этот день в Болховском торжественно 
открыли стенды, на которых увековечены имена защитников 
Отечества, возвратившихся домой с той страшной войны и 
умерших уже в мирное время. На стендах – имена уроженцев 
Болховского, Ивановки, Завидовки, Быковки. В общей 

сложности из этих деревень ушли на фронт около 700 человек, 
не вернулись с полей сражений – более половины (357). Имена 
павших за Родину – на обелиске, а теперь увековечены и имена 
тех, кому посчастливилось вернуться домой, жить и работать в 
мирное время. Эта идея, по словам главы Васильевской сельской 
администрации  А.С. Носова, возникла несколько лет назад, 
обсудили её с ветеранами, поддержала районная администрация, 

депутаты. И вот воплотили в жизнь. Можно сказать, всем 
миром. Составляли списки по воспоминаниям земляков, 
на основании данных центрального архива министерства 
обороны. Финансовую помощь в установке стендов оказали 
депутат ЗС НО В.А.  Антипов, ООО «Ивановка», сельская и 
районная администрация; проведение самих работ стало 
возможным благодаря депутату Земского собрания И.О. 
Назарову, ООО «Болховское», также трудилось местное 
население – культработники, работники местной пожарной 
охраны. К празднику жители села посадили рядом аллею – 
72 деревца берёзы и сосны.                                                                    

В торжественных мероприятиях в Болховском приняли 
участие глава администрации района Е.Г. Наборнов, депутат 
Земского собрания И.О. Назаров, начальник управления 
сельского хозяйства С.Н. Гусев. Они поздравили собравшихся, 
пожелали мира, юным гражданам - беречь память дедов и 
прадедов. Дети выступили с ответным словом. 

Вечный огонь, «Бессмертный полк» - никто не забыт, ничто 
не забыто!

Сеченовский район
Нижегородской области

16+

БОРЬБАБОРЬБАО
снована 20 ноября 1931 годаО

бщ
ес

тв
ен

но
-п

ол
ит

ич
ес

ка
я 

га
зе

та

           № 19 (11084)  12 мая  2017 года,  ПЯТНИЦА

Прошагал по планете

7,8 миллиона россиян приняли участие в акции «Бес-
смертный полк». Это на 1,6 млн человек больше, чем 
9 мая 2016 года. Не помешала и совсем не майская по-
года, холодная, пасмурная, дождливая, а где-то даже 
со снегом. В колонны «Бессмертного полка» вставали 
целыми семьями. 

По центральным улицам столицы прошагали 
люди вместе с фотографиями погибших, умерших 
защитников Отечества — 850 тыс. человек, это 
тоже рекорд для Москвы. Да, кого-то «обязали» ру-
ководители организаций, но, судя по коротким вы-
ступлениям пожилых и совсем юных в ответ на во-
прос корреспондентов: «Почему вы здесь?», можно 
сделать вывод: большинство людей вливалось в 
колонны по зову сердца, чтобы отдать дань памяти 
дорогим их сердцу людям, сказать им спасибо за 
Победу. Да и кто может заставить пенсионера поки-
нуть теплую квартиру, выйти на холодную улицу?! А 
рядом внуки, правнуки. Многие из них при подготов-
ке к акции просмотрели не один сайт, чтобы узнать 
о боевом пути своего героя, о тех суровых годах  
войны. Значит, память возвращается к народу, и 
это радует и вселяет надежду, что так будет всег-
да. По всему Сеченовскому району прошел «Бес-
смертный полк», а самый многочисленный, конечно,  
в райцентре.

«Бессмертные полки» прошли по улицам европей-
ских стран, в том числе Германии, Прибалтики, про-
шагали по Северной, Южной Америке, даже Африке. 
К акции присоединились и космонавты. И только в 
украинских городах люди выходили на шествие с опа-
ской. Подумать только, в многомиллионном Киеве, 
городе-герое, «Бессмертный полк» насчитывал всего 
несколько тысяч человек и вышли люди не без риска 
для здоровья — националисты не дремлют, а власть 
молчит. Этому вряд ли можно найти объяснение.

«Всех поимённо назовем»  
В Болховском своё победное шествие взрослые и дети начали от дома участника Великой Отечественной войны 
А.И.Иванова.  К машине ветеран шел по живому коридору, устроенному земляками. 

Дорого внимание
В канун славного праздника – Дня Победы – ветеранам 

войны, а их в районе 15, вручены памятные подарки от 
администрации района. Также каждый ветеран получил 
подарок от депутатов: Государственной Думы В.А. Пано-
ва, Законодательного собрания области — В.А. Антипова, 
В.Б. Аксиньина.

Моменты празднования 9 Мая в Сеченове: шествие «Бессмертного полка»,

В о з л о ж е н и е 
венков к обе-
лиску павшим 
защитникам Оте- 
чества. После 
торжественной 
части празднич-
ные мероприя-
тия продолжи- 
лись на стадио-
не.

(Продолжение 
на 5-й стр).

торжественный митинг. Сеченовцев и гостей района поздравили глава ад-
министрации района Е.Г.Наборнов, Евгений Геннадьевич также зачитал при-
ветственный адрес от депутата ГД В.А. Панова; военный комиссар В.В.Юдин, 
ветеран А.С.Глыбин, священник И.Лютянский. 

Наименование 
с/х предприятий   

Посеяно зерновых
План (га) Факт  (%)

ООО «Регион-Агро» 1260 47
ООО «Левашовское» 1194 33
ООО а/ф «Сеченовская»
ООО а/ф «Земля Сеченовская» 2337 50

ООО а/ф «Нижегородская» 458 78
ООО «Караван» 430 100
ООО «Митинвражское» 670 59
ООО «Болховское» 90 -
ООО «Мамлейское» 2700 77
ООО «Теплостан Агро» 130 -
ООО «КиПиАЙ-Агро Сеченово» 1467 27
ФХ «Россия» 950 68
КФХ «Васин А.В.» 2356 24
КФХ «Домашенков А.Г.» 2269 66
КФХ «Егоров Е.В.» 1200 58
КФХ «Уваров Е.А.» 2050 29
КФХ «Якубов В.А.» 590 69
КФХ «Арбузов А.В.» 850 20
КФХ 2020 14
По району 24535 44

Май холодный —
год хлебородный

Если апрель считается «весной воды», то май – 
«весной зелени», только вот этой зелени сегодня 
как-то негусто. 11 мая, а травы для скота нет. Хо-
лода и холода. 

Дождю  агрономы рады. «Озимые хоть тронулись в 
рост, да и для посеянных яровых — это хорошо, — го-
ворит специалист из Липовки Г.А. Засецков. — Сеять 
нам осталось на три дня, успеем, и прежде ранее 15 
мая не заканчивали». В Красном  хорошие вышли из-
под снега озимые пшеница и рапс, подкормка с само-
лета при обильном запасе влаги ускорит рост расте-
ний. Главный агроном Ю.А. Шмакалов снова убедился 
в том, что ранний срок сева хлебов (до 5 сентября) 
создает сильную корневую систему и позволяет хо-
рошо им раскуститься. В структуре посева нет яровой 
пшеницы, ее место займут горох и более поздние куль-
туры – соя (478 га),  гречиха (600), люпин белый (100).  
В Ясном сахарный завод посеял 800 га свеклы, будет 
разрабатывать здесь земли под урожай будущего года.

 Около 600 гектаров озимых выпадает в районе из 
оборота. В трех сельхозпредприятиях вымокли, так 
как растения на подтопляемых полях продолжитель-
ное время стояли в воде. «В эти дни планировали уже 
начать химпрополку озимых на отдельных участках, 
— говорит главный инженер агрофирмы «Земля Се-
ченовская»  А.К. Волков, — но температура воздуха 
должна быть при этом плюс 15 градусов. Начались на-
кладки (ведь сеять еще тысячу гектаров), хотя в хозяй-
стве четыре опрыскивателя, лишь бы погода установи-
лась, думаем, все успеем».  В ФХ  «Россия» посеяли 
две трети площадей, также ждут погоды. «Сроки сева 
уходят, но для нас это не критично, — говорит руко-
водитель Н.А. Саушкин. – Мы поставили задачу изба-
виться от старой техники и постепенно к этому идем. 
В этом году получили очередной урок: три К-700 на 
подготовке почвы за три дня вышли из строя. На их 
место встали сразу другие, запас тракторов всегда 
есть, но теперь приходится рассматривать вопрос по-
купки «Кейса» или немецкого трактора. Это очередной 
кредит на 20 миллионов рублей, но без этого уже не 
обойтись». 

В районе посеяно 10,7 тыс. га яровых зерновых, 
1300 — подсолнечника, 190 – кукурузы, 125 – рапса. 
Больше всех в районе на сегодня посеяно зерновых в 
Мамлейке – 2100 га.

Возобновление отопительного сезона
«В связи с серьезным изменением погодных условий мы 
рекомендовали муниципалитетам продолжить отопи-
тельный сезон там, где это возможно», — об этом в 
ходе вчерашнего совещания в правительстве заявил 
министр энергетики и ЖКХ области  А. Чертков. 

В Сеченовском районе 10 мая включили котлы в 
детсадах и школах с индивидуальным отоплени-
ем. Семь центральных котельных системы ЖКХ 
опечатаны были по завершении сезона, письма в 
НТЭК на включение их в работу направлены, и 11 
мая котельные были включены.  
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ПЕРВЫЙ КОНТАКТ
10 мая  американский президент 
Д. Трамп впервые принял россий-
ского министра иностранных дел  
С. Лаврова в  Белом доме. Лавров 
прибыл в  США для  участия в  сам-
мите Арктического совета на  Аля-
ске. До переговоров с  Трампом 
министр встретился с  госсекре-
тарем США Р. Тиллерсоном. Лав-
ров стал первым представителем 
российского правительства, ко-
торого Трамп принял после  ина-
угурации. Переговоры Трампа 
и  Лаврова продлились около  40 
минут. Месяцем ранее перегово-
ры Путина с  Тиллерсоном в  Крем-
ле продолжались почти два часа.
На переговорах с  госсекретарем 
и  президентом США обсуждались 
российско-американские отноше-
ния, нестабильность на  Ближнем 
Востоке, ситуация в  Сирии, буду-
щая встреча между главами России 
и США.

ВО ФРАНЦИИ 
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

Лидер партии «Вперёд!» Эмма-
нуэль Макрон победил на пре-
зидентских выборах во Франции.
Таким образом, 39-летний политик 
стал самым молодым президентом 
Франции.Что касается главного со-
перника Макрона — лидера пар-
тии «Национальный фронт» Марин 
Ле Пен, по итогам выборов она 
набрала 33,94% голосов (10,6 млн 
человек). В своей победной речи 
Макрон пообещал бороться с тер-
роризмом, а также наладить отно-
шения с другими странами.

В СИСТЕМЕ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ЖКХ
Премьер-министр России Д. Мед-
ведев подписал постановление об 
изменениях в системе ценообразо-
вания в сфере коммунальных услуг 
с 2018 года.
Документ предусматривает, что 
расчетная предпринимательская 
прибыль не будет устанавливаться 
для регулируемых организаций, 
которые являются государствен-
ными или муниципальными уни-
тарными предприятиями, а также 
осуществляющих деятельность в 
соответствии с договором аренды 
сроком до трех лет. Это касается 
организации, осуществляющих де-
ятельность в сферах теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведе-
ния и обращения с отходами.
«Принятое решение направлено 
на развитие института концессии 
в жилищно-коммунальном хозяй-
стве»,— говорится в пояснитель-
ной записке к документу.

