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Óñëóãà èç ãîðîäà – â ñåëî
В начале мая в ЦРБ работали специалисты Нижего-
родского клинического областного диагностического 
центра.

 Ýíäîêðèíîëîã, óðîëîã, ïóëüìîíîëîã, ìàììîëîã, âðà÷ 
ÓÇÈ. Ïî äàííûì çàâåäóþùåãî ïîëèêëèíèêîé À.Â. Áóëû-
÷åâà, ïðèíÿëè îêîëî 140 ÷åëîâåê. Êàæäûé ñïåöèàëèñò 
óçêîãî ïðîôèëÿ ñêîððåêòèðîâàë ðàíåå íàçíà÷åííîå 
ïàöèåíòàì ëå÷åíèå èëè óòî÷íèë äèàãíîç, íàïðàâèë íà 
äîîáñëåäîâàíèå â îáëàñòíîé öåíòð îò äâóõ äî âîñüìè 
÷åëîâåê. Â ÖÐÁ ïðîäîëæàåòñÿ äèñïàíñåðèçàöèÿ äåòñêî-
ãî íàñåëåíèÿ. Åñëè áóäåò â òîì íåîáõîäèìîñòü, â ðàéîí 
áóäóò ïðèãëàøåíû äëÿ êîíñóëüòàöèè ýíäîêðèíîëîã è 
óðîëîã äåòñêîé îáëàñòíîé áîëüíèöû.

1 èþíÿ
районный Дом культуры 

приглашает на праздник, 
посвящённый 

Дню защиты детей

В программе:
Спектакль «Петя и Красная Шапочка»  

Детская концертная программа 
(зрительный зал РДК)

Игровая программа (парапет РДК)
Начало в 11.00

«Остров детства в море лета»
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Ïðèåì ãðàæäàí
С 29 мая по 2 июня Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской 
области будет организован прием граждан в Приемной Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе по вопросам, связанным с обеспечени-
ем прав детей.

Ïðèåì áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.
Çàïèñàòüñÿ âîçìîæíî ïî òåëåôîíàì: 8(831)428-04-05 è 428-54-

71 èëè íàïðàâèâ ïèñüìåííîå îáðàùåíèå íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: 
pravrebenka@yandex.ru èëè ïî ôàêñó: 8(831)428-54-71, äî 17.00 25 ìàÿ.

Ïî äîïîëíèòåëüíûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ó÷àñòèåì â ïðèåìå, êîíòàê-
òèðîâàòü ñ àïïàðàòîì Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè (Ñìèðíîâà Èðèíà Þðüåâíà, 8(831)428-54-71).

ЕГЭ-2017
Ïëþñ íîâûå òåõíîëîãèè

Начинается ответственная пора выпускных экзаменов.
В 2017 году обучение по программам среднего общего обра-

зования завершают 44 одиннадцатиклассника (в 2015-м боль-
шое количество девятиклассников поступило в техникумы). 
Все выпускники будут проходить государственную аттестацию 
в форме ЕГЭ. Обучение по программам основного общего об-
разования завершают 126 девятиклассников (ОГЭ), из них два 
будут сдавать ГВЭ (эта форма экзамена предусмотрена для 
детей c ограниченными возможностями).

Для получения аттестата о среднем общем образовании не-
обходимо пройти ГИА по двум обязательным предметам –  рус-
скому языку и математике, ЕГЭ по другим предметам выпуск-
ники сдают на добровольной основе. Для получения аттестата 
об основном общем образовании необходимо успешно пройти 
ГИА по четырём предметам: двум обязательным – русскому 
языку и математике – и двум предметам по выбору.

Пунктом проведения экзаменов (ППЭ) определена Сеченов-
ская средняя школа, резервный ППЭ – Верхнеталызинская 
средняя школа.

Порядком проведения ГИА определены строгие требова-
ния к пунктам проведения экзаменов: оборудование метал-
лоискателями, средствами видеонаблюдения. В 2015 году 
Сеченовская средняя школа оборудована средствами онлайн 
видеонаблюдения. Поэтому очень важно обеспечить беспере-
бойную подачу электроэнергии. На этой неделе в Сеченовской 
средней школе прошло пробное подключение резервного ис-

точника питания на случай непредвиденного отключения элек-
троэнергии в момент экзамена.

В этом году наш район включился в апробацию по примене-
нию в ППЭ новых технологий проведения ЕГЭ. Теперь КИМы 
– задания – будут печататься непосредственно в аудитории, в 
штабе ППЭ работы будут сканироваться и затем отправляться 
в электронном варианте в Региональный центр обработки ин-
формации (г. Н.Новгород). Для реализации новых технологий 
закуплено новое оборудование. С 2018 года данные техноло-
гии станут обязательными. Очень важны бесперебойная по-
дача электроэнергии и хорошая работа Интернета, так как для 
печати КИМов в аудитории необходимо получать ключ доступа 
на федеральном портале. 18 мая прошёл тренировочный эк-
замен по апробации новых технологий. Успешно.

За соблюдением порядка проведения экзаменов следят 
представители контролирующих органов, федеральные обще-
ственные наблюдатели ведут наблюдение в онлайн-режиме, 
кроме того, на территории района в 2017 году в соответствии 
с порядком проведения итоговой аттестации аккредитовано 19 
общественных наблюдателей, (11 – ОГЭ, 8 – ЕГЭ).

И уже в понедельник, 29 мая, пройдёт первый экзамен по 
географии, информатике и ИКТ. В этот день на базе нашего 
ППЭ также будут сдавать экзамены выпускники Сергачского, 
Краснооктябрьского и Пильнинского  районов. Всем доброго 
старта!

Ïðàçäíèê ñàìûõ þíûõ, 
òàëàíòëèâûõ, çàìå÷àòåëüíûõ

1 ÈÞÍß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

Этот День посвящен детям – самой юной, талантли-
вой, самой замечательной части населения планеты. 

Ïðàçäíèê, óñòàíîâëåííûé â ïîñëåâîåííîì 1949 ãîäó, 
äî ñèõ ïîð àêòóàëåí, ïî-ïðåæíåìó ñëóæèò íàïîìèíà-
íèåì ìèðîâîìó ñîîáùåñòâó î íåîáõîäèìîñòè îáú-
åäèíåíèÿ ðàäè ñàìîé ãóìàííîé öåëè – çàùèòû ïðàâ è 
ñâîáîä âñåõ äåòåé íà çåìíîì øàðå.

Äåòè àáñîëþòíî áåççàùèòíû ïåðåä ðåàëèÿìè ñî-
âðåìåííîãî ìèðà. Ìû, âçðîñëûå, äîëæíû ñäåëàòü âñå 
âîçìîæíîå, ÷òîáû íèêîãäà íå ëèëèñü äåòñêèå ñëåçû, 
÷òîáû äåòè áûëè çäîðîâû, ðîñëè â óñëîâèÿõ, îáåñïå-
÷èâàþùèõ èõ äóõîâíîå è íðàâñòâåííîå ðàçâèòèå. 

Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü æåëàåì âñåì þíûì è 
âçðîñëûì ðàäîñòè, ìèðà è äîáðà!

И г�устный он, 
и долгожданный

И судьбоносный, и желанный. Последний звонок. Это традиция на все времена: 25 мая по всей стране 
выпускники говорят первое «До свидания» школе. Впереди ещё экзамены и главный прощальный вечер, 
но этот майский, самый звонкий, возвещает: уже взрослые. 

Âî âñåõ øêîëàõ ðàéîíà ïðîøëè ïðàçäíèêè Ïîñëåäíåãî çâîíêà. Â ðàéöåíòðå îäèííàäöàòèêëàññíèêè, 
äåâÿòèêëàññíèêè òðàäèöèîííî ïðîøåñòâîâàëè êîëîííîé îò øêîëû äî ÐÄÊ. Ñöåíà áûëà îòäàíà âèíîâíè-
êàì òîðæåñòâà – âûïóñêíèêàì, ó÷èòåëÿì. Êî âñåì ñîáðàâøèìñÿ íà ñå÷åíîâñêèé Ïîñëåäíèé çâîíîê îá-
ðàòèëèñü ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Å.Ã.Íàáîðíîâ, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè 
Ë.Ì.Ñàíèíñêàÿ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Å.È. Ìóðçàêàåâà è äðóãèå ãîñòè. Ðîäèòåëè, ïåäàãîãè, 
äðóçüÿ – âñå æåëàëè âûïóñêíèêàì óñïåøíîé ñäà÷è ýêçàìåíîâ è äîáðîãî ïóòè. 