ПОГИБ НА ДОНБАССЕ
Известный нижегородский жур-
налист Игорь Грач погиб на Дон-
бассе. Трагедия произошла 1 мая 
в ходе очередного вооружённого 
столкновения. И. Грач был про-
фессиональным журналистом и 
поэтом, в разное время работал в 
газетах «Нижегородские новости», 
«Понедельник+Криминал» и дру-
гих изданиях, автор поэтического 
сборника «Старинные клады». В 
2014 году он уехал воевать за иде-
алы Русской весны. По словам дру-
зей, за несколько дней до гибели 
Игоря контузило, но, несмотря на 
полученное ранение, он отказал-
ся уходить с позиции. Коллеги за-
помнили журналиста как очень ис-
креннего и честного человека. Ему 
было 53 года.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В КИТАЕ
В КНР в Синьцзян-Уйгурском авто-
номном районе произошло зем-
летрясение магнитудой 5,5, в ре-
зультате которого погибли четыре 
человека.

По материалам электронных СМИ

Безвозмездные правовые консультации
Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области 24 мая, 

с 14.00, по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 12, проводит безвозмездные 
правовые консультации для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории.

Предварительная запись осуществляется с понедельника по четверг, с 9.00 до 
18.00, в пятницу — с 9.00 до 17.00 (суббота и воскресенье — выходные дни) по адре-
су: г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 9, а также по телефонам: 8(831) 439-04-98,  
430-96-39. Запись продлится до 18 мая (включительно).

Личный прием граждан
30 мая, с 14.00, по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, дом 2, каб. 12, будет 

проводиться личный прием граждан заместителем Губернатора, заместителем 
Председателя Правительства Нижегородской области Дмитрием Валерьевичем 
Сватковским.

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 производится с понедельника по четверг, с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 
до 17.00 (суббота и воскресенье – выходные дни), по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, 
д. 2, каб. 9.

Справки по телефонам: (8 831) 439-04-98, 430-96-39. Запись на прием прекращается 
за 5 рабочих дней до его проведения.

Администрация района, главное управление МЧС России по Нижегородской 
области напоминают жителям района, что с 28 апреля на территории 
района введен особый противопожарный режим. 

Будьте предельно внимательными и соблюдайте все необходимые прави-
ла пожарной безопасности, соблюдайте запрет на посещение лесов.

Не жгите мусор на своих участках, вблизи леса и лесных насаждений. Не 
разводите костры в лесах. Не бросайте горящие спички, окурки. Не остав-
ляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и ины-
ми горючими веществами обтирочный материал. Не оставляйте на осве-
щенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

Будьте внимательны и осторожны! Помните, что вызвать пожарных и спа-
сателей можно по номеру 101.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Одни – для центра, 
другие – из центра

В редакцию пришла директор социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Е.В. ЕРЕМИНА, чтобы рассказать 
о наболевшем:

— Социально-реабилитационный центр, который в народе чаще 
называют детским приютом, — это казенное учреждение, которое 
финансируется из бюджета области. А еще люди, неравнодушные 
к судьбам детей, живущих там, оказывают помощь — кто деньгами, 
кто одеждой, сладкими подарками. 

Среди спонсоров и жители Красного Острова, приезжающие на 
лето в село москвичи. Регулярно оказывает помощь СРЦН Ю.Ф. 
Хайретдинова. Большое спасибо говорят ей и воспитанники,  и  
сотрудники центра. Благодарны они Р.М. и Р.Р. Жалеевым, которые 
пришли к детям вместе с Р.М. Байчиковой и З.М. Хасановой, принес-
ли десять тысяч рублей, сладости. Эти средства пойдут на нужды 
СРЦН.

Но есть такая категория людей, которые, наоборот, стремятся не 
дать, а взять, пусть и не в прямом смысле этого слова. И при этом 
умудряются  оставаться незамеченными. Речь идет о постоянном 
захламлении принадлежащих детскому учреждению контейнеров, 
которые стоят, огороженные, неподалеку от центра, поодаль от 
улицы Пионерской. С дороги их не видно, а значит, люди не могут 
специально свозить сюда мусор. Наверняка это дело рук живущих 
или работающих поблизости. Только вывезли перед выходными пять 
контейнеров (сами сотрудники грузили лопатами), и вновь они за-
полнились бутылками из-под пива, водки и прочим хламом. Вывоз 
одного контейнера стоит СРЦН 350 рублей. Лишних денег у центра 
нет, а тут вынуждены платить за кого-то. Сотрудники детского казен-
ного учреждения обращаются с просьбой: пожалуйста, не делайте 
больше этого! Наверняка и вам самим станет неприятно, если од-
нажды будете замечены, как говорится, с поличным возле контейне-
ров. Помните: у нас на счету каждый рубль.

«Школа замещающих родителей»
является курсом компетенции для родителей, принявших решение 
взять на воспитание ребенка-сироту. Обучение проводится на 
бесплатной основе.

Система подготовки в Школе замещающих родителей позволяет 
слушателю научиться разбираться в различных жизненных ситуаци-
ях, связанных с воспитанием детей, строить доверительные отноше-
ния с приемным ребенком. Вы сможете оценить собственные силы и 
возможности принятия ребенка в семью; разобраться в требованиях 
и юридических нормах, освоить процедуру подготовки документов 
для устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
мью и т.д., получить индивидуальную консультацию специалистов и 
практическую помощь.

По окончании занятий выдаются необходимые справочные мате-
риалы и свидетельство о прохождении курса. Адрес «Школы при-
емных родителей»: с. Сеченово, ул. Пионерская, д. 14. Тел. 5-27-13.

Служба сопровождения семьи и ребенка СРЦН

Адаптация ребенка
В управлении образования, по делам молодежи и спорта состоялся 
очередной семинар с опекунами и приемными родителями 
несовершеннолетних детей.

«Адаптация приемного ребенка в семье»  — тема выступления ру-
ководителя Школы замещающих родителей, психолога социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних Сеченовского 
района Л.Р.  Спиридоновой.

О мерах социальной поддержки семей, воспитывающих опекае-
мых и приемных детей, рассказала участникам семинара начальник 
отдела назначения и выплат УСЗН Т.А. Скрыпова. Главный специ-
алист по охране детства Н.А. Силкина рассказала об итогах плано-
вых проверок условий проживания опекаемых и приемных детей. 
Опытом поделилась приемный родитель Л.А. Шишова из Липовки.

Н. СИЛКИНА

Пособие на ребенка-инвалида
Согласно Закону Нижегородской области  от 05.04.2017 №22-З «О 

внесении изменений в статью 7 Закона Нижегородской области» с 
июня 2017 года установлено пособие на ребенка-инвалида: с третьей 
степенью выраженности ограничения жизнедеятельности по одной из 
основных категорий жизнедеятельности в размере 7500 руб.  в месяц; 
со второй степенью выраженности ограничений жизнедеятельности 
по способностям к самообслуживанию и к самостоятельному 
передвижению –  4000 руб. в месяц.

Указанное пособие назначается с месяца обращения в управление 
социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) 
при среднедушевом доходе семьи за три месяца перед обращением 
ниже 20 000 руб. на основании заявления и других документов.

Назначение пособий осуществляется на срок действия 
индивидуальной программы реабилитации  или абилитации (ИПРА), 
но не более чем до достижения ребенком 18 лет. Получатели пособия 
обязаны представлять в учреждения социальной защиты населения 
документы  о составе и доходах семьи не реже одного раза в год. 

При отсутствии в ИПРА сведений о степени выраженности 
ограничений жизнедеятельности указанные сведения запрашиваются 
управлением социальной защиты населения в учреждении медико-
социальной экспертизы на основании  согласия заявителя на 
обработку персональных данных.

В случае утраты ИПРА родителям ребенка-инвалида следует 
обращаться в учреждения медико-социальной экспертизы для 
выдачи копии. По всем возникающим вопросам следует обращаться 
в управление социальной защиты населения Сеченовского района. 
Телефон 8(831)93 5-14-79.

О. ЖУКОВА, директор УСЗН Сеченовского района  

БЕЗОПАСНОСТЬ № 01

В особом режиме

ЗАКОНОДАТЕЛИ

В режиме доступности 
и открытости 

Депутаты Законодательного собрания на заседании  утвердили 
доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Нижегородской области за 2016 год.

Уполномоченным было рассмотрено 3024 обращения граждан, из 
них: письменных обращений - 1763, обращений на личных приемах 
– 355. Консультации, разъяснения, иную квалифицированную бес-
платную правовую помощь по различным вопросам действующего 
законодательства получили 906 человек. Как сообщила Уполномо-
ченный по правам человека в Нижегородской области Н. Отделкина, 
в сравнении с предыдущим годом на 14 процентов возросло общее 
количество обращений граждан. Около 1000 человек проконсульти-
ровано очно и по телефону, что превышает показатели предыдущих 
годов в два раза.

В сравнении с 2015 годом, процент обращений, удовлетворенных 
в полном объеме, стал больше почти на 10 процентов и достиг 
практически половины от всех письменных обращений граждан. 
Почти 30 процентов обращений были удовлетворены частично, то 
есть заявителю даны полные разъяснения по нормам действующего 
законодательства. Почти в три раза больше граждан в 2016 году 
были на личном приеме Уполномоченного. 

В 2016 году по инициативе Уполномоченного проходило 
формирование принципиально новой системы общественно-
государственной помощи гражданам – института общественных 
помощников Уполномоченного по правам человека, Уполномочен- 
ного по правам ребёнка в Нижегородской области. Помощники 
Уполномоченных в настоящее время есть в каждом муниципальном 
образовании области. Именно Общественные помощники на 
уровне муниципалитета могут вести координирующую функцию по 
объединению усилий органов власти и заинтересованных структур 
и ведомств, в поле деятельности которых защита прав и свобод 
граждан. 

Общественный помощник по Сеченовскому району — Е.Н. Ма-
леева, депутат Земского собрания.

Этот нежилой дом в Мяндровке опахан со всех сторон. И от полей отделен, 
и от улицы. А несколько лет назад он зарастал бурьяном. В Ильинке, Кикин-
ке, Бахметьевке также все заброшенные усады обрабатывает хозяйство в 
целях противопожарной безопасности. И в обороте земель это плюс. Никто 
не считал, какая площадь, но руководство говорит: гектаров под 35-40 на-
берется. Сельские власти проводят такую работу пока в единичных селах. 

И такой пример: при въезде в Рогожку, на правой стороне, разваливаю-
щийся дом опутан «лианами» сорняков. «Фасад» села довольно-таки не-
приглядный, а главное – пожароопасный для всей улицы.



 
 с  

№ 19 (11084)  12 мая  2017 года ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ БОРЬБА 3

Р Е К Л А М А

Поздравляем

Вниманию руководителей!
Специалистами Некоммерческого пар-
тнерства Центров Охраны Труда При-
волжского Федерального Округа 
(Н.Новгород) будет проводиться: 24 мая —  
обучение по электробезопасности  с при-
своением 2,3,4 квалификационной группы 
(стоимость обучения 2000 рублей).
Место проведения обучения: Администра-
ция Сеченовского муниципального района, 
зал заседаний. Начало в 9 час.
Заявки на обучение представлять в кабинет 
№ 22 администрации района или по факсу 
5-15-74, эл. почте evdokimov_adm@mail.ru. 
Тел. для справок 5-23-41.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
Не только наследственность... 

Инфаркт миокарда налетает абсолютно неожиданно. И в первые минуты 
(дай бог, если минуты) вы противостоите ему водиночку, и надо знать, как. 
По статистике, почти 40% смертей происходит именно от него.

Инфаркт случается, когда часть 
сердечной мыщцы резко отмирает, 
т.к. перестает снабжаться кислоро-
дом. Внезапные давящие, сжимаю-
щие, либо «жгучие», либо «разрыва-
ющие» боли в грудной клетке. Боль 
может распространиться и в спину, 
и в обе руки, и в челюсть, и даже в 
живот. Возникает тревога и даже па-
ника.

Инфаркт может прийти, например, 
во сне. Самое опасное время – 4-6 
часов утра, когда наша кровь стано-
вится наиболее «медленной». Если в 
это время вы или ваши близкие по-
чувствовали себя плохо — вызывай-
те «скорую», не ждите, когда к утру 
«рассосется».

Инфаркт сопровождают непосиль-
ные физические нагрузки, эмоцио-
нальные стрессы. Похмельный син-
дром — большой соратник инфаркта.

То, что может сделать каждый
Если появились характерные 

признаки сердечного приступа, вы-
зывайте скорую помощь, оставьте 
дверь открытой, распахните окна, по-

ложите под язык таблетку нитрогли-
церина. Выпейте аспирин (лучше его 
разжевать), чтобы разжижить кровь. 
Сядьте или лягте, положив под спи-
ну и голову подушку. Ноги согните в 
коленях – сердцу будет проще осу-
ществлять кровоснабжение.

Факторы риска: наследствен-
ность; пол – мужчины подвержены 
инфарктам чаще, особенно те, кто 
ведет неправильный образ жизни; 
возраст.

Мы можем контролировать сами 
уровень холестерина. Проверить его 
можно в любой поликлинике бес-
платно. Когда его много, он закупо-
ривает сосуды. Давление. Если оно 
часто бывает выше 140 на 90 – весо-
мый повод обратиться к врачу и на-
чать принимать лекарства. Бросай-
те раз и навсегда пить и курить. Не 
сидите сиднем и попытайтесь сде-
лать хоть пресловутые 10000 шагов 
в день. Лишний вес — непосильная 
ноша для ваших сосудов, а значит и 
для сердца.

Отдел профилактики ЦРБ

                     дорогую, любимую маму, 
                 бабушку, прабабушку

                     АНАСТАСИЮ ПЕТРОВНУ 
                   ЗУБКОВУ    с юбилеем.

В деревню едем к бабушке мы всей се-
мьей своей, везем цветы, подарки и  
поздравленья ей. Для бабушки напишем 
хорошие слова — какие только может 
придумать голова! Среди бабуль отлич-
ных не видим ни одной, кто был бы чем-то 
лучше бабушки родной! Не только в день 
рождения, не только в юбилей — желаем 
счастья в жизни мы бабушке своей. Пу-
скай с тобой удача останется всегда, не 
подведут здоровье и бодрость никогда!

Дети, внуки, правнучки

уважаемую
ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ ЖУКОВУ

с юбилеем.
Юбилей! Всегда приятно это. Мы желаем 
Вам от всей души радости, улыбок, сча-
стья, света, теплых встреч и пенья птиц в 
тиши.

Коллектив финансового управления

уважаемую
АННУ ЕВГЕНЬЕВНУ ЛУТОХИНУ

с юбилеем.
Пусть этот день для Вас счастливым ста-
нет, Вам посвящаются все лучшие слова, 
надолго в памяти пусть юбилей оставит 
прекрасные моменты торжества. Удачи, 
радости, заботы и внимания, успехов Вам 
блестящих и побед! Тепла, любви, здоро-
вья, процветания, благополучия на мно-
го-много лет.

Коллектив учителей начальных классов 
Сеченовской средней школы

дорогую, любимую маму, бабушку
НИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ ГОЛИКОВУ

с  юбилеем.
Мамочка, нет тебя лучше на свете. В 
праздничный день за столом твои внуки и 
дети. Здоровья и счастья, любви и добра. 
Желаем тебе быть счастливой всегда!

Дети, внуки

любимого внука, крестника
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА МОРОЗОВА

с юбилеем.
20 чудесных и радостных лет — это жиз-
ни прекрасной начало!  Впереди у тебя 
столько ярких побед,  смелых планов, от-
крытий немало. Пусть всегда у тебя будет 
много друзей, и поддержка родных по-
могает. Много счастья, огромной любви 
от души мы тебе пожелаем.

Дедушка, бабушка, Платоновы

ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
АНИКИНА с юбилеем.

60 — золотых, 60 — трудовых, 60 — тебе 
жизнь отсчитала! 60 — это миг, 60 — это 
жизнь, 60 — это только начало.

Коллектив ГБУ 
«Сеченовский дом-интернат»

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других земле-

пользователей и частных лиц.
Сеченовское ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведом-

ляет: по землям Сеченовского района проходят МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ 
И ГАЗОПРОВОДЫ  —  ОТВОДЫ  ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (55-75 атм.), обеспечиваю-
щие потребности промышленных предприятий и населения Сеченовского района в 
природном газе, являющиеся объектами повышенной опасности.
Строительными нормами и правилами  (СНИП 2.05.06-85*) установлены ЗОНЫ 

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ га-
зораспределительных станций до населенных пунктов, отдельных промышленных 
предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строе-
ний, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомо-
бильных и железных дорог. Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 
350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности объ-
ектов и служат для обеспечения безопасности этих объектов.
ЗАСТРОЙКА ЗОН МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ДО ГАЗОПРОВОДОВ 

И ГРС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. ПОСТРОЕННЫЕ В НИХ СООРУЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ СНОСУ 
БЕЗ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ  

ГАЗОПРОВОДА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ  ГАЗОПРО-
ВОДОВ — Сеченовское ЛПУМГ — филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород». 
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденны-

ми Постановлением Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 
года), в целях исключения возможных повреждений газопроводов, установлены ОХ-
РАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу 
на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны 
и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.  Согласно правил охраны элек-

трических сетей напряжением свыше 1000В, в охранной зоне ВЛ без согласования с 
Сеченовским ЛПУМГ — филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», за-
прещены строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные и ремонтные работы, 
посадка и вырубка деревьев, проезд под ВЛЭ механизмов высотой более 4,5 метров, 
полив сельскохозяйственных культур, если струя воды превышает три метра. Как пра-
вило, вдоль газопровода на расстоянии 9-12 м проходит кабель связи. Любые работы 
в охранных зонах без ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО ЛПУМГ —  фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопроводы, 
ЗАПРЕЩЕНЫ. 
Механическое повреждение газопровода высокого давления приведет к взрыву 

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

филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».  Телефоны: код 8 (83193)  
5-16-76 (коммутатор), 5-13-34 (диспетчер), 5-19-92 (начальник ЛЭС).
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Строки благодарности
Благодарю за участие в проведении меро-

приятия в с. Ясное, посвященного Дню По-
беды, представителя администрации района 
М.С. Пименову,  предпринимателя Е.Е. Ми-
шанину, Т.Н. Зеленину, Т.А. Борисову, Н.И. 
Неманову, Н.Ю. Агапову и учащихся Сече-
новской средней школы.

В.Ф. КУТЫРЕВ, заведующий клубом

УВЕДОМЛЕНИЕ
КФХ «Руфеев» в лице ИП главы КФХ Руфеева Петра Ивано-
вича уведомляет дольщиков о предоставлении в субаренду ИП 
Глава КФХ Руфееву Ивану Петровичу земельных участков с 
кадастровыми номерами:52:48:0300014:158, 52:48:0300014:159, 
52:48:0300014:325, 52:48:0300014:234, 52:48:0300013:453

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
18 мая в Сеченове,  у рынка,  

в 17.00 —  ПРОДАЖА 
высокопродуктивных пород 

КУР-МОЛОДОК  
(цветных, белых и рыжих,  привитых), 

утят, гусят и цыплят-бройлеров 
ИП Приписцов

КУРЫ-
НЕСУШКИ

Доставка по району 
бесплатно

8 961 300 28 62
ИП Андреева Г.Н.

 КУПЛЮ 

крупный 

рогатый скот 
(коров, быков) 

8 904 399 84 37

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ  
В  УСПЕШНУЮ  КОМПАНИЮ!

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ «Менед-
жер по продажам» в салоне 
мобильной связи. Официаль-
ное трудоустройство, достой-
ная заработная плата, молодой 
активный коллектив. Запиши-
тесь на собеседование по тел. 

8 962 508 80 95

СРУБЫ БАНЬ  
3 х 3м, 3,5 х 3,5м,

 3 х 4м, 5х3 м 
(в комплекте) 

Доставка бесплатная 
8 952 025 57 83

ИП Кичесов С.П.

ЧС
Одна проблема 

высветила другую
Шквалистый ветер в райцентре 9 мая, во второй 

половине дня,  не только испугал многих, но и причинил 
ущерб. 

В Ясном дерево упало на дорогу, временно ограничив 
движение транспорта. На территории бывшей 
организации «Мастер» раскрыло крышу здания. На ул. 
Школьной, д. 5 тоже снесло несколько метров крыши, 
у дома № 17 сломало ель, которая была по высоте 
вровень с трехэтажкой. Дерево потянуло за собой и 
телефонный столб с проводами, повреждена изго-
родь. Коммунальщики и районный узел электросвязи 
ликвидировали аварию. А  жильцы все эти дни обсужда- 
ют вопрос работы ДУКа. Клен, стоящий под окнами, тоже 
представляет опасность, забор с фасада старый и не 
создает хорошего настроения ни жильцам, ни идущим 
в школу. Придомовая территория входит в содержание 
жилья, требует обустройства. Ежемесячно жильцам 
27-квартирного дома ДУК начисляет в среднем 15 тысяч 
рублей за содержание, большинство семей платят, 
но есть и не согласные с тарифами из-за количества 
услуг, которые предоставляет коммунальная служба. 
Дом в центре села лет пять назад жильцы содержали в 
образцовом состоянии, а сейчас это невозможно.  

ООО «Мега»

Нижегородская природоохранная прокуратура
разъясняет

Постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти № 238 от 20.04.2017 на территории Нижегородской 
области с 28 апреля 2017 года введен особый противопо-
жарный режим.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах и примы-
кающих к ним участках преследуется по закону и может повлечь 
как меры материальной, административной, так и уголовной от-
ветственности. Административная ответственность для граждан 
предусмотрена до 5 тыс. рублей, на должностное лицо — до 50 
тыс. рублей, юридическое лицо — до 1 млн. рублей. При насту-
плении уголовной ответственности, причинившей крупный ущерб, 
предусмотрено лишение свободы до 10 лет.

Обращения о нарушениях законодательства в данной сфере 
на территории Нижегородской области принимаются по теле-
фонам Нижегородской природоохранной прокуратуры 8 (831) 
246-38-88, 8-908-726-38-83.
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Заслуженный пример для подражания
«Не стареют душой ветераны!» — поётся в известной песне. Накануне Дня Победы в правильности 
этих слов убеждаешься снова и снова: 28 самых активных ветеранов войны и тружеников тыла были 
приглашены в Нижегородский Кремль, где им торжественно вручили почетные награды «Заслуженный 
ветеран Нижегородской области».  

 Награду нашему земляку А.А. Щербакову вручили заместитель Губернатора,  
    заместитель председателя Правительства Нижегородской области Д. Сватковский  
    и заместитель председателя ЗСНО О. Щетинина

За плечами у многих из них такие боевые и 
трудовые подвиги, о которых можно снимать 
фильмы и писать книги в серию «Жизнь заме-
чательных людей». Однако и после выхода на 
заслуженный отдых они продолжают вести па-
триотическую, творческую, 
воспитательную работу, 
участвуют в ветеранском 
движении. 

И ветераны пришли на 
прием в Кремль не с пу-
стыми руками. В рамках 
мероприятия гость из Сергачского района Юрий 
Назаров вручил книгу стихов и прочитал стихот-
ворение.

— Много лет работаю с молодежью в литера-
турном клубе, являюсь куратором литературного 
объединения в селе Сеченове, – так объяснил 
свой подарок сам Ю. Назаров и добавил: – Ду-
маю, полученное звание «Заслуженный ветеран 
Нижегородской области» обязывает теперь меня 

вдвое больше и эффективнее трудиться на об-
щественной работе.