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

2 èþíÿ    ÐÄÊ   17.00
Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов 

народный вокальный ансамбль «Дубравушка»
представляет: музыкальную обрядовую постановку 

«Красная ягодка».
В программе:  протяжные, игровые, хороводные, 
плясовые песни с элементами театрализации.
Руководитель: Мария Смирнова. 
Концертмейстер: Александр Назаров. Цена – 100 рублей

Ñâîå äåëî
ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Óâàæàåìûå äðóçüÿ!

Примите искренние поздравления с Днем российско-
го предпринимательства.

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî êàê âèä äåÿòåëüíîñòè è áèç-
íåñà ïîÿâèëîñü â ñîâðåìåííîé Ðîññèè ñðàâíèòåëüíî 
íåäàâíî, õîòÿ íà ñàìîì äåëå îíî èìååò áîëåå ÷åì 
çðåëûé âîçðàñò. Èçäðåâëå íà Ðóñè áûëè ëþäè, íàäå-
ëåííûå îñîáûì äàðîì – äàðîì âåäåíèÿ "ñâîåãî äåëà". 

Ñâîáîäà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà òðåáóåò îò åãî ó÷àñò-
íèêîâ îñîáîãî ÷óòüÿ, èíèöèàòèâû, ñâåæèõ èäåé, ãîòîâ-
íîñòè ê ðèñêó è ïðèíÿòèþ îòâåòñòâåííûõ ðåøåíèé. 

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè! Ïðèìèòå ñëîâà áëàãî-
äàðíîñòè çà âàø òðóä, áëàãîòâîðèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü.

Æåëàåì ñòàáèëüíîñòè è ïðîöâåòàíèÿ âàøèì ïðåä-
ïðèÿòèÿì, óäà÷íîé ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ è ïëàíîâ! 
Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Правительство 
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

В.Б. АКСИНЬИН,
 депутат ЗСНО

В.А. ПАНОВ,   депутат Государственной Думы РФ



Одна парковая зона
На недавнем заседании круглого стола на 
площадке Нижегородской ярмарки заместитель 
председателя комитета ГД по экологии и охране 
окружающей среды  В. А. Панов рассказал о целях 
и ходе реализации партийного проекта «Единой 
России» «Парки малых городов». 

Партпроект рассчитан на 3 года, и каждый насе-
ленный пункт области с населением численностью 
до 250 тысяч человек может подать заявку на уча-
стие в нем.  В этом году в федеральный проект вош-
ли Кстово, Ветлуга, Княгинино, Лысково, Сергач и 
Шахунья.

«Уже с начала года ведется диалог с депутатом ГД, 
куратором проекта, В.А. Пановым о включении парка 
им. Н.Ф. Филатова в данный проект, — говорит глава 
администрации района Е.Г. Наборнов. — В планах — 
поэтапная работа по расчистке, благоустройству, по 
итогам которой стадион, парк, пруд должны стать од-
ной парковой зоной. Вся необходимая документация 
готова — одно из условий участия в проекте».
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Вообще в последние годы во мно-
гих городах и районах нашей области 
все чаще говорят об открытых новых 
благоустроенных парках, памятниках 
землякам, защищавшим Родину во 
время войны. И при этом упоминают 
нашу региональную программу под-
держки местных инициатив.

— Между муниципалитетами у нас 
сейчас идет настоящее соревнование 
— у кого будет больше цветов, клумб, 
а также детских, игровых, спортивных 
площадок, – заявил губернатор В. 

Шанцев. — Лично слежу, чтобы ини-
циативы местных жителей получали 
поддержку.

Теперь появилась и другая воз-
можность сделать наши населенные 
пункты комфортнее. Все муниципа-
литеты в области должны утвердить 
программы по формированию ком-
фортной среды, чтобы получить не 
только областное, но и федеральное 
финансирование на благоустрой-
ство общественных пространств 
по программе «Городская среда»  

партии «Единая Россия».
Объем выделяемых на эти цели 

средств впечатляет. Программа рас-
считана на пять лет, но уже в 2017-м 
федерация перечислит субсидии в 
размере почти 600 миллионов ру-
блей. С учетом средств из областного 
бюджета, общая сумма субсидий му-
ниципальным образованиям превы-
сит 1 миллиард.  Пока в 2017 году в 
программе примут участие несколько 
городов и районов области.

В. ИВАНОВ

КОНКУРС
За лучшее муниципальное 

образование
Пятого мая вышло постановление администрации 
района о проведении смотра-конкурса на звание 
«Лучшее муниципальное образование района в сфере 
благоустройства и дорожной деятельности».

Конкурс проводится с 15 по 30 июня. В перечне 
условий — требование представления нормативно-
правовой документации, отчет о проделанной работе в 
сфере благоустройства, а также план мероприятий по 
освоению гранта в случае его получения.

Участие в конкурсе – это прекрасная возможность 
в очередной раз провести работы по благоустрой-
ству, озеленению населенного пункта, обновлению его  
административных зданий и помещений соцкультбы-
та, памятных мест; организовать работу по вывозу 
мусора, провести противопожарные мероприятия. И 
получить по итогам конкурса грант в размере 120 тыс. 
руб., 80 тыс. руб., 50 тыс. руб. (за три места соответ-
ственно) — замечательное материальное подспорье 
сельских администраций, особенно тех, бюджет кото-
рых невелик.

Всем миром
Во всех сельских администрациях идет работа 
по проекту поддержки местных инициатив: сбор 
средств среди населения, подготовка документов 
для электронных торгов и т.д.

В Сеченовской сельской администрации включены 
две заявки по дорогам: ул. Колхозная—пер. Восточный 
(840 м) в райцентре; в пос. Теплостанском – дорога по 
ул. Полевой (450 м).

На прошлой неделе прошел сход граждан в Алфе-
рьеве – по вопросу переноса со стадиона «Урожай» 
хоккейного корта и установки его в селе (в понедель-
ник корт уже был перевезен). По информации главы 
Сеченовской сельской администрации С.М. Малеева, 
за лето работа будет проведена совместными силами 
населения, актива, предпринимателей, депутатов. 

В Сеченове состоялась беседа с предпринимателя-
ми, чьи торговые точки располагаются в верхней части 
села. Где-то нужно заменить брусчатку, обновить фа-
садную часть зданий и т.д.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

«Уж  сколько раз твердили миру…»
«Опять благоустройство», — скажет наш читатель, и в чем-то мы с ним согласимся — есть проблемы и поважнее: обстановка в мире и стране, безработица, 
бездуховность и беспринципность общества…

Но чем мы больше говорим о том, что жить в бардаке некрасиво, непорядочно и не-
уважительно к самому себе, тем больше появляется причин вновь возвращаться к этой 
теме. Мусором «заросли» так, что уже просто угроза нависла в плане экологической 
безопасности.

На оперативном совещании глава администрации района вновь указал главам посе-
лений на необходимость заключать с населением договоры с обслуживающей организа-
цией на вывоз мусора (об этом, кстати, говорилось на очередном совещании губернато-
ра с руководителями районов).

«Все овраги вдоль дорог по селам завалены мусором, — говорит Е.Г. Наборнов. – А 
что творится за пределами села! Главы поселений должны проконтролировать маршрут 
мусоровоза, свален ли мусор на полигоне. В регионе уже открыты три из девяти муни-
ципальных полигонов ТБО. Ближайшим к нашему району будет Сергачский, значит, наш 
полигон будет законсервирован и прием мусора на Сергачский полигон будет проводить-
ся, конечно, за плату, да и в квитанциях, соответственно, цифры будут больше. Поэтому 
нужно сейчас сделать как можно больше работ по вывозу мусора из сел.

 Одна из свалок в Мамлейке, и такие фотофакты — в каждом селе

 Будет сквер
ВОЗЛЕ ХРАМА В КОЧЕТОВКЕ 

На прошлой неделе школьники высадили первые саженцы – деревца 
липы и рябины. Трудился школьный десант  слаженно и с удоволь-
ствием. В дальнейшем работа по озеленению и посадке сквера будет 
продолжена. А начало положено.

А навоз и ныне там...
Наблюдая за тем, что творится на контейнерных площадках Сеченова, невольно задаешься вопросом: 
кто кому объявил войну? Коммунальщики населению или наоборот?

Кто научит ребенка?
Потребность жить в чистоте и порядке должна закладываться в человеке с раннего детства.