— Награждение ветеранов накануне Дня По-
беды – это важнейшее событие, — считает пред-
седатель Нижегородского областного Совета 

ветеранов войны, тру-
да, вооружённых сил 
и правоохранительных 
органов Юрий Кири-
люк. – Нужно сказать 
огромное спасибо пра-
вительству области и 

лично губернатору В. Шанцеву за поддержку ве-
теранского движения.

Вообще с 2005-го по 2016 год почетное звание 
«Заслуженный ветеран Нижегородской области» 
было присвоено 760 ветеранам. И, как они при-
знаются, для каждого из них это стало знаком 
внимания и признания их заслуг обществом.

В. ИВАНОВ

  В преддверии Дня Победы 
на стадионе райцентра была 
установлена стационарная 
сцена. На новой площадке 
9 мая выступили творческие 
коллективы и солисты РДК, 
клуба газовиков, дети. Здесь 
же развернулась полевая 
кухня с угощением всех же-
лающих вкусной солдатской 
кашей. Рядом работала вы-
ставка краеведческого музея 
им. И.М. Сеченова «У войны 
не женское лицо», рисовали 
воспитанники детской худо-
жественной школы.

«Весна Победы»
5 мая в детско-
юношеском центре 
прошел фестиваль 
«Весна Победы». 

Участники фе-
стиваля приняли 
участие в работе 
м а с те р - к л а с с о в 
по изготовлению 
военной техники, 
исполнили песни 
военных лет. В за-
ключение отведали 
солдатскую кашу.

Этот День Победы
Около 115 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» 
в Нижегородской области 9 мая. 

Вместе с 20-ю тысячами жителей Н.Новгорода в колонне с портретом своего отца-
фронтовика прошел и губернатор Нижегородской области В. П. Шанцев. 

Впервые шествие «Бессмертного полка» завершилось исполнением военных песен 
— «Катюши» и «Дня Победы» — под аккомпанемент Губернского оркестра и общим 
фотографированием на Чкаловской лестнице. 

Горьковская область внесла большой вклад в становление Победы в Великой Отечественной войне. 
Из региона на фронт ушли свыше 830 тысяч человек. Вернулись с фронта живыми лишь половина 
из этого числа. Более 500 горьковчан получили в войну звание Героя Советского Союза.

Чкаловская лестница ожила

Участники конкурса

В канун Дня Победы в КЦСОНе прошло своеобразное состязание двух разных по возрасту 
команд:  «ЗОЖ», состоящей из ветеранов труда Мурзицкой сельской администрации, 
и «В кругу семьи», которую представляли молодые мамы при поддержке детей.

Вопросы всех пяти туров были посвящены теме Великой Отечественной войны и победе в ней со-
ветского народа. Участники не только отвечали на вопросы, подготовленные сотрудниками центра, 
но и  исполнили поочередно песню «День Победы». Казалось бы, молодежь не может составить 
конкуренцию старшему поколению в  вопросах о битвах самой страшной в истории человечества 
войны, в знании авторства посвященных данной теме песен, названии городов-героев. Но команда 
«В кругу семьи» если и уступала вначале совсем немного, смогла вырвать победу благодаря сла-
женному, вдохновенному исполнению финальной песни.

Ветераны этому даже, кажется, были рады: хорошо, что молодые интересуются героическим про-
шлым своей страны. А как радовались победе мам их дети! Они, кстати, не  были просто зрителями, 
а выступали в перерывах между турами с подготовленными номерами.

Всех привлекла внимание так называемая фотосушка — старые, довоенных, военных, послево-
енных времен фотографии, прикрепленные бельевыми прищепками к веревочкам. 

КОНКУРСЫ

Сошлись в поединке

Больше фото смотрите на страницах газеты ВКонтакте и Одноклассники

Почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегород-
ской области» присвоено нашему земляку — ветерану 
труда, бывшему председателю первичной ветеранской 
организации Васильевской сельской администрации 
Александру Александровичу Щербакову.

От всего сердца
В редакцию позвонила житель-

ница с. Сеченова В.С. Касьяныче-
ва: «Огромная благодарность 
ребятам — Волонтерам По-
беды – за то, что откликнулись 
на просьбу, на крик души и 
навели порядок возле мо-
гилки А.М. Домановского. Их 
внимание очень тронуло, до 
слез. Может, и за могилой мо-
его отца, погибшего в 1942-ом, 
тоже кто-то ухаживает». Ва-
лентина Сергеевна пожелала 
ребятам здоровья, хорошей 
учебы, добра и мирного неба 
над головой.

Спасибо за подарок
По традиции праздник 9 Мая в Красном Острове начался 

с молитвы. Также традиционным стал небольшой отчет 
перед односельчанами главы сельской администрации 
М.М. Алимова.

А потом, конечно, — большой концерт, при полном 
зале зрителей. «Буквально накануне праздника мы 
успели приобрести новую аппаратуру для сельского 
Дома культуры – музыкальный центр и набор радио-
микрофонов, — говорит М.М. Алимов. – А денежные 
средства на эти цели были выделены депутатом 
ЗСНО В.А. Антиповым. От себя лично и от жителей 
села выражаю искреннюю благодарность Валерию 
Александровичу и его помощнику М.Н. Ефремовой за 
внимание и подарок. К празднику это было очень кста-
ти. Тем более в этом году планируем по программе 
поддержки местных инициатив провести ремонт ДК».

  



Выбирать между Арзамасом и 
Сеченовом, точнее, В.Талызином 
не пришлось. В городе 
перспективы ни с работой, ни 
с жильем не просматривались, 
а здесь, в сельской местности, 
программа поддержки молодых 
специалистов позволяла начать 
трудовую и совместную жизнь 
уверенно и комфортно – в своем 
доме (и с автомобилем). Прият-
ными были те хлопоты: переезд, 
покупка мебели, обустройство на 
новом месте!..

Одно за другим — радостные 
события: новоселье и рождение 
дочки. Сегодня Оля-перво-
классница, активная девчуш-
ка, с творческим потенциалом 
в квадрате – часть от папы, 
часть от мамы. Дмитрий Бори-
сович – заместитель директора 
по воспитательной работе, на 
нем вся организация внекласс-
ной школьной деятельности 
(праздники, концерты, конкур-
сы и т.д.); в составе районного 
вожатского отряда ВЭД (пятый 
раз молодые педагоги-вожаки в 
финале областного конкурса). 
Елена Александровна увлечена 
чисто женским творчеством 
— рукоделием. Шитье, 
вязание – бабушкино 
благословение, научилась 
этому Елена Александровна 
легко и быстро. А все 
остальное – благодаря 
полезному Интернету, 
чего там только нет для 
увлеченных людей. Вот 
хотя бы фелтинг – валяние 
шерсти. Е.А. Новикова ув-
леклась сама, заинтересо-
вала девчонок. Плоды их 
совместной деятельности 
как на уроках труда, так и 
в кружке «Волшебная шка-
тулка» налицо. В жизни это 
каждой девчонке, каждой 
женщине пригодится. На-

учится и Оля. Уже сейчас к тру-
ду и дисциплине приучается. 
В своей комнате прибирается 
сама, помогает маме цветы в 
палисаднике сажать; с дедом 
Борисом Михайловичем сажает 
картошку (лет с пяти, с маленьким 
ведерком). Папа возит дочку на 
танцы, от него ей передается 
артистическое творчество. Кем 
она станет, когда вырастет?

Логично было бы предполо- 
жить, что пока сказать трудно, 
но у родителей есть на сей 
счет «подозрение»: Оля 
родилась в тот день, когда в 
школе звенел традиционный 
майский последний звонок. Ну, 
и какие на сей счет могут быть 
сомнения? Нет сомнений и в 
том, что каждый сделал в свое 
время правильный выбор, и 
личный, и профессиональный. 
Новиковы — настоящая  педа- 
гогическая династия. Дед и 
бабушка Дмитрия Борисовича 
всю жизнь проработали в 
Верхнеталызинской школе: 
Михаил Григорьевич  был 
директором, Анна Дмитриев-
на преподавала географию. И 

Людмила Валентиновна много 
лет руководит одной из самых 
больших школ района. Да и 
Елене Александровне было на 
кого равняться. Родители для них 
и в личной жизни первый пример. 
А кто же в их доме главный?

— В семье главными должны 
быть любовь, уважение друг к 
другу, доверие, — высказывает 
свою точку зрения Д.Б. Новиков. 
– Все нужно делать совместно, в 
том числе принимать самые важ-
ные решения.

— И все-таки решающую роль 
в семье играет мужчина, муж, — 
уверена Елена Александровна. 
– От него многое зависит. Вся 
ответственность за нас лежит на 
нем. Поэтому нередко решаю-
щее слово за главой семьи.                                           

Вместе с тем дочку балует 
тоже папа, и его любимица этим 
смело пользуется. Где же труд-
нее быть педагогом, в школе или 
дома?

— Для тех, кто посвятил себя 
школе, не существует разделе-
ний на своих и чужих детей. В 

обоих случаях большая ответ-
ственность, за всех, за каждо-
го, — слово главы семьи.

Впереди экзамены, один из 
выпускников Е.А. Новиковой 
сдает ЕГЭ по истории. Конеч-
но, волнительно, волнуются и 
ученик, и учитель. Это потом, 
летом, когда педагоги уйдут в 
отпуск, семья планирует по-
ехать к морю. Но это потом. А 
пока, как в фильме «Большая 
перемена»: «И снова бой, по-
кой нам только снится».

Дома Новиковы стараются 
не говорить о работе, но каж-
дое утро они спешат в одном 
направлении. И пишут одну 
историю — сельского учителя.

Е. ЕГОРОВА
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«У костра» Александр, Владислав и Денис Канчуровы

ЮБИЛЯР

Опыт и доверие
В эти праздничные дни свой юбилей отмечает 
начальник отделения полиции (дислокация с. 
Сеченово) МО МВД России «Пильнинский» Р.А. 
Хайретдинов. Дата почетна и прекрасна — 50 
лет, и 30 из них Ринат Абдулкадирович отдал 
службе в органах внутренних дел.

В 1991 году Р.А. Хайретдинов в звании стар-
шего сержанта милиции заступил на службу 
старшим госавтоинспектором Сеченовского 
ОВД, а спустя два года возглавил отделение 
госавтоинспекции. Затем несколько лет рабо-
тал начальником ОГИБДД Краснооктябрьско-
го района.

В 2000 году Ринат Абдулкадирович Хайретдинов возглавил Сече-
новский районный отдел внутренних дел (тогда еще милиции), ныне 
отделение полиции. В октябре 2004 года ему присвоено звание под-
полковника.

Столь весомый профессиональный стаж — это и опыт, и знание 
ситуации, и доверие коллектива. Под началом подполковника Хай-
ретдинова трудятся и ветераны, и молодежь.

Уважаемый Ринат Абдулкадирович, поздравляем Вас с прекрас-
ным юбилеем! 50 лет — замечательный возраст, когда человек уже 
умудрен жизненным опытом, но молод, полон энергии и сил. Вы-
росли дети, построена карьера, есть мудрость и здоровье! Мы от 
всей души желаем Вам счастья, успехов во всем, семейного тепла, 
материального благополучия. Вы так много сделали, неустанно тру-
дились, а сколько еще больших дел предстоит сделать! Позвольте 
пожелать Вам неуемной энергии, исполнения всех надежд и прекрас-
ных свершений. Пусть удача будет благосклонна к Вам, а жизнь будет 
наполнена счастливыми и радостными событиями и достижениями!

Личный состав отделения полиции (дислокация с. Сеченово) 
МО МВД России «Пильнинский»

Семейная историяВМЕСТЕ ОНИ уже десять 
лет, хотя познакомились 
двенадцать лет назад, и 
даже чуть раньше. Дмитрий 
заканчивал последний курс 
исторического факультета 
Арзамасского пединститута, а 
Елена работала лаборантом на 
кафедре истфака. Тогда пути 
пересеклись лишь однажды, 
мимоходом. А через год молодой 
преподаватель истории 
Верхнеталызинской школы 
едет в Арзамас по двум важным 
делам: подавать документы на 
второе высшее (юридическое) 
и на свадьбу друга. Вот там-
то они и познакомились. Два 
года встречались. Он ездил 
на сессии, в гости к будущей 
жене. В середине июля 2007-
го поженились. Еще одним 
педагогом в учительской 
династии Новиковых стало 
больше.

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

Вместе дети и взрослые
4 мая все воспитанники детского сада «Алые паруса» приняли 
участие в музыкально–литературной композиции, 
посвященной Дню Победы. 

Звучали песни военных лет, представлены театрализованные сценки. 
Трогательно выглядели ребята в танце «Синий платочек», в абсолютной 
тишине развернулись события инсценировки «У костра…», подготовлен-
ной семьёй Канчуровых. Никого не оставил равнодушным танец «Дети 
войны», который закружил мам и дочек из группы «Семицветик».

В память о детях, переживших страшную войну, ребята старшей и под-
готовительной к школе групп изготовили игрушки, а малыши группы «Ко-
локольчик» сделали белых голубей. С особой грустью ребята возложили 
свои игрушки к подножию импровизированного обелиска с фотография-
ми детей – героев войны. Равнодушных в зале не было... Каждый номер 
оставлял в душе незабываемый след.

После окончания музыкально-литературной композиции по территории 
детского сада прошагал «Бессмертный полк-2017». В одну колонну вста-
ли дети, родители, педагоги и павшие в страшной войне герои. В память о 
них ввысь взлетели воздушные шары цвета Георгиевской ленточки.

  

ООО «ТМ»  производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией

ПРОФНАСТИЛ   ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ 
оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов. 

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

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

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

8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 
Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ru

0+

реклама ИП Ширыбанов А.В.

Работы Е.А. Новиковой

«Это маленькое государство»
15 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с одним из самых добрых и важных праздников – Международным Днем семьи! 

Каждый человек связывает свое счастье прежде всего с семьей. На всю жизнь мы сохраняем в своем серд-
це добрые воспоминания детства – заботливые руки матери, веселые праздники в кругу родных. Став взрос-
лыми, мы находим в семье источник любви и вдохновения, обретаем радость отцовства и материнства. Се-
мья, близкие люди помогают нам преодолеть любые трудности. 

Древняя мудрость гласит: «Государство – это большая семья, а семья - это маленькое государство, и дер-
жится оно на любви». 

Желаем вам, чтобы в ваших семьях царили любовь и взаимопонимание, пусть все задуманное воплощается 
в жизнь. Счастья, здоровья и благополучия.

Правительство  Нижегородской области
Администрация Сеченовского  муниципального района

Законодательное собрание  Нижегородской области 
Земское собрание Сеченовского муниципального района 

Пирожки со щавелем
Ингредиенты: кефир  —  1  стакан, мука  —  3  ст., растительное мас-

ло  —  0,5  литра  (1/2 стакана для теста), сахар  —  2-3  чайных ложки, 
соль  —  1  ст. л  (1/2 ч. л в тесто), свежие дрожжи  —  25-30  г, вода те-
плая — 30 мл, щавель — 1-2  пучка, яйцо вареное — 3 шт.

В теплую воду добавляем дрожжи и сахар. Размешиваем до их раство-
рения и отставим на некоторое время, пусть активируются. В теплый кефир 
добавляем соль, растительное масло и дрожжевую смесь. Хорошо переме-
шиваем. Муку просеиваем и добавляем в тесто частями.

Замешиваем тесто, постепенно подсыпая остальную муку. Тесто должно 
быть гладким, нежным и податливым. Отправляем его в теплое место где-
то на час. За это время оно «вырастет» и станет «пушистым».

Щавель хорошо помоем и немного подсушим. Нарежем его мелко, по-
солим и чуть примнем руками. Очищенные яйца нарежем тоже мелко и 
добавим к щавелю. По желанию можно еще добавить зеленый лук.

Тесто поделим на небольшие шарики и накроем полотенцем, пусть от-
дохнут 5 минут. Смазываем руки и стол (доску или коврик) растительным 
маслом, раскатываем лепешку, выкладываем на нее начинку.

Формируем пирожки, хорошо защипывая по краям и отправляем на рас-
каленную сковороду с растительным маслом (швом вниз). Масла можно 
добавить и поменьше, но тогда жарить нужно чуть дольше, можно вторую 
сторону жарить под крышкой. Жарим пирожки по нескольку минут с каж-
дой стороны на среднем огне. Пирожки выкладываем  на бумажное по-
лотенце, чтобы убрать лишнее масло. Приятного аппетита!

Работает телефон доверия
В рамках акции «Генерал на связи» 18 мая, с 15.00 до 17.00, врио начальника ГУ МВД Рос-

сии по Нижегородской области генерал-майор полиции Ткаченко Григорий Григорьевич по 
телефону доверия 8(831) 268-68-68 примет звонки от жителей Н.Новгорода и области.

Руководитель Нижегородского полицейского главка проведет прямую телефонную линию 
с населением по вопросам деятельности органов внутренних дел Нижегородской области, 
в том числе по соблюдению дисциплины и законности личным составом территориальных 
органов МВД России, дислоцированных на территории региона. 

За ходом проведения прямой телефонной линии будет наблюдать председатель Обществен-
ного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области Вадим Гребенщиков.



ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 МАЯ
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20 МАЯ
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18 МАЯ