Время не ждет
В начале мая в Ратове прошло собрание — встреча с Е.В. Осо-

киным – арендатором земельных долей собственников, прожи-
вающих в селе. Кроме назревших вопросов правового, иму-
щественного характера обсуждалась тема благоустройства. 
Инвестором была предложена реальная помощь – оплатить 
труд нанятых работников, которые очистят территории за 
селом, прилегающие к полям. Ведь не секрет, что именно 
туда везут и сваливают мусор жители сел. В Ратове эта ра-
бота уже идет – убраны свалки от полей  до ул. Садовой. В 
дальнейшем все это будет вывозиться техникой инвестора. 
Должны поторопиться организовать такую работу и в других 
селах, где есть арендованные инвестором земли (Мурзицы, 
талызинская зона, Алферьево, Ясное).

«Мы такие деньги платим за вывоз 
ТБО и КГМ, что имеем право выно-
сить в контейнеры все», — мнение 
многих. С таким аргументом можно, 
наверное, и согласиться. Но ведь 
везут все, превращая контейнерную 
площадку в мусорную свалку. То ли 
видя такое отношение к своему тру-
ду, то ли по причине сбоя работы 
транспорта обслуживающая органи-
зация позволяет расти горам мусора. 
Кто же победит в этом противостоя-
нии? Хаос.

Контейнеры на Колхозной.  Жи-
тели завалили их до самой изгоро-
ди рядом стоящего дома. Приехали 
коммунальщики, убрали мусор, вы-
гребая его с верхним слоем земли, 
делая таким образом яму. После 
такой уборки на асфальте остается 
разбросанный мусор, земля – в об-
щем вид неряшливый.

Аналогичная ситуация и на других 
улицах. К примеру, на ул. Филатова. 
Просто диву даешься, чего только 
не несут, не везут в контейнеры жи-

тели близлежащих улиц и переулков. 
У всех есть хорошие приусадебные 
участки, на которых можно ранней 
весной сжечь ту же солому, ветки, 
можно сделать компостную яму  для 
органических отходов. Но почти каж-
дый день, как ритуал, нужно вывезти 
тачку с навозом, ботвой (да и мало 
ли что есть в хозяйстве) и с чувством 
глубокого удовлетворения свалить 
почти перед домом соседей. Остает-
ся только посочувствовать тем, у кого 
вид из окна выходит на помойку... 

ОБЛАСТЬ  ВЛИЯНИЯ

Комфортно жить
Благоустроить свой двор, сквер или близлежащий парк жителям Нижегородской области станет проще. До сих 
пор для этого можно было принять участие в программе поддержки местных инициатив. Однако с 2017 года к делу 
благоустройства подключится новый федеральный проект «Городская среда», принятый Правительством РФ по 
инициативе партии «Единая Россия». 

Поэтому объяснить ребенку, что мусорить на детской 
площадке нельзя, попросить его помочь убраться возле 
дома должны родители.

А зачастую происходит обратное. Посмотрите, кто на-
водит порядок в селе? Чаще всего работники админи-
стративных учреждений, соцкультбыта и школы. А роди-
тели не считают нужным принять участие в субботниках. 
И главное, нельзя быть равнодушным, если видишь, что 
подросток ломает дерево, безобразничает на детской 
площадке.

В прошлом году в микрорайоне ул. 70 лет Октября 
появилась детская площадка, построенная на сред-
ства гранта по благоустройству, полученного районом. 

Место замечательное: чисто, под березками прохлада, 
удобные скамеечки. До тридцати и более детей вместе 
с мамами, бабушками собирается здесь. Разговариваем 
с девочками, катающимися на каруселях: «Мы с ул. Со-
ветской, у нас там взрослые мальчишки сломали качели-
карусели, потому мы здесь». А так хочется, чтобы в каж-
дом дворе были площадки, чистые, красивые. Потому 
мы, взрослые, должны контролировать их сохранность.

«Чистота и порядок – это не обязательно большие 
денежные средства, это прежде всего желание людей 
сделать жизнь чище и красивее», — подвел итог на 
оперативном совещании глава администрации района  
Е.Г. Наборнов.

«АГРОФЕСТ НН»
Площадка для знакомства с новинками

13-14 июля на базе Работкинского аграрного колледжа пройдет ежегодная региональная  
сельскохозяйственная выставка — «Агрофест НН — 2017».

Будут продемонстрированы новые технологии в растениеводстве, животноводстве и сельском строительстве. 
Для посетителей откроется крупнейшая экспозиция современных достижений техники и оборудования, выставка 

сельскохозяйственных животных, а также выставка-продажа продукции нижегородских производителей. Завершится 
форум традиционным конкурсом пахарей, где свое мастерство покажут лучшие механизаторы области.

Управление сельского хозяйства района приглашает всех желающих посетить «Агрофест НН». По 
опыту прошлых лет с уверенностью можно сказать, что руководители сельхозпредприятий района, которые бывают 
на выставке, каждый раз приобретают для себя массу нового и интересного и даже покупают технику. А 2  июня в 
районе планируется проведение конкурса пахарей, механизаторам надо готовиться уже сейчас, победитель 
станет участником областного форума.
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ПоздравляемПоздравляем

                       дорогую, любимую дочь
                         НИНУ НИКОЛАЕВНУ 

                       ГОЛОВАНОВУ с юбилеем.
             Дожить до этого момента для  
всех родителей — мечта. Как лучик сол-
нечного света ты, дочка, радость принес-
ла. В твой юбилей, конечно, счастья хочу с 
любовью пожелать, и пусть все сложится 
удачно в красивый возраст — пятьдесят!            

Мама

дорогую, любимую сестру, 
крестную, тетю

НИНУ НИКОЛАЕВНУ ГОЛОВАНОВУ
с юбилеем.

Родная наша, любимая!  Поздравляем 
тебя с юбилеем. Мы очень любим тебя и 
желаем прекрасного здоровья, огромно-
го  личного счастья, удачи и исполнения  
любой твоей сокровенной мечты.  Пусть 
ангел твой никогда не подпускает  к тебе 
беду, пусть тебя судьба радует  только 
приятными подарками. Спасибо тебе, что 
ты бываешь рядом, когда нам это необхо-
димо. С днем рождения, дорогая! Спаси-
бо за любовь, поддержку и понимание.

Соины, Стрелковы

АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА МОКЕЕВА
с юбилеем.

Желаем здоровья, душевного равнове-
сия, радости на долгие года.

Володя, Нина

уважаемого
АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА                           

ГОРБУНОВА   с юбилеем.
Чудесного Вам юбилея и радости в жиз-
ни всегда. Пусть счастья, добра и веселья 
Вам только прибавят года! Любовь дарят 
близкие люди, дом дышит уютом, теплом. 
И каждый день завтрашний будет пре-
красным и добрым во всем.

Сватья

уважаемую
НАТАЛЬЮ СВИНЦОВУ

с днем рождения.
Добрых слов о Вас можно много сказать: 
справедлива, в меру строга, терпелива. В 
этот день от души я хочу пожелать жизни 
долгой и полной, счастливой.

Людмила Ивановна Лисина

любимого мужа и папу
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 

ГЕРМАНОВА   с юбилеем.
Наш любимый муж и папа, с днем рож-
дения, родной. Знай, у нас ты лучший 
самый, повезло же нам с тобой. Мы тебе, 
родной, желаем только лучшего сейчас 
– счастья полного без края, только радо-
вать всех нас!

Жена и дочь

дорогого, любимого мужа, папу и брата
НИКОЛАЯ  ВИКТОРОВИЧА  ВЛАСОВА

с юбилеем.
Тебе сегодня 50, тебя все нежно поздрав-
ляем. Полвека прожито не зря, еще сто 
лет прожить желаем. Здоровья, счастья и 
добра  в твой юбилейный день рождения. 
Живи и радуйся всегда. Успехов больше и 
везения!

Жена, дочь Ирина, сестра

дорогого мужа, папу, дедушку
БОРИСА  АЛЕКСАНДРОВИЧА  ВЛАСОВА

с 55-летием.
Заботливый муж, прекрасный дед и 
отец, везде и во всем ты большой моло-
дец. Тебя с юбилеем семьей поздравля-
ем, всегда молодым оставаться желаем. 
Пусть будет здоровье, надежда, любовь, 
пусть будет удача у тебя вновь и вновь. 
Мы любим и ценим тебя, наш родной, мы  
верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дети, внуки

дорогую, любимую внучку, крестницу
ИРИНУ  МОИСЕЕВУ 

с 18-летием.
С днем рождения поздравляем и от всей 
души желаем: счастья, здоровья, радо-
сти, добра, быть веселою всегда, что за-
думано — исполнить, жизнь прекрасна 
– это помнить, улыбаться, долго жить, лю-
дям радость приносить.