СРЕДА,
17 МАЯ

ВТОРНИК,
16 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 МАЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.25 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15,03.30 «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+] 21.30 Т/с «Власик. Тень 
Сталина» [16+] 23.30 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.00 «Познер» 
[16+] 01.00 Ночные новости 
[16+] 01.20,03.05 Х/ф «Добро 
пожаловать в Муспорт» [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 Вести. 
Местное 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 «Капитанша» [12+] 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+] 01.45 Т/с «Шерлок 
Холмс» [12+] 03.40 Т/с «Гюльча-
тай» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Дорож-
ный патруль» [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+] 13.25,18.30 Чрезвычай-
ное происшествие [16+] 14.00 
«Место встречи» [16+] 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 19.40 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+] 21.30 
Т/с «Личность не установлена» 
[16+] 23.35 «Итоги дня» [16+] 
00.05 «Поздняков» [16+] 00.15 
Т/с «Шеф» [16+] 03.10 Темная 
сторона [16+] 04.00 Т/с «Час 
Волкова» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00, 
13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Жен-
ский роман» [12+] 10.10 «Образ 
жизни» [12+] 10.30,14.50,15.25
,16.55,18.25,21.25 «Вакансии 
недели» [12+] 10.35 Т/с «Взрос-
лая жизнь девчонки Полины 
Субботиной» [12+] 12.15 «Край 
Нижегородский» [12+] 12.30 
М/с «Врумиз-2» [0+] 13.05 Т/с 
«Совет да любовь» [12+] 14.55 
«Авиаторы» [6+] 15.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Брачный контракт» [16+] 
17.05 «Земля и люди» [12+] 
17.30,19.30,21.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 «ОбъективНО. 
Интервью» [16+] 18.30 «КЛАС-
СИКИ» [12+] 18.40 «Домой! 
Новости» [12+] 19.00 «Самое 
вкусное шоу» [6+] 19.50 Т/с «На 
углу у патриарших» [16+] 20.50 
«Преступление в стиле модерн» 
[12+] 22.00 «Автодрайв» [12+] 
22.20 Х/ф «Уличные танцы-2» 
[12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.30,10.35,16.0
0,20.40 Новости [16+] 07.05 
«Спортивный репортёр» [12+] 
07.30,10.40,16.05,23.40 Все на 
Матч! [16+] 08.35 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Рома» - «Ювен-
тус» [0+] 11.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Франция - Чехия [0+] 
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швеция [0+] 16.25 Ев-
роТур. Обзор матчей недели 
[12+] 16.45,20.45 Все на хоккей! 
[16+] 17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Норвегия [16+] 
19.40 «Тотальный разбор» [16+] 
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия [16+] 00.15 
Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Италия [0+] 02.45 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» - УНИКС [0+] 04.45 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Уотфорд» [0+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.15 «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 «Власик. Тень 
Сталина» [16+] 23.40 «Вечер-
ний Ургант» [16+] 00.15 Ноч-
ные новости [16+] 00.30 Х/ф 
«Чужой-4: Воскрешение» [16+] 
02.30,03.05 Х/ф «Сладкий яд» 
[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 Вести. 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 «Капитанша» [12+] 23.15 
«Поединок» [12+] 01.15 Т/с 
«Шерлок Холмс» [12+] 03.15 
Т/с «Гюльчатай» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» [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+] 
13.25,18.30 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00 «Место 
встречи» [16+] 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 19.40 
Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 21.30 Т/с «Личность не 
установлена» [16+] 23.35 «Ито-
ги дня» [16+] 00.05 Т/с «Шеф» 
[16+] 02.55 «Судебный детек-
тив» [16+] 04.00 Т/с «Час Вол-
кова» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Женский роман» [12+] 10.10 
«КЛАССИКИ» [12+] 10.20 
«Жить хорошо» [12+] 10.30,1
4.55,15.25,16.55,18.25,21.25 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
Т/с «Погоня за ангелом» [16+] 
12.15 «Край Нижегородский.Бо-
городск» [12+] 12.30 М/с «Вру-
миз-2», «Каспер: школа страха» 
[6+] 13.05 Т/с «Эра Стрельца» 
[16+] 15.00 «Земля и люди» 
[12+] 15.30,00.00 «Объектив-
НО» [12+] 15.50 «Источник жиз-
ни» [12+] 16.00 Т/с «Брачный 
контракт» [16+] 17.05 «Строй!» 
[12+] 17.30,19.30,21.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 «Прямая 
линия» [16+] 18.30 «Быть от-
цом!» [12+] 18.40 «Хет-трик» 
[12+] 19.15 Д/ф «Наша марка. 
ЦКБ им.Р.Е.Алексеева» [12+] 
19.50 Т/с «На углу у патриар-
ших» [16+] 20.50 «Преступле-
ние в стиле модерн» [12+] 22.00 
«Миссия выполнима» [12+] 
22.20 Х/ф «Свои дети» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.55,09.20,12.00,1
4.55 Новости [16+] 07.05,14.35 
«Спортивный репортёр» [12+] 
07.30,12.05,15.00,23.40 Все 
на Матч! [16+] 09.00,16.20 
«Кто хочет стать легионером?» 
[12+] 09.30 РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» - «Краснодар» [0+] 
11.30 «Передача без адреса» 
[16+] 12.35 Профессиональный 
бокс. Джозеф Паркер против 
Развана Кожану. Умар Сала-
мов против Эмиля Маркича 
15.50 «Жестокий спорт» [16+] 
16.40,19.40,20.40 Все на хок-
кей! [16+] 17.10,21.10 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала 
[16+] 20.10 «Автоинспекция» 
[12+] 00.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала [0+] 02.50 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Тоттенхэм» [0+] 
04.50 Х/ф «Удачи, Сэм» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.30 «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 «Власик. Тень 
Сталина» [16+] 23.40 «Вечер-
ний Ургант» [16+] 00.15 Ноч-
ные новости [16+] 00.30 Х/ф 
«Чужой-3» [16+] 02.35,03.05 
Х/ф «Последний американский 
герой» [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 Вести. 
Местное 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 «Капитанша» [12+] 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+] 01.45 Т/с «Шерлок 
Холмс» [12+] 03.40 Т/с «Гюль-
чатай» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» [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+] 
13.25,18.30 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00 «Место 
встречи» [16+] 16.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» [16+] 
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+] 21.30 Т/с «Лич-
ность не установлена» [16+] 
23.35 «Итоги дня» [16+] 00.05 
Т/с «Шеф» [16+] 02.55 Дачный 
ответ [0+] 04.00 Т/с «Час Волко-
ва» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Женский роман» [12+] 10.10 
«Миссия выполнима» [12+] 
10.30,14.55,15.25,16.55,17.25 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
Т/с «Погоня за ангелом» [16+] 
12.15 «Край Нижегородский» 
[12+] 12.30 М/с «Врумиз-2» 
[0+] 13.05 Т/с «Совет да лю-
бовь» [12+] 14.50 «КЛАССИКИ» 
[12+] 15.00 «Автодрайв» [12+] 
15.30 «ОбъективНО» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «Брачный контракт» 
[16+] 17.05 «Образ жизни» 
[12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 Зачет [16+] 18.15,19.15 
Пресса [16+] 18.20,19.20 Спорт 
[16+] 18.25 День учителя [16+] 
18.45 Правила еды [16+] 19.00 
Сейчас. Нижний Новгород [16+] 
19.30 Нижний Новгород [16+] 
19.45 Медицина [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.50,11.45,14.45 
Новости [16+] 07.05,00.25 
«Спортивный репортёр» [12+] 
07.30,11.50,14.50,18.15,00.45 
Все на Матч! [16+] 08.55,17.15 
«Кто хочет стать легионером?» 
[12+] 09.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. [0+] 12.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия - США [0+] 
15.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Вест 
Бромвич» [0+] 18.45 РОСГОС-
СТРАХ. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» - «Терек» 
[16+] 21.40 Футбол. Кубок Ита-
лии. Финал. «Ювентус» - «Ла-
цио» [16+] 23.40 После футбола 
с Георгием Черданцевым [16+] 
01.15 «Передача без адреса» 
[16+] 01.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - «Ман-
честер Юнайтед» [0+] 03.45 
«Звёзды Премьер-лиги» [12+] 
04.15 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу [0+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55,04.40 «Модный при-
говор» [16+] 12.15 «Наедине со 
всеми» [16+] 13.20,15.15 «Вре-
мя покажет» [16+] 16.00 «Муж-
ское / Женское» [16+] 17.00 
Жди меня [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.45 «Человек 
и закон» [16+] 19.50 «Поле чу-
дес» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.30 «Победитель» [16+] 23.00 
«Вечерний Ургант» [16+] 23.50 
Т/с «Фарго» [18+] 00.55 Х/ф 
«Место на земле» [16+] 02.50 
Х/ф «Гром и молния» [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 Вести. 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 
«Петросян-шоу» [16+] 23.15 
Х/ф «Мой папа лётчик» [12+] 
01.10 Т/с «Шерлок Холмс» [12+] 
03.15 Т/с «Гюльчатай» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Дорож-
ный патруль» [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 про-
исшествие [16+] 14.00,01.25 
«Место встречи» [16+] 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 18.30 ЧП. Расследова-
ние [16+] 19.40 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+] 21.30 
Т/с «Личность не установлена» 
[16+] 23.35 Т/с «Шеф» [16+] 
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+] 03.25 Поедем, поедим! 
[0+] 04.00 Т/с «Час Волкова» 
[16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Женский роман» [12+] 10.10 
«Просто вкусно» [12+] 10.30,15.
25,16.55,17.25,18.45,22.15 «Ва-
кансии недели» [12+] 10.35 Х/ф 
«Сказка о Царе Салтане» [6+] 
12.05,20.40 «КЛАССИКИ» [12+] 
12.15 «Край Нижегородский» 
[12+] 12.30 М/с «Каспер: шко-
ла страха» [6+] 13.05 «Здрав-
ствуйте!» [16+] 13.45 «Жизнь в 
деталях» [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+] 
15.30 «ОбъективНО» [12+] 
15.50 «Обретенная история» 
[12+] 16.00 Т/с «Брачный кон-
тракт» [16+] 17.05 «Мамина 
кухня» [12+] 17.30,19.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 Д/ф «Я их 
всех очень люблю» [12+] 18.50 
«ARS LONGA» [12+] 19.50 «Поч-
ти серьезно» [12+] 20.20 «Мис-
сия выполнима» [12+] 20.50 
«Городской маршрут» [12+] 
21.10 «Автодрайв» [12+] 21.30 
«ОбъективНО. Итоги недели» 
[16+] 22.20 Х/ф «Вождь разно-
кожих» [16+] 00.00 «Преступле-
ние в стиле модерн» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.45,11.05,16.0
0,18.00 Новости [16+] 07.05 
«Спортивный репортёр» [12+] 
07.30,11.10,17.30,02.00 Все на 
Матч! [16+] 08.50 «Кто хочет 
стать легионером?» [12+] 09.10 
Х/ф «Тяжеловес» [16+] 11.30 
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала [0+] 14.00 Художествен-
ная гимнастика. Чемпионат Ев-
ропы. Командное многоборье 
[16+] 16.05 Континентальный 
вечер. Итоги сезона [16+] 17.00 
«Автоинспекция» [12+] 18.05 
«Лучшая игра с мячом». Специ-
альный репортаж [12+] 18.25 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». ЦСКА - «Олимпиа-
кос» [16+] 20.25 Все на футбол! 
Афиша [12+] 21.25 Реальный 
спорт. Гандбол [16+] 21.55 
Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Виктор Немков про-
тив Ронни Маркеса. Артём Фро-
лов против Талеха Наджафзаде 
[16+] 00.00 Профессиональный 
бокс.  [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.05 
«Контрольная закупка» [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.05 «Модный при-
говор» [16+] 12.15 «Наедине 
со всеми» [16+] 13.20,15.15 
«Время покажет» [16+] 16.15 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2017. Россия - США. В пере-
рыве - Вечерние новости [16+] 
19.25 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с 
«Власик. Тень Сталина» [16+] 
23.40 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.15 Ночные новости [16+] 
00.30 Х/ф «Чужие» [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 Вести. 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 «Капитанша» [12+] 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+] 01.45 Т/с «Шерлок 
Холмс» [12+] 03.40 Т/с «Гюльча-
тай» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Дорож-
ный патруль» [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+] 13.25,18.30 Чрезвычай-
ное происшествие [16+] 14.00 
«Место встречи» [16+] 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 19.40 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+] 21.30 
Т/с «Личность не установлена» 
[16+] 23.35 «Итоги дня» [16+] 
00.05 Т/с «Шеф» [16+] 02.55 
Квартирный вопрос [0+] 04.00 
Т/с «Час Волкова» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объек-
тивНО. Сегодня» [16+] 09.10 
Т/с «Женский роман» [12+] 
10.10 «Образ жизни» [12+] 
10.30,14.55,15.25,16.55 «Ва-
кансии недели» [12+] 10.35 Т/с 
«Взрослая жизнь девчонки По-
лины Субботиной» [12+] 12.15 
«Край Нижегородский» [12+] 
12.30 М/с «Врумиз-2» [0+] 
13.05 Т/с «Совет да любовь» 
[12+] 14.50 «КЛАССИКИ» [12+] 
15.00 «ОбъективНО. Интервью» 
[12+] 15.30 «ОбъективНО» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «Брачный контракт» 
[16+] 17.05 «Добро пожаловать-
ся» [12+] 17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 Интервью [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.50,19.45 
Спорт [16+] 19.00 Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.15 10 
минут с Политехом [16+] 19.30 
Нижний Новгород [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Уотфорд» [0+] 
06.45 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.30,09.35,12.30,1
5.40 Новости [16+] 07.05,16.20 
«Спортивный репортёр» [12+] 
07.30,15.45,23.40 Все на Матч! 
[16+] 08.35 «Тотальный раз-
бор» [12+] 09.40 «Десятка!» 
[16+] 10.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Франция - Словения 
[0+] 12.35,16.40,19.40,20.40 
Все на хоккей! [16+] 13.10 
Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Словакия [16+] 17.10 
Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швейцария [16+] 20.10 
«Звёзды Премьер-лиги» [12+] 
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Финляндия [16+] 00.15 
Хоккей. Чемпионат мира. Бела-
русь - Норвегия [0+] 02.45 Х/ф 
«Самый быстрый Индиан» [12+] 
05.05 Д/ф «Победное время: 
Реджи Миллер против «Нью-
Йорк Никс» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Ищите женщину» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.10 «Ищите женщину» 
[16+] 08.05 «Смешарики. Пин-
код» [16+] 08.25 «Часовой» 
[12+] 08.55 «Здоровье» [16+] 
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым [12+] 10.35 
«Пока все дома» [16+] 11.25 
«Фазенда» [16+] 12.15 «Иде-
альный ремонт» [16+] 13.15 
«Теория заговора» [16+] 14.20 
«Страна советов. Забытые вож-
ди» [16+] 16.30 «Шансон года» 
[16+] 18.20 «Аффтар жжот» 
[16+] 19.30 «Лучше всех!» [16+] 
21.00 Воскресное «Время» 
[16+] 22.30 КВН. Высшая лига 
[16+] 00.45 Х/ф «Канонерка» 
[16+] 04.10 «Контрольная за-
купка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Особенности на-
циональной маршрутки» [12+] 
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» [16+] 07.30 «Сам себе 
режиссер» [16+] 08.20 «Смехо-
панорама Евгения Петросяна» 
[16+] 08.50 «Утренняя почта» 
[16+] 09.30 «Сто к одному». 
Телеигра [16+] 10.20 Местное 
время [16+] 11.00,14.00 Вести 
[16+] 11.20 «Смеяться разре-
шается» [16+] 13.10 «Семей-
ный альбом» [12+] 14.20 Х/ф 
«Чужое лицо» [12+] 16.15 Х/ф 
«Сжигая мосты» [12+] 20.00 
Вести недели [16+] 22.00 «Вос-
кресный вечер» [12+] 00.30 
«Русская Антарктида. ХХI век» 
[12+] 02.20 Х/ф «Испытатель-
ный срок» [16+]

НТВ
05.00,01.45 Х/ф «Русский 
дубль» [16+] 07.00 «Цен-

тральное телевидение» [16+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня [16+] 
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» [0+] 09.25 Едим дома 
[0+] 10.20 Первая передача 
[16+] 11.05 Чудо техники [12+] 
12.00 Дачный ответ [0+] 13.05 
«НашПотребНадзор» [16+] 
14.10,03.40 Поедем, поедим! 
[0+] 15.05 Своя игра [0+] 16.20 
Следствие вели [16+] 18.00 
Новые русские сенсации [16+] 
19.00 «Итоги недели» [16+] 
20.10 «Звезды сошлись» [16+] 
22.00 Х/ф «Пропавший без ве-
сти» [16+] 04.05 Т/с «Час Вол-
кова» [16+]