Бабушка, дедушка, крестная

                        дорогую, любимую мамочку
                           АЛЕКСАНДРУ ФЁДОРОВНУ 

                        ПАНЮШКИНУ
                   (с. Левашовка русская)

                с 85-летием.
Весна несёт природе пробуждение, горят 
в глазах счастливые огни. Мы поздравля-
ем маму с днём рождения  в кругу дру-
зей любимых и родни. Ты не считай года 
свои, родная, хотя воды немало утекло.  
Всю жизнь свою, усталости не зная,  нас 
согреваешь ласковым теплом. Пускай 
судьба тебя не баловала.  Как было труд-
но, знаешь ты одна.  Но не сдавалась ты, 
не унывала, всё, что могла, ты детям от-
дала!  Спасибо, мама, за твоё терпенье, за 
то, что мир открыла нам большой, за до-
броту, любовь и всепрощение, за то, что с 
нами ты всегда душой!  Мы пожелать тебе 
хотим здоровья,  чтобы на всё тебе хвата-
ло сил, чтоб каждый день наполнен был 
любовью  и только радость в дом твой 
приносил!

Дети

дорогую, любимую бабушку, прабабушку
АЛЕКСАНДРУ ФЁДОРОВНУ 

ПАНЮШКИНУ
с 85-летием.

Нежность нашу в рифму облекли мы.  
Нам так много хочется сказать  в день 
рождения бабушки любимой:  ей сегодня 
- восемьдесят пять!  Нас,  бабуля, ты, ко-
нечно, баловала  лакомым топлёным мо-
лочком.  Все мы наедались до отвала  све-
женьким яичком, творожком.  Ты носки, 
следочки нам вязала,  грела на печурке 
для внучат. Мы к тебе в деревню приез-
жали,  бабушка, так много лет подряд!  
Утром нас будили ароматы   пирогов, го-
рячих, как мечта.  И хозяйство всё вести 
могла ты,  и вести учёт голов скота.  Все 
тебя в деревне уважают.  У тебя и ныне 
огород — огурцы, картошка подраста-
ют...  Да чего там только не растёт!  Пусть, 
твои года благославляя,  льётся на тебя 
Господний свет.  Мы тебя, родная, по-
здравляем  и желаем долгих-долгих лет!

Внуки, правнуки

дорогую, любимую жену, маму, бабушку
МАРИНУ  ПАВЛОВНУ  ЕСИНУ

с юбилеем.
Не счесть пожеланий тебе в этот час, всех 
слов поздравлений не счесть. Спасибо 
большое тебе от всех нас, спасибо, что ты 
у нас есть. Пусть солнце без устали све-
тит тебе, пусть жизнь полна будет везе-
ния, и пусть в твоей доброй, счастливой 
судьбе еще будет сто дней рождения. 
Желаем жить в покое и здоровье, в тепле, 
уюте, ласке и заботе. Пусть будет долгим 
жизни век, ты — наш родной, любимый 
человек!

Муж, дочь, зять и внучка Юлечка 

дорогую, уважаемую сноху
МАРИНУ ПАВЛОВНУ ЕСИНУ

с юбилеем.
Все, что есть в жизни лучшее, мы желаем 
сегодня тебе: солнца ясного, благополу-
чия, теплых слов и согласия в семье. Ну 
а самое-самое главное — пусть не старят 
душу года. Желаем уюта, тепла и добра, 
здоровья покрепче и счастья всегда!

Свекор, свекровь и семья Ирины

уважаемую
МАРИНУ  ПАВЛОВНУ ЕСИНУ

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

Сватья

дорогую, любимую сестру, 
крестную, тетю

МАРИНУ ПАВЛОВНУ ЕСИНУ
с юбилеем.

Полсотни лет — как будто много, 
по современным меркам — нет. Желаем 
мы тебе сто раз здоровья, ведь впереди 
немало лет, чтоб денег куры не клевали, 
удача чтоб всегда была, чтоб в пятьдесят 
мечты сбывались, легко решались все 
дела!

Сестры, племянники

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

За добровольную сдачу оружия

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
Открытый класс для предпринимателей

В целях организации перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники Межрайонная 
ИФНС России № 12 по Нижегородской области организовывает открытые классы по разъяснению 
налогоплательщикам и представителям объединений предпринимателей, особенностей нового порядка 
регистрации контрольно-кассовой техники по следующим вопросам: выгода нового порядка применения ККТ; 
мониторинг существующих цен на ККТ и фискальные накопители, а также на связь для ККТ в регионе; логистика 
поставок ККТ с сайта производителей; порядок регистрации ККТ с сайта производителей; порядок регистрации 
ККТ через сайт Службы; порядок действия в случае злоупотребления центрами технического обслуживания своим 
положением. 

Работа открытого класса проводится еженедельно, каждую среду, в 10:00, кабинет № 32 в Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Нижегородской области, по адресу: г. Сергач,  ул. Жукова, 
д. 30. Телефон для справок (831 91) 5-24-15.

Л.Н.МАКАРОВ, начальник, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволж-

скому федеральному округу информирует, что 27 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее – Федеральный закон).

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить Упол-
номоченный орган о своем намерении осуществлять обработку персональных данных, предоставив в адрес уполномоченного органа 
Уведомление об обработке персональных данных.

Федеральными законами от 25.07.2011 № 261-ФЗ и от 21.07.2014 № 242-ФЗ  внесены изменения в Федеральный закон «О персо-
нальных данных». В связи с этим, операторы персональных данных, включенные в реестр до вступления в силу редакции Федераль-
ного закона, обязаны представить в Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу информационное письмо о 
внесении изменений в реестр операторов по обработке персональных данных, которое должно содержать следующие сведения: 
правовое основание обработки персональных данных; фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического 
лица, ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса 
электронной почты;  сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки; 
сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, уста-
новленными Правительством Российской Федерации; сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персо-
нальные данные граждан Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, указанные сведения необходимо направить в Управление Роскомнадзора по Приволжскому фе-
деральному округу по адресу: Зеленский съезд, д. 4, Бокс № 5, Нижний Новгород, 603951.

Подробная информация размещена на сайте Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу http://52.rkn.gov.
ru, раздел «Направления деятельности / Персональные данные / Уведомление об обработке персональных данных».   

Консультацию по заполнению Уведомления об обработке персональных данных или Информационного письма можно получить по 
телефону:  8 (831) 435-16-79, 435-16-80.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка, о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания 
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» участники долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:32, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, тер. СПК «Мурзицкое», извещаются о согласовании 
проекта межевания земельных участков, о месте и порядке оз-
накомления с данным проектом межевания. Проект межевания 
земельных участков подготавливается в отношении земельного 
участка, расположенного по  адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, примерно 1,3 км к юго-западу от с. Мурзицы 
площадью 81,2 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана 
Вячеславовна, Нижегородская область, Сеченовский район,  
с. Васильевка, ул. Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, дей-
ствующая по доверенности от участников общей долевой соб-
ственности из земель сельскохозяйственного назначения СПК 
«Мурзицкое».

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания, 
Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат 
№21-11-37, почтовый адрес и адрес электронной почты, по ко-
торым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, 
пер.Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-
50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
52:48:0000000:32, адрес: Нижегородская область, Сеченовский 
район, тер. СПК «Мурзицкое»».

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, 
с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17 (здание сельской админи-
страции), адрес электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 
30 календарных дней с момента опубликования настоящего 
извещения. Предложения по доработке проекта межевания и 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по проекту межевания при-
нимаются в течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования извещения по адресу: Нижегородская область, Крас-
нооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта ме-
жевания земельных участков при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также правоустанавливаю-
щие документы, удостоверяющие права на исходный земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексе-
евичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, 
тел.8(987)549-10-50, номер регистрации № 9000 в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:32, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл, р-н Сече-
новский, тер. СПК «Мурзицкое». Из исходного земельного 
участка образуется земельный участок площадью 81,2 га, рас-
положенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, 
примерно в 1,3 км к юго-западу от с. Мурзицы, кадастровый 
квартал 52:48:0300016.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светла-
на Вячеславовна, Нижегородская область, Сеченовский рай-
он, с. Васильевка, ул. Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, 
действующая по доверенности от участников общей долевой 
собственности. 

Собрание по поводу согласования границы состоится по 
адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с. Мурзицы, 
ул. Кооперативная, д.17 (здание сельской администрации),  27 
июня  2017г., в 9 часов.  С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Мурзицы, ул. Кооперативная, 
д.17. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности принимаются с 26 мая  по 27 июня 
2017г., обоснованные возражения относительно площади и 
местоположения границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются  с 26 мая  по 
27 июня 2017г. по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с. Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17.

Смежные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельный участок с 
кадастровым номером 52:48:0000000:32, расположенный по 
адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, СПК «Мурзиц-
кое».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

В соответствии с пунктом 4 Перечня по-
ручений Президента Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественной безопас-
ности в сфере предупреждения и пресечения 
преступлений, связанных с использованием 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (от 2 октября 2012 года 
№ Пр-2613) Правительством Нижегород-
ской области было принято постановление 
от 12 февраля 2013 года №77 «О денежном 
вознаграждении за добровольную сдачу 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств».

Право на выплату денежного вознаграж-

дения за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств име-
ют граждане в возрасте старше 18 лет, не-
законно хранившие оружие и добровольно 
сдавшие его в территориальные органы 
внутренних дел Нижегородской области, 
а также граждане, представившие после 1 
января 2013 года в органы внутренних дел 
достоверную информацию о незаконно хра-
нящемся оружии. 

Ю. ЛАПШИН, инспектор отделения 
лицензионно-разрешительной работы Управления 

Росгвардии по Нижегородской области

Поздравляем
                  дорогую сноху

                        МАРИЮ  ЮРЬЕВНУ  КАНЧУРОВУ
                с юбилеем.

Живи, родная, долго-долго и не считай свои 
года. Пусть счастье, радость и здоровье тебе 
сопутствуют всегда. Неважно, сколько лет тебе 
сегодня, ведь больше будет все равно. Желаем 
счастья, доброго здоровья и самого прекрас-
ного, что в жизни нам дано.

Свекор и свекровь

дорогую, любимую жену и маму
МАРИЮ  ЮРЬЕВНУ  КАНЧУРОВУ

с юбилеем.
Сегодня все слова тебе одной, единственной, 
любимой, самой главной. Мы поздравляем все 
тебя в твой юбилей, в твой праздник значимый 
и славный. Чтоб огонек любви в глазах не гас, 
будь нужной всем, счастливой и любимой, и 
знай, что в жизни каждому из нас твое тепло на-
век необходимо.

Муж, дети Денис и Владик

Уважаемые наниматели 
жилых помещений 

Сеченовского ЛПУМГ!
Доводим до вашего сведения,  

что с 29.05.2017 по 02.06.2017г. 
в клубе «Газовик» будет рабо-
тать комиссия по дальнейшему 
распоряжению жилым фон-
дом ООО «Газпром трансгаз 
Н.Новгород».

Просим вас (либо членов 
ваших семей) прийти на 
собеседование в удобное для 
вас время. 

Также просим иметь при себе 
максимально возможный ком-
плект документов по представ-
лению вам квартиры и трудо-
вой деятельности в Обществе.

Время работы комиссии:
 9.00—18.00.

Телефон для справок 5-17-52 
(звонки принимаются 

с 9.00 29.05.2017г.)
Администрация филиала
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Ëè÷íîå ïîäñîáíîå
Картошку – на плечи техники

На Николу Весеннего испокон веков начинали сажать картофель, 
сеять гречиху, стричь овец, выгоняли лошадей на ночной подножный корм. 
Сейчас же все стараются посадить все задолго до 22 мая. Но только не 
в этом году, когда на усадах почва долго не созревала из-за погодных условий. 

Большинство, конечно же, успели все сделать 
до праздника, в Васильевке же в минувшие вы-
ходные дни три трактора еще были на личных 
земельных участках.  Оказывается, почти во всех 
васильевских селах не сажают картошку вруч-
ную, а давно механизировали труд. В «Караване» 
ее посадили после 9 мая, агрофирма «Земля Се-
ченовская» по завершении сева тоже выделила 
тракторы рабочим, они вспахали усады, нареза-
ли гребни и заровняли с помощью техники. Эти 
сельхозпредприятия, а также ф/х В. Корчагина за 
определенную плату предоставляют населению 
тракторы с прицепным инвентарем. 

Вот что говорит Н.В. Кокоркин: «Мы давно уже 
лопату в руки не берем. Восемь борозд нарезаю 
своим трактором, по четыре ведра клубней на каж-
дую, итого – 32 ведра. Родным и друзьям помогаю 
тоже делать все операции на усаде, что попросят. 
Лет пять назад мы впятером купили картофелеко-
палку. Теперь проблем не знаем и с уборкой».

– А качество при этом? 
– Не жалуюсь. Осенью проводил эксперимент 

у знакомых: после ручной уборки прошел еще 
картофелекопалкой, потери сразу были видны. 

– Сколько операций механизировано?
– Нарезка гребней – первая, вторая, как в бо-

розды накидают обработанную от жука и прово-
лочника картошку, – заравнивание. До всходов 
надо обязательно дважды пробороновать, чтоб 
прорастающие сорняки убрать и влагу в почве 
сохранить. «Беларус» тяжеловат для этой ра-
боты, земля приминается, прошу товарища по-
мочь, у него Т-40. С мотыгой на прополку сор-
няков раз за сезон выходим. Окучивание тоже 
трактором. 

В селах васильевской стороны население тра-
диционно занимается животноводством, хотя 
сейчас в гораздо меньших объемах. Вот так 
часть забот о выращивании кормов взяла на 
себя техника.

Ï.È. Ëåâèí: «Â äåðåâíå áåç äåëà íå ïðîñèäèøü»

Внимание привлекла огром-
ная печка-прачка на улице, то-
пившаяся дровами.

–  Печка ведер на 15, сей-
час целую не варю, – пояснил 
владелец личного подсобного 

хозяйства, – количество скота 
сократилось. Осталась корова, 
пара поросят, овцы, куры – го-
лов 40, два гуся. Да еще кошки 
с собакой. 

– Не трудно справляться с та-
ким хозяйством? 

– Мы с женой привыкли, к 
тому же это доход при невысо-
кой пенсии. Население стареет, 
магазина нет, а молоко надо 

многим, вот и продаем. Из Коче-
товки даже приезжают. Творог, 
сметана, масло натуральные, 
без всяких добавок. Свежие, из-
под своих сепаратора и масло-

бойки. Яйца по такой же цене, 
как в магазине, зато по качеству 
совсем другие. Ну и для своего 
стола, конечно, не все покупное. 
Для нас важно и общение: люди 
приходят – о чем только не по-
говоришь. 

Петр Иванович 23 года назад 
вернулся на свою малую родину 
из Чебоксар. Инженер-электрик 
с высшим образованием не стал 
горожанином, зато в селе как 
пригодился – работал в сель-
хозпредприятии, сейчас тоже 
помогает, когда руководство 
обращается. Иногда просто за-
глядывает в хозяйство «Митин-
вражское», чтобы поговорить 
с мужиками. Как говорится, не 
хлебом единым сыт человек. 
«Скучно и без газеты, неотку-
да новости узнать районные», 
– сказал нам тогда П.И. Левин. 
Оказалось, что в маленьком 
селе не было подписчиков. 
Мы занялись этим вопросом, 
и теперь здесь в семь домов 
приходит «Борьба», еще двое 
выпишут на следующее полу-
годие. Даже дачник стал нашим 
подписчиком на лето. Так что не 
оторвана деревенька от жизни 
района.

Н. ЖЕЛЕЗИНА

И для себя, и для людей

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ПОДПИСКА-2017
Ãëàâíîå – 

êàê äåëî îðãàíèçîâàíî
Если в некоторых почтовых отделениях района, по данным начальников ОПС, 
подписка на второе полугодие 2017 года на районную газету «Борьба» даже не 
начиналась или же среди подписчиков всего несколько человек (видимо, расчет на то, 
что впереди еще много времени), то в довольно-таки небольшой по численности населения 
Ильинке и окрестных селах подписчиков уже 56. В первом полугодии районная газета 
приходит в 94 домовладения. 

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

ПРОФНАСТИЛ   ÄËß ÊÐÛØ È ÇÀÁÎÐÎÂ 
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.ru
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С Петром Ивановичем Левиным мы встретились случайно, 
когда были в Митин Враге.