ННТВ
09.00,15.30,17.30,20.00 «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 «Быть 
отцом!» [12+] 13.40 «Жизнь 
в деталях» [12+] 14.00 «Объ-
ективНО. Итоги недели» [12+] 
14.45 «Просто вкусно» [12+] 
15.00 Свете Тихий [16+] 17.00 
Правила еды [16+] 17.15 Вести 
ПФО [16+] 19.00 Сейчас. Собы-
тия недели [16+] 19.40 Нижний 
Новгород [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00 Все на Матч! События не-
дели [12+] 07.30 Х/ф «Малыш-
каратист 3» [6+] 09.45 Х/ф «Ду-
эль братьев. История Adidas и 
Puma» [12+] 12.00,13.20 Худо-
жественная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Финалы в отдель-
ных видах [16+] 12.45 «Звёзды 
Премьер-лиги» [12+] 14.10 
РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» - 
«Зенит» [16+] 17.10 После фут-
бола [16+] 18.40,04.55,05.55 
«Кто хочет стать легионером?» 
[12+] 19.40,21.15 Все на хоккей! 
[16+] 20.15 «Несвободное паде-
ние» [16+] 21.40 Футбол. [16+] 
23.35 Все на Матч! [16+] [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Государственный 
преступник» [16+] 08.00 Играй, 
гармонь любимая! [16+] 08.45 
«Смешарики. Новые приклю-
чения» [16+] 09.00 «Умницы 
и умники» [12+] 09.45 «Слово 
пастыря» [16+] 10.15 «Дневник 
охранника вождя» [12+] 11.20 
«Смак» [12+] 12.15 «Идеаль-
ный ремонт» [16+] 13.15 «На 
10 лет моложе» [16+] 14.00 
Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
[16+] 15.55 «Вокруг смеха» 
[16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 «Творческий вечер 
Константина Меладзе» [16+] 
20.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.20 «Сегодня вечером» 
[16+] 23.00 Х/ф «Геракл» [16+] 
00.50 Х/ф «Большие надежды» 
[16+] 02.50 Х/ф «Буч и Сандэнс: 
Ранние дни» [12+]

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Особенности на-
циональной маршрутки» [12+] 
07.10 «Живые истории» [16+] 
08.00,11.20 Вести. Местное 
время [16+] 08.20 Россия. 
Местное время [12+] 09.20 
«Сто к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Пятеро на одного» [16+] 
11.00,14.00 Вести [16+] 11.40 
«Аншлаг и Компания» [16+] 
14.20 Х/ф «Одиночка» [12+] 
16.20 «Золото нации» [16+] 
18.00 «Субботний вечер» [16+] 
20.00 Вести в субботу [16+] 
21.00 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» [12+] 00.55 Х/ф «Простить 
за всё» [12+] 02.55 Т/с «Марш 
Турецкого-2» [12+]

НТВ
05.00 Их нравы [0+] 05.40 
«Звезды сошлись» [16+] 07.25 
Смотр [0+] 08.00,10.00,16.00 

Сегодня [16+] 08.20 «Устами 
младенца» [0+] 09.00 Готовим 
с Алексеем Зиминым [0+] 09.25 
«Умный дом» [0+] 10.20 Глав-
ная дорога [16+] 11.00 «Еда 
живая и мёртвая» [12+] 12.00 
Квартирный вопрос [0+] 13.05 
«Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+] 14.05 «Битва ше-
фов» [12+] 15.05 Своя игра [0+] 
16.20 «Однажды...» [16+] 17.00 
«Секрет на миллион» [16+] 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» [16+] 20.00 «Ты супер!» 
[6+] 22.30 Ты не поверишь! 
[16+] 23.30 «Международная 
пилорама» [16+] 00.30 Х/ф 
«Китайский сервиз» [0+] 02.25 
«Душа». Концерт памяти Батыр-
хана Шукенова [12+] 04.05 Т/с 
«Час Волкова» [16+]

ННТВ
09.00 М/с «Сказки Андерсена» 
[6+] 10.00 «Строй!» Видео-
журнал [12+] 10.25 «Кстовское 
телевидение» [12+] 10.40 «Про-
сто вкусно» [12+] 11.00 «Здрав-
ствуйте!» [12+] 11.40 Х/ф «Свои 
дети» [16+] 13.20 «Детский 
пресс-клуб» [6+] 13.30 «Земля 
и люди» с Николаем Талановым 
[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 с Александром Ци-
рульниковым [16+] 15.45,18.30 
Вести ПФО [16+] 18.45 Законно 
[16+] 19.00 Зооярмарка [16+] 
19.15 Нижний Новгород [16+] 
19.25 День учителя [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства.  [16+] 07.00 Все на Матч! 
События недели [12+] 07.30 
«Диалоги о рыбалке» [12+] 
08.00.10.10 Профессиональ-
ный бокс. [16+] 11.55 Все на 
футбол! [12+] 12.55 Автоспорт.  
[16+] 13.45,14.45 «Кто хочет 
стать легионером?» [12+] 15.20 
«Спортивный репортёр» [12+] 
15.40,19.40,22.40 Все на хок-
кей! [16+] 16.10,20.10 Хоккей. 
[16+] 18.40 Новости [16+] 18.45 
Автоспорт. [0+] 23.00 «В этот 
день в истории спорта» [12+] 

Расписание богослужений 
в Александро-Невской церкви (с. В.Талызино)

13 мая,  17.00, — вечернее богослужение.

14 мая, 8.00, — исповедь. Литургия.

19 мая — Прав. Иова Многострадального. 8.00 – исповедь. Литургия.

20 мая,  17.00, — вечернее богослужение.

21 мая — Апостола Иоанна Богослова. 8.00 – исповедь. Литургия. 

                17.00 — вечернее богослужение.

22 мая -  Свт. Николая чудотворца. 8.00 – исповедь. Литургия.



КОПКА, РЕМОНТ колодцев, 
канализаций. Кольца всех размеров. 

Тротуарная плитка, бордюры, 
брусчатка. Доставка.    Быстро. 

Качественно. Недорого.          Тел. 
8 908 741 26 45 
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СКОРБИМ

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

Р  Е  К  Л  А  М  А

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

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

ПРОДАЮТСЯ

КУПЛЮ

Семья купит дом или квартиру с документами 
до 150 тыс.руб.  Тел.  8 964 837 55 67

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка. 

Установка.
8 930 275 72 79

ИП Сорокина Н.А.

ООО «Стади»

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 Маркелов С.А.

0+

ТЕПЛИЦЫ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

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

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

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

Гарантия 
3 года

ПИЛОМАТЕРИАЛ — от 6000 руб. МЕТАЛЛО-

ПРОКАТ. ТРУБА — круглая, профильная. АРМА-

ТУРА, УГОЛ и т.д. УТЕПЛИТЕЛЬ, ЦЕМЕНТ, OSB-

ПЛИТА, ПРОФНАСТИЛ. Доставка. Низкие цены.  
Тел.: 8 952 784 00 17, 8 904 916 30 22

ИП Овчинников Д.Е.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ, ЛОДЖИИ 
 Тел. 8 920 04 61 386

ИП Сафонов А.Д.

ИП ШАМКОВ И.А.
ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА И ДВЕРИ

   от  производителя. 
Москитная  сетка  и отлив в  подарок. Низкие цены

Тел.: 8 920 028 64 31, 8 905 663 44 13 (Иван)

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 индивидуаль-
ным размерам.   Доставка.  Производство про-

фильной трубы  20*20 20*40; 40*60; 60*60;  
Столбы заборные — 280 руб./шт. 
ТЕПЛИЦЫ — от 10600  руб. 

8 952 445 31 44,   8 952 444 44 82,  
факс  8(831-74) 2-69-27     
Сайт www.сталь-профи.рф.  

ОО
О 

«А
ва

нг
ар

д»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

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

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ИП МОКЕЕВ С.А.
Перевозка пассажиров: СЕЧЕНОВО — НИЖНИЙ НОВГОРОД 

ежедневно, в 4.40 и 6.00, отправление с автостанции с. 
Сеченова, в субботу — 4.40 и 8.00; воскресенье — в 6.00 
и 14.30. Из Н.Новгорода (с Окского съезда) — в 11.00 и 
15.00; от больн. им. Семашко в 11.20 — по будням, в суббо-
ту — в 10.00 и 15.00 (с Окского съезда). В воскресенье — в 
11.00 и 17.45. В праздничные и предпраздничные дни до-
полнительное расписание. Заказы по тел.: 8 902 307 51 35,   
8 910 123 92 02 (Альбина),   8 929 043 00 42,     8 910 883 25 18 (Сергей)

Лицензия № 002217 от 1 июля 2013 г.

И
П

 З
ах

ар
ки

н 
А.

Д.

гусята, цыплята, индюшата. 
Тел. 8 927 843 23 30

Выражаю искреннее соболезнование Кутыреву Михаилу 
Алексеевичу и его семье, Кутыревым Артему Алексеевичу и 
Алексею Михайловичу по поводу преждевременной смерти 
дорогого человека — мамы, бабушки, жены

КУТЫРЕВОЙ Аллы Петровны
М.Ю. Торутева

19 мая, с 12 до 13 час., 
в Аптеке № 19 

ул. Советская, 7

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ООО «ИДЕАЛ»  
ПРИГЛАШАЕТ   ПОСЕТИТЬ   НОВЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ НА БАЗЕ  

БУ «ПОРЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ    ОКАЗЫВАЕМ КОМПЛЕКС С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УС ЛУГ: диагностика;  визиография зубов; безболезненное лечение;  

протезирование.   Тел. 8 937 395 50 90  (Лицензия Ло-21-01-001600 от 18.01.2017 года)   
Мы рады помочь вам и вашей семье в сохранении ваших зубов

ОТКРЫВАЕТСЯ 
оптовый 

склад-магазин продуктов
с. Сеченово, ул. Советская, 11 «а».

Низкие цены ИП Крупнова Л.К.

МЕТАЛЛОПРОКАТ:  арма-
тура, труба профиль (для сто-
ек и прожилин), труба круглая 
(для отопления и газа), уголок, 
швеллер, лист, квадрат.  Проф-
настил, штакетник, металлоче-
репица, сетка рабитца, сетка 
кладочная.  Доставка.   
с. Сеченово, пер. Аникина, 11 «а».  

Тел.  8 910 883 00 37                  ИП Земсков В.Н.  

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

Фирма «Мишель» 
ИП Дарземанова Г.Х.  
15 МАЯ РДК

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
молодежной и женской весенней коллекции-2017:   

ПЛАЩИ,  ВЕТРОВКИ,  КУРТКИ
Большое  поступление  ЖЕНСКИХ КОСТЮМОВ, ПИДЖАКИ, 

ЮБКИ,  БРЮКИ,  ПЛАТЬЯ,  ОДЕЖДА ИЗ ДЖИНСЫ 
 пр-во Турция, Россия

Скидки на кожаные пальто — 5000 т.р., пальто-синтепон 
— 2000 т. р., куртки-синтепон — 1000 т.р., пальто-

интерлок — 3000 т. р.  Каждому покупателю подарок!
Рассрочка платежа без участия банка на месте на  

3 месяца. (Скидку, рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.) 
При себе иметь паспорт.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

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

ор
ок

ин
 В

.И
.

18 мая  в РДК 

с  9.00 до 15.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Золото
и серебро

от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (г. Кострома)
Обмен старого золота на новое 

по выгодным ценам!!!
Наши цены ниже. Только один день — 18.05.2017 г. 

ИП
 Ко

ма
ро

в А
.Н

.

ИП
 С

ор
ок

ин
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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Канализация, 
водоснабжение, 

отопление.
Унитазы, насосы, радиаторы и др.

Строительные 
материалы

ОSВ-плита, гипсокартон, сухие смеси  
+7 960 308 09 22 ИП

 Б
ел

як
ов

 В
.Г

.

ИЩУ РАБОТУ
Выполним 

строительные работы 
Тел. 8 963 147 10 91

2-комнатная квартира площадью 47, 8 кв.м. в с. 
Сеченове, ул. 70 лет Октября, д.10 «а». 

Тел. 8 952 451 09 41

гусята, куры-молодки (доминант). 
Тел. 8 987 556 74 13

Выражаем искренние соболезнования Сорокиной  Рамзие 
Зуфаровне в связи с преждевременной смертью мужа

СОРОКИНА Виктора Александровича
Мазильниковы, Девяткины, Прохоровы

Коллектив Теплостанской школы  выражает искренние со-
болезнования повару Генераловой Людмиле Николаевне по 
поводу преждевременной смерти брата —

НОВИКОВА Александра Николаевича
Уважаемая Рамзия Зуфаровна Сорокина, примите искрен-
ние соболезнования в связи с постигшим Вас горем – смер-
тью дорогого мужа 

СОРОКИНА Виктора Александровича
Крепитесь.