Ïëàíû 
íà ñâåêëó 
áîëüøèå

Â.Â. Ëèñèí æèâåò â Ðîãîæêå, íî ïðîôåññèÿ ìåõàíèçàòîðà çà ïÿòíàäöàòü ëåò 
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â êàêèå òîëüêî ñåëà åãî íå ïðèâîäèëà.  Ïîäãîòîâèâ ïî-
÷âó ïîä ñåâ ñâåêëû â øåìàðèíñêîé ñòîðîíå, òåïåðü Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ íà 
òðàêòîðå «Âåðñàòàéë» ãîòîâèòñÿ ê äèñêîâàíèþ çåìåëü â  äðóãîì ñåëå

МАГИСТРАЛЬ

Òðîå èç äâóõ òûñÿ÷
21 мая в Казани в третий раз прошел Всероссийский 
марафон. Участникам на выбор было предложено 4 вида 
дистанций: забег на 3км, 10км, 21,1км, 42,2км. Общее 
количество участников – более 9 000 человек. 

От Сеченовского  ЛПУМГ в соревновании приняли участие Н. Но-
вохацкий, С. Петрунин, И.Инжеватов. Маршрут забегов проходил по 
достопримечательностям и старинным местам города. По итогам дис-
танции в 3 км у наших ребят следующие результаты: Н. Новохацкий 
– 12 место; С. Петрунин – 117; И. Инжеватов – 182 место (количество 
участников в данной дистанции – около 2 000 человек).

На память о мероприятии все участники получили именные номе-
ра, майки, рюкзаки и оригинальные медали.

Агрофирма «Нижегородская» входит в структуру фирмы 
«Весна», которая в прошлом году взяла под свое крыло 
Сергачский сахарный завод. В наш район она пришла, взяв в 
субаренду земли в нескольких хозяйствах.

Начальник ОПС Е.В. Шамкова и почтальоны 
всегда стараются проводить подписную кампанию 
достойно, не раз за добросовестную работу на-
граждались редакцией. Мы не слышим от Елены 
Викторовны таких слов: «Не хотят подписываться». 
Наоборот, на вопрос: «Как дела с подпиской?» от-

вет всегда один: «Постараемся, сделаем».
Сейчас в села приезжают дачники, и они по-

полняют ряды читателей. Пусть месяц или три, но 
«Борьбу» получать будут. И удивляются тем, кто не 
интересуется новостями района – своей малой ро-
дины.

ИП глава КФХ «Домашенков А.Г.» 
проводит ОБРАБОТКУ ПОСЕВОВ ЯДОХИМИКАТАМИ

С апреля здесь скомплектовал-
ся коллектив, в котором около 25 
человек их разных сел (ясновские 
механизаторы, работавшие в 
фирме Татарстана, перешли пол-
ностью сюда), пришла мощная 
техника, которая дислоцируется 
на базе бывшей сельхозтехники. 
Как и в любом хозяйстве, есть 
управляющий делами, инженер, 

агроном. Именно от слаженной 
организации труда при погоде, не 
всегда способствовавшей прове-
дению работ, сев сахарной све-
клы завершили в оптимальные 
сроки. А это 2500 гектаров, боль-
ше, чем планировалось. Дальше 
начинают работать уже на уро-
жай следующего года – готовить 
почву под сев.

Горох требует внимания
Сев зерновых в районе находится на завершающей стадии, 
семена заложены в почве на 21443 га (87%). Подсолнечник, 
рапс и сурепка заняли 2674 га из 3024, сахарная свекла – 2622. 

По данным специалистов Россельхозцентра, на яровых невысокая 
численность полосатой хлебной блошки из-за холодов, а вот клубень-
ковому долгоносику ничто нипочем, на горохе численность, при кото-
рой, возможно, потребуются обработки против насекомых. На яровой 
пшенице в одном из хозяйств отмечено высокое поражение  несколь-
ких участков корневыми гнилями. Это не только из-за переувлажне-
ния, скорее всего – качество протравливания. На всходах яровых от-
мечается до 6% повреждение проволочником. Идет накопление его, 
специалистам следует подумать о соблюдении севооборотов.
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Когда двадцатидвухлетний  Иван Шамков открывал свое ИП, многие 
сомневались: «Пластиковых окон» в районе и так много, в одной Ильинке не 
один конкурент. Будут ли заказы?» Но совсем немного времени потребовалось 
молодому предпринимателю, чтобы заявить о себе. Однако обо всем по порядку.

Мы беседуем с Иваном возле аренду-
емого им здания, где и происходит весь 
производственный процесс. Ответы на 
многие свои вопросы уже знаю заранее, 
ведь становление ИП Шамков И.А. прохо-
дило, можно сказать, на глазах. Так как же 
все начиналось, как решился вчерашний 
выпускник Княгининского вуза, не имею-
щий за плечами не только опыта на пред-
принимательской стезе, но и рабочего ста-
жа, на такой шаг?

– Жизнь заставила, – признается Иван. 
– С дипломом инженера попытался трудо-
устроиться в районе – не получилось. На 
бирже предложили вариант – вакансию 
инженера в отдаленное сельхозпредпри-
ятие и мизерную зарплату. Меня это не 
устроило. Вот тогда-то и предложил ди-
ректор ильинского хозяйства Г.А. Дома-
шенков попробовать себя в качестве ин-
дивидуального предпринимателя и здание 
бывшей колхозной столовой. Недолго раз-
думывал и боялся – согласился. 

– Сам имел представление об изго-
товлении пластиковых окон?

– Со стороны видел. Но опыт имели 
мои отец и дядя. Они-то и стали учителя-
ми, с ними все начинали. Можно сказать, 
это стало нашим семейным делом. Как 
начинающий предприниматель получил 
поддержку от государства в виде шести-
десяти с небольшим тысяч рублей, купил 
бывшее в употреблении оборудование… 
И по сей день штат у меня маленький.

– И сам трудишься наравне с рабочи-
ми?

– А если бы только руководил, вообще 
ни о какой прибыли речи бы не было. На 
замеры еду сам, и окна делаю, и вставляю. 

Ивана отличает скромность, нет у него 
ни капли заносчивости. За это, наверное, 
и уважают его односельчане-ильинцы, по-
тому и пользуются спросом предоставляе-
мые ИП Шамков И.А. услуги в районе и за 
его пределами. Ну и, конечно, за качество, 
стоимость. Даже при том, что его рекламу 
в газете можно встретить весьма нечасто.

– Как говорится, земля слухами полнит-
ся. Вставили в доме окна, сосед посмо-
трел – понравилось и т.д. И исполнение 
заказа, и цена, наверное, людей устра-
ивают. Она, кстати, уже давно на одном 
уровне. Без заказов в сезон не бываем. 
Охотно приглашают и домовладельцы из 
соседних районов.

– Мы писали, что новые окна в здании 
Сеченовской средней школы – дело ва-
ших рук. А такие большие заказы по ка-
кому принципу распределяются?

– Главное, наверное, вновь цена. Пред-
ложенная нами оказалась для образова-
тельного учреждения наиболее приемле-
мой.

– Иван, и все же заказов сейчас не так 
много, как семь лет назад, когда начи-
нали. Конкуренция виновата?

– Скорее, кризис. У людей денег на 
многое уже не хватает, в том числе и на 
замену окон. 

– Задумываетесь, что будет через не-
сколько лет?

– Думаю, потихоньку будем работать. За 
большими деньгами не гонюсь, а на жизнь 
семье хватит.

– Кстати, о семье.
– Жена Аня преподает в агротехникуме. 

По программе получили дом в райцен-
тре, на ул. Комсомольской, машину. Это 

была такая радость! До сих пор не верю, 
что это случилось с нами. Живем, обу-
страиваемся, растим сына Илью.

– Дом в Сеченове, работа – в Ильинке...
– Это не проблема.  Не в чужое село 

еду, в родное. Здесь мои родители, род-
ственники, друзья, знакомые. Всегда под-
держат, помогут. В общем, все у нас нор-
мально.

Нельзя не сказать еще и о том, что Иван 
Алексеевич Шамков является депутатом 
Болтинского сельского Совета и вместе с 
другими народными избранниками прини-
мает решения по всевозможным пробле-
мам. По возможностям и потребностям 
оказывает спонсорскую помощь. Прислу-
шивается к советам старших и набирается 
опыта.

Л. ШАМКОВА

Èâàíó Øàìêîâó íåò åùå è òðèäöàòè. À îí óæå 
ïðåäïðèíèìàòåëü ñî ñòàæåì

«Áèçíåñ-êëàññ»
Приглашаются все желающие пройти обучение в бесплатной программе 
бизнес-образования «Бизнес-класс» от ПАО СБЕРБАНК и Google в Н. Новгороде и Нижегородской области.

Îíà ðàññ÷èòàíà êàê äëÿ íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, òàê è äëÿ òåõ, êòî óæå äàâíî çàíèìàåòñÿ ðàçâèòèåì ñâîåãî äåëà. 
Ïðîåêò ðàññ÷èòàí íà 5 ìåñÿöåâ. Îáó÷åíèå íà÷íåòñÿ 19 èþíÿ. Êàæäûé ïðîøåäøèé ïðîãðàììó ïîëó÷èò ñåðòèôèêàò îá åå óñïåøíîì çàâåðøåíèè. 
Ðåãèñòðàöèÿ â ïðîãðàììå ïî ññûëêå: www.business-class.pro. Êîíòàêòíîå ëèöî Ìàðèÿ Íîâè÷êîâà.  Òåë. 8 (910) 893-84-22.

…И исполнения мечты

Ìîëîäîñòü, çàäîð è àðòèñòèçì, íåñîìíåííî, ïîìîãàþò Æàííå â ðàáîòå

В нашем районе работают 16 сельских библиотек, 
а еще центральная и детская. В них трудятся 28 
влюбленных в свою профессию библиотекарей. Многие 
из них – люди творческие, обладающие хорошими 
знаниями и богатым опытом работы, которым они 
с удовольствием делятся с молодежью. И молодые 
специалисты не теряют времени зря. 

рального партийного проекта 
"Библиотеки России").

Хорошо, что Рогоженская 
сельская библиотека располо-
жена в Доме культуры. Именно 
это место можно назвать оча-
гом досуга и информационным 
центром для сельчан. Здесь 
проводятся праздники, литера-
турные и тематические вечера, 
конкурсы и другие мероприя-
тия, участниками которых явля-
ются как дети, так и взрослые. 
Работают книжные выставки, 
которые как магнит притягива-
ют читателей. Учитывая инте-
ресы любителей книги разных 
возрастов, библиотекарь всег-
да старается сделать так, что-
бы необходимую книгу, газету 
или журнал могли взять для 
прочтения. Бережно хранит и 
пропагандирует краеведческие 
издания.

Есть у Жанны мечта. А меч-
тает она о компьютеризации 
своей библиотеки. В настоящее 
время уже нет необходимости 
убеждать кого бы-то ни было в 
том, что современные компью-
терные технологии предостав-
ляют огромные возможности 
для эффективной работы би-
блиотеки и качественного об-
служивания читателей.

В Общероссийский день би-
блиотек хочется пожелать ве-
теранам библиотечного труда, 
всем библиотекарям района, 
читателям  исполнения жела-
ний, доброго здоровья, мира и 
добра.

Ôèíàë 
«Âîæàòûé ãîäà-2017»
–  большое событие для мальчишек 
и девчонок области. 

Представители Сеченовского района, 
вожатский отряд «ВЭД.Вот.Это.Да!»  и 
лидеры  РДОО «Союз девчонок и маль-
чишек» снова завоевали право  стать 
частью этого грандиозного праздника. 
Участники мероприятия выражают бла-
годарность управлению образования и 
руководителям образовательных орга-
низаций за понимание и поддержку. 

«Пусть ваши 
замыслы будут 

исполнены»
Сегодня бизнес стал важным 
фактором социально-
экономического развития района. 
Об этом в профессиональный 
праздник предпринимателей 
говорит главный специалист 
отдела экономики администрации 
по развитию потребительского 
рынка и услуг, защите прав 
потребителей Е.Г. МОИСЕЕВА:

– На 1 января 2017 года на терри-
тории района осуществляют деятель-
ность 345 субъектов малого пред-
принимательства. Из них: 85 малых 
предприятий и 260 индивидуальных 
предпринимателей.

В сфере малого и среднего бизнеса 
работает 1091 человек. Среднемесяч-
ная заработная плата работников в 
малых предприятиях составила 12115 
рублей, у работников индивидуальных 
предпринимателей -– 7724 рубля. Доля 
занятых в малом бизнесе от числа за-
нятых в экономике района составляет 
24%.  В 2016 году малыми предприя-
тиями отгружено товаров собственного 
производства на 688,7млн рублей, или 
108% к уровню 2015 года. Оборот роз-
ничной торговли по району составил 
1243,0 млн рублей (или на 108,3%). За 
2016 год доля налогов на совокупный 
доход от субъектов малого предпри-
нимательства в общей сумме налогов, 
поступающих в бюджет района, состав-
ляет 4,1%, что на 10% больше к анало-
гичному периоду 2015 года. 

В рамках муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Сеченовском муници-
пальном районе на 2014-2016 годы» 
на развитие предпринимательства из 
районного бюджета выделено 476,0 
тыс.руб., которые были направлены на 
поддержку и развитие транспортной ин-
фраструктуры района. На 2017 год му-
ниципальной программой предусмотре-
ны денежные средства в сумме 506,0 
тыс. руб.

Важным фактором является участие 
предпринимательских структур в раз-
личных районных и областных меро-
приятиях, за что им особая благодар-
ность. Наши предприниматели активно 
учатся, принимая участие в семинарах, 
бизнес-форумах.

Уважаемые руководители пред-
приятий и организаций, индивиду-
альные предприниматели! Примите 
искренние поздравления с профес-
сиональным праздником!

Спасибо за ваш труд, активную жиз-
ненную позицию, благотворитель-
ность, непосредственное участие 
в общественной и экономической 
жизни района. В этот замечательный 
день желаю вам здоровья и семей-
ного благополучия. Пусть все ваши 
замыслы будут успешными, а бизнес 
–  стабильным и процветающим!

В настоящее время шесть че-
ловек учатся в Нижегородском 
колледже культуры. Среди 
них библиотекарь из Рогожки 
Жанна Павлова. Немногим 
более пяти лет работает она 
в библиотеке, но уже доби-
лась хороших результатов. В 
2015 году именно Рогоженская 
библиотека победила в рай-

онном этапе областного кон-
курса «Самое читающее село. 
Самый читающий город», за-
воевав третью премию.  В 
2016 году она стала победите-
лем в номинации "Нескучная 
классика" областного кон-
курса интерактивных киноа-
фиш "Книга+Кино=Любовь" 
(в рамках реализации феде-

Ñîõðàíÿÿ 
è ïðåóìíîæàÿ

ÇÀÂÒÐÀ – 
ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ 

ÄÅÍÜ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ
Óâàæàåìûå äðóçüÿ!

От души поздравляем 
вас с праздником!

Êíèãè, íåñìîòðÿ íà àêòèâ-
íîå âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ 
ãàäæåòîâ, âñåãäà áûëè è 
îñòàþòñÿ èñòî÷íèêîì ïîëó-
÷åíèÿ ñàìûõ ðàçíîîáðàç-
íûõ çíàíèé, íàêîïëåííûõ 
çà ìíîãèå âåêà. Íî âðåìÿ íå 
ñòîèò íà ìåñòå. È áèáëèîòå÷-
íàÿ ñèñòåìà ñåãîäíÿ àêòèâíî 
ðàçâèâàåòñÿ – âíåäðÿþòñÿ 
â ðàáîòó èíôîðìàöèîííûå 
òåõíîëîãèè, íîâûå ôîðìû 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîñåòèòå-
ëÿìè, à çíà÷èò, – ðàñøèðÿåò-
ñÿ êðóã ÷èòàòåëåé. Òåì áîëåå 
çíà÷èìûì è íåîáõîäèìûì 
ÿâëÿåòñÿ òðóä áèáëèîòåêàðåé 
ïî ñîõðàíåíèþ è ïðåóìíî-
æåíèþ áîãàòåéøåãî äîêóìåí-
òàëüíîãî íàñëåäèÿ äëÿ ïîñëå-
äóþùèõ ïîêîëåíèé.

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïî-
æåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïî-
ëó÷èÿ!