Барановы

Выражаем искренние соболезнования Сорокиной Рамзие 
Зуфаровне по поводу преждевременной смерти дорогого, 
любимого  мужа

СОРОКИНА Виктора Александровича
Гореловы, Павловы, Елисеевы

Уважаемая Рамзия Зуфаровна Сорокина, примите искрен-
ние соболезнования по поводу преждевременной смерти 
дорогого, любимого человека - мужа

СОРОКИНА Виктора Александровича
Ермеевы, Свинцовы, З.И. Легошина

3-комнатная квартира с частичными удобства-
ми в с. Сеченове, ул. Советская. Торг при осмотре. 

Тел. 8 953 567 11 32

Глубоко скорбим  по поводу преждевременной смерти
СОРОКИНА Виктора Александровича

и выражаем искренние соболезнования жене Рамзие Зуфа-
ровне.
Крепитесь.

Семья Федотовых

Уважаемая Мария Михайловна Варносова, примите искрен-
ние соболезнования по поводу смерти брата

НОВИЧКОВА Бориса Михайловича
Скорбим вместе с вами.
А.Е. Белянина, В.И. Федосеева, Л.В. Макарова, Р.В. Сергеева

подробности по тел. 8 919 651 21 21

Скидки предоставляет

у л .  Со в етс к а я ,  д .  7
, ,



«Кубок наш!»
пенсионеров России», председателем 
правления которого является наш де-
путат ЗСНО В.А. Антипов, при актив-
ной поддержке отделения Пенсионного 
фонда по Нижегородской области. В 
церемонии открытия Спартакиады при-
нял участие управляющий отделением 
Пенсионного фонда по Нижегородской 
области В.Э. Тарасов.

Пенсионеры соревновались в пяти 
видах спорта: легкая атлетика (личное 
и командное первенство), плавание, 
настольный теннис, дартс, пулевая 
стрельба. В этом году впервые участ-
ники Спартакиады сдавали нормативы 
ГТО. Сразу нужно отметить, что к труду 
и обороне (да и вообще ко всему) наши 
ветераны готовы – второе уверенное 
место.

Надо сказать, что в командах многих 
районов на старты  выходили не просто 
физкультурники-любители, а настоящие 
профессионалы. 

Пулевая стрельба. В.А. Солнцев 
долго возглавлял зачет в этом виде со-
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Календарь 
природы

11 мая — Максим и Ясен
Собирают березовый сок, чтобы напоить им осла-
бленных и больных.
Теплый ветер в этот день полезен для здоровья.
Теплая и звездная ночь — к урожаю.
Ясный восход солнца — к хорошему лету.

13 мая — Яков Апостол
Теплый вечер и звездная ночь — к урожайному 
году.
Теплый дождь – обильные хлеба.

14 мая — Еремей-запрягальник
В этот день не дают взаймы ни зерна, ни хлеба.
Непогода – всю зиму промаешься.
15 мая — Борис и Глеб, соловьиный праздник

Соловей всю ночь поет день солнечным будет.
Рябина цветет – тепло будет.

16 мая — Мавра-молочница, Тимофей
Варят зеленые щи из щавеля, крапивы.
Соловьи поют – весна дружная.
Черемуха цветет – холод приносит.

18 мая — Арина-рассадница
Женщины высаживают рассаду капусты. Мужчин 
к этому не допускают, боятся, что капуста в цвет 
уйдет.

19 мая — Иов-огуречник
Утренняя роса и ясный день – огурцов много будет.

20 мая — Купальница
Лошадей в этот день речной водой напоить нужно.
Обливаются нагретой на солнце водой.

ЮНОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

…И маленький 
секрет

Поздоровавшись с корреспондентами районной 
газеты, четвероклассник не спешит начинать 
разговор, а резонно интересуется, мол, а зачем 
я вам понадобился? Отвечаем, что интересные 
ребята, школьники-активисты всегда попадали 
в объектив редакционной фотокамеры, а потом, 
соответственно, — на страницы газеты. Получив 
исчерпывающий ответ, наш новый знакомый 
рассказал о себе.
Андрюша Шагалов, ученик четвертого класса Мур-
зицкой средней школы. Активный, творческий че-
ловек. Речь, жесты – все говорит об этом. Люби-
мые предметы – математика и физкультура. Ну, от 

А. Шагалов — интересный собеседник

Не подводили     
                  и не подведем!

600 пенсионеров, команды 49 районов об-
ласти — столько участников собрала на 
спортивных аренах физкультурно-оздо-
ровительных комплексов VI Спартакиада 
пенсионеров Нижегородской области. 

И в их числе – наши земляки, которых 
объединяет активный образ жизни, за-
нятие физкультурой и спортом. В кон-
це апреля команда нашего района под  
предводительством своего вожака Т.А 
Земсковой, председателя районного Со-
вета ветеранов, отправилась в Лысково, 
чтобы в самой  мирной борьбе – спор-
тивной выяснить, кто же сильнейший. 
А конкуренция была будь здоров – 19 
районов области, в том числе городских 
(Кстовский, Володарский, Богородский, 
Приокский район  Н. Новгорода и т.д.).

Организаторами Спартакиады вы-
ступили администрации районов Ни-
жегородской области, где проходили 
зональные соревнования, министерство 
спорта Нижегородской области, ре- 
гиональное отделение общероссий-
ской общественной организации «Союз 

ревнований, и лишь один соперник смог 
его обойти, в итоге он второй призер. 
Теннисные баталии  — самый долгий 
по времени вид соревнований. Наши 
теннисисты уверенно выходили в сле-
дующий круг, оставляя позади сильных 
соперников, в том числе прошлогодне-
го чемпиона из Володарского района. В 
финале, и мужском, и женском, спортив-
ная судьба сводит сеченовцев с силь-
нейшими соперниками из Приокского 
района Н. Новгорода. Исход поединков 
ясен заранее, но для нас 2-е место (и в 
личном, и в общекомандном) все равно 
что победа. В легкой атлетике у нас 3-е 
призовое место. 

Подведение результатов. Сеченовцы 
чувствуют, что выступили достойно, но 
угадать свое место заранее не берется 
никто. Спортивную арену тем време-
нем заняли местные певцы и танцоры. 
Особенно поразили юные исполнители 
бальных танцев, да, с детьми занимают-
ся, и серьезно.

И вот финальное построение. Объ-
являются результаты. В списке отме-
ченных просто «за участие» сеченов-
цев нет. Осталось озвучить главные 
победные общекомандные. 3-е место 
– лысковчане, 2-е – команда Приокского 
района и 1-е - … Сеченово! Кубок наш! 

Домой возвращались в прекрасном 
настроении, победу-то завоевали не 
только для себя – для всего района.

— Наши ветераны — сплоченная и 
сильная команда, — с благодарностью 
и гордостью говорит Т.А. Земскова. —  
Состав меняется, но костяк неизменно 
в строю. Когда я обращаюсь к пенсионе-
рам с той или иной просьбой, знаю: не 
откажут, не подведут. И все же немного 
волнуюсь: жизнь есть жизнь – семей-
ные обстоятельства, недуги, срочные 
поездки… Но всегда набирается коман-
да, с которой и в бой, и в разведку, и на 
спортивную площадку. Не подводили и 
не подведем! Спасибо нашему депута-
ту ЗСНО В.А. Антипову за финансовую 
поддержку в организации поездки. 

Ну а что касается самих участников, 
свое отношение к  общественной  жиз-
ни очень точно высказал Б.В. Куты-
рев: «Приглашение в команду почел за 
честь». «И  мы этой чести не уронили», 
— подытожила Т.О. Ершова.

Е. ЕГОРОВА 

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ
Традиционный «звездопад»

Драгоценным подарком для всех ценителей искусства в первые дни мая стало выступление в Нижегородской филармонии 
имени Ростроповича в рамках XVI-ого Пасхального фестиваля симфонического оркестра Мариинского театра. 

И хотя музыканты Мариинки не дают благотворитель-
ных концертов дважды в одном городе, для нашей об-
ласти сделано исключение: В. Гергиев заявил, что при-
езжает к нам с Пасхальным фестивалем уже восьмой 
год, и каждый раз делает это с удовольствием. Причина 
– особое отношение публики и уровень Нижегородской 
филармонии, где считают за честь выступать лучшие  
музыканты мира.  

Пасхальный фестиваль появился по инициативе В. 
Гергиева в далеком 2002 году и уже через год получил 
статус всероссийского. Он проходит в режиме нон-стоп, 
когда на личном поезде музыканты преодолевают тысячи 
километров, чтобы собрать в городах следования полные 

залы. В 2017-м фестиваль приурочен к 135-летию со дня 
рождения композитора И. Стравинского.

Культурная жизнь Нижегородской области очень на-
сыщенная: у нас проводится много концертов, встреч, 
форумов. Регион посещают звёзды мирового уровня, 
которым аплодируют и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в 
Токио, и в Сеуле, — отметил В. Шанцев. – В частности, я 
уверен, что любое выступление Валерия Гергиева и его 
музыкальных коллективов, которые он привозит, само по 
себе должно вдохновлять и в конечном итоге приведет к 
тому, что будут появляться все новые таланты, молодые 
звёздочки – именно это самое главное.

В. ИВАНОВ

первого никуда не деться: папа Александр Алек- 
сандрович — учитель информатики и математики, 
бабушка Елена Анатольевна много лет преподает 
эту дисциплину в Алферьевской основной школе. 
Да и сам мальчик интересуется, смотрит развива-
ющие передачи, а потом выдает знания на уровне  
10—11 класса. Что касается физкультуры, то такому 
подвижному мальчугану занятия просто необходи-
мы. Очень любит футбол, занимается в школьной 
секции, а вот заниматься в спортивных секциях рай-
центра  пока возможности нет, а желание большое. 
В стенах же школы А. Шагалов вместе с другими ре-
бятами участвует в художественной самодеятель-
ности, танцует…

После школы бежит не домой, а в библиотеку. Там 
работает его мама Валентина Петровна. Здесь и от-
дохнуть, и уроки поучить, и почитать. Сам придет и 
товарищей приведет, и мурзицким школьникам в би-
блиотеке интересно.

Еще одно увлечение у четвероклассника – кон-
структор. Какие причудливые формы и модифика-
ции рождают его фантазия и быстрые руки! Вот бы 
стать конструктором-изобретателем, предполагает 
свое будущее Андрюша  Шагалов. А еще у него есть 
секрет. Но может быть, читатель газеты в будущем 
и о нем узнает.

Е. АЛЕКСАНДРОВА

Кубок лиги Восток
6 мая на стадионе «Урожай» состоялась очередная игра розыгрыша 
кубка «ЛИГИ ВОСТОК» по футболу. 

На футбольном поле сборной команде из Сеченова противостояла 
команда «Локомотив» из Сергача. Игра носила принципиальный ха-
рактер, поскольку победа в первой встрече футбольного сезона всег-
да благотворно сказывается на спортивном настрое всего коллекти-
ва и его дальнейших успехах. По итогам матча, показав красивую 
сплоченную игру, со счетом 2:1 победу одержала команда Сеченова. 

Голы в ворота соперника забили Д. Цивилев и А. Свинкин, ворота 
защищал И. Горшков, неоднократно блокирующий опасные удары 
оппонентов из «Локомотива». Следующая игра сборной состоится 
на выезде 13 мая в Княгинине.

М. ЛУТОХИН

ВЕТЕРАНЫ, ВПЕРЕД!


	Борьба 1 от 12 мая
	Борьба 2 от 12 мая
	Борьба 3 от 12 мая
	Борьба 4 от 12 мая - ЦВЕТН
	Борьба 5 от 12 мая - ЦВЕТН
	Борьба 6 от 12 мая
	Борьба 7 от 12 мая
	Борьба 8 от 12 мая