Правительство 
Нижегородской области

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

ÏÎÐÒÐÅÒÛ ÍÀ ÔÎÍÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ

«ß çåëåíóþ 
ôóðàæêó áåðåãó»

28 мая, в 11.00, 
на парапете РДК – 
празднование 

Дня 
пограничника

на парапете РДК – 
празднование 

пограничника



ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ИЮНЯ

СУББОТА,
3 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
2 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
1 ИЮНЯ

СРЕДА,
31 МАЯ

ВТОРНИК,
30 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА № 21 (11086)  26 мая 2017 года6   БОРЬБА 

Строки благодарности
Семья Балашовых из Митрополья благодарит 
односельчан за оказанную материальную помощь.

В результате несчастного случая 32-летний  Геннадий 
сильно повредил глаз. Средства на операцию необхо-
димы большие, и митропольцы не остались безучаст-
ными. Впереди еще немало проблем, ожидание квоты 
на операцию. Но первый шаг — он трудный самый, и 
односельчане помогли его сделать молодому человеку.

Добрые строки
Выражаем огромную благодарность заведующей 

терапевтическим отделением Сеченовской ЦРБ М.М. 
Буланкиной, медсестрам Н.И. Панфиловой, В.И. Чуй-
киной, М.И. Панфиловой, Н.А. Саушкиной, И. Батра-
ковой, санитарочкам Маше, Галине, Альбине, Нине за 
высокий профессионализм, чуткое, доброе, внима-
тельное отношение. Огромное вам спасибо. Дай Бог 
вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополу-
чия, процветания.

Семья Виньковых

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.10 Х/ф «Лысый нянь-
ка: Спецзадание» [16+] 08.00 
«Играй, гармонь любимая!» 
[16+] 08.40 «Смешарики. Но-
вые приключения» [16+] 09.00 
«Умницы и умники» [12+] 09.45 
«Слово пастыря» [16+] 10.15 
К юбилею любимого артиста. 
«Александр Демьяненко. Шурик 
против Шурика» [12+] 11.20 
«Смак» [12+] 12.15 «Идеальный 
ремонт» [16+] 13.15 «На 10 лет 
моложе» [16+] 14.00 «Вокруг 
смеха» [16+] 15.50 «Это каса-
ется каждого» [16+] 16.50 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
[16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 «Точь-в-точь» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.20 
«Сегодня вечером» [16+] 23.00 
Х/ф «Шеф Адам Джонс» [16+] 
00.50 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» [12+] 
03.05 Х/ф «Быть или не быть» 
[12+]

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «7 футов под килем» 
[12+] 07.10 «Живые истории» 
[16+] 08.00,11.20 Вести. Мест-
ное 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 
«Смеяться разрешается» [16+] 
14.20 Х/ф «Сила Веры» [16+] 
18.00 «Субботний вечер» [16+] 
20.00 Вести в субботу [16+] 
21.00 Х/ф «Никому не говори» 
[12+] 00.50 Х/ф «Соучастники» 
[12+] 02.50 Т/с «Марш Турецко-
го-3» [12+]

ННТВ
14.00,16.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 15.00 Зачет [16+] 15.15 10 
минут с Политехом [16+] 15.30 
Непридуманные истории [16+] 
15.45 Вести ПФО [16+] 18.30 
Вести. Интервью [16+] 18.45 За-
конно [16+] 19.00 Зооярмарка 
[16+] 19.20 Картинки с выстав-
ки [16+] 19.30 Вести. Нижний 
Новгород [16+] 19.40 Страна 
спортивная [16+]

НТВ
05.00 «Их нравы» [16+] 05.40 
«Звезды сошлись» [16+] 07.25 
«Смотр» [16+] 08.00, 10.00, 
16.00 «Сегодня» [16+] 08.20 
«Устами младенца» [16+] 09.00 
«Готовим» [16+] 09.25 «Умный 
дом» [16+] 10.20 «Главная до-
рога» [16+] 11.00 «Еда живая 
и мертвая» [12+] 12.00 «Квар-
тирный вопрос» [16+] 13.05 
«Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+] 14.05 «Красота 
по-русски» [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!». The best [6+] 22.30 
«Ты не поверишь!» [16+] 23.30 
«Международная пилорама» 
[16+] 00.30 Х/ф «Конец Света» 
[16+]  

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00 Все на Матч! События 
недели [12+] 07.30 «Диалоги о 
рыбалке» [12+] 08.30 Х/ф «Ду-
эль {Россия 2} братьев. История 
Adidas и Puma» [12+] 10.45 Фут-
бол.  [0+] 11.45 «Несвободное 
падение» [16+] 12.45 «Ювен-
тус» и «Реал»: путь к финалу». 
[12+] 13.45,17.30,21.05 Все на 
футбол! [16+] 14.15 «Звёзды 
футбола» [12+] 14.45,18.30 Но-
вости [16+] 14.50,18.35,00.00 
Все на Матч! [16+] 15.30 Х/ф 
«Обещание» [16+] 18.00 «Ху-
лиганы» [16+] 19.05 Волейбол. 
Мировая лига. [16+] 21.40 Фут-
бол. [16+] 00.45 Волейбол. [0+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.10 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.40 «Женский журнал» 
[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 «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+] 23.10 
«Вечерний Ургант» [16+] 23.55 
Т/с «Фарго» [18+] 01.00 Х/ф 
«Мы купили зоопарк» [12+] 
03.20 Х/ф «Любовь в космосе» 
[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 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Отец Матвей» [12+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 21.00 Т/с «Поро-
ги» [12+] 01.00 Х/ф «Поздняя 
любовь» [12+] 03.00 Х/ф «Обет 
молчания» [12+]

ННТВ
17.05 «ОбъективНО. Сегод-
ня» [16+] 17.10 «Образ жиз-
ни» [12+] 17.30,19.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 Д/ф 
«Роберт Рождественский. Я 
вытянул чужой билет...» [12+] 
18.45,20.45,22.15 «Вакансии не-
дели» [12+] 18.50 «ARS LONGA» 
[12+] 19.50 «Почти серьезно» 
[12+] 20.20 «Миссия выполни-
ма» [12+] 20.40 «КЛАССИКИ» 
[12+] 20.50 «Городской марш-
рут» [12+] 21.10 «Автодрайв» 
[12+] 21.30 «ОбъективНО. Итоги 
недели» [16+] 22.20 Х/ф «Луч-
шее во мне» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Висяки» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» [16+] 10.20 Т/с 
«Лесник» [16+] 12.00 «Суд при-
сяжных» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» 
[16+] 14.00,01.25 «Место встре-
чи» [16+] 16.30 Т/с «Свидетели» 
[16+] 18.30 «ЧП. Расследова-
ние» [16+] 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+] 
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» [16+] 23.35 Д/ф «Миро-
вая закулиса. Тайные общества» 
[16+] 00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы» [12+] 03.25 «Поедем, по-
едим!» [16+] 04.00 Т/с «Дозна-
ватель» [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30,09.00 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,07.25,08.55,11
.30,14.50,18.30 Новости [16+] 
07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,11.35,14.55,18.35,00.00 
Все на Матч! [16+] 09.30 Х/ф 
«Грогги» [16+] 12.10 «Лом-
бертс. Бельгиец, который вы-
учил гимн России» [12+] 12.30 
Смешанные единоборства. Ре-
ванш [16+] 14.30 «Секрет успеха 
Аллегри». Специальный репор-
таж [12+] 15.30,04.30 Футбол. 
Лига Чемпионов - 1997/98. 
Финал.  [0+] 17.30 «Ювентус» 
и «Реал»: путь к финалу» [12+] 
19.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Аргентина 
[16+] 21.05 «Спортивный ре-
портёр» [12+] 21.25 Смешан-
ные единоборства.  [16+] 00.45 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. [0+] 02.40 Х/ф «Спорт 
будущего» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.10,04.15 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.40 
«Женский журнал» [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.15 «Модный приго-
вор» [16+] 12.15 «Наедине со 
всеми» [16+] 13.20,15.15 «Вре-
мя покажет» [16+] 16.00 «Муж-
ское / Женское» [16+] 17.00 
«Давай поженимся!» [16+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 
18.40 «Первая Студия» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 Т/с 
«А у нас во дворе» [16+] 23.35 
«Вечерний Ургант» [16+] 00.10 
Ночные новости [16+] 00.25 «На 
ночь глядя» [16+] 01.20 Х/ф 
«Скажи что-нибудь» [12+] 03.05 
«Скажи что-нибудь» [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 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с «Отец 
Матвей» [12+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 «Пря-
мой эфир» [16+] 18.50 «60 Ми-
нут» [12+] 21.00 Т/с «Пороги» 
[12+] 23.30 «Поединок» [12+] 
01.30 Х/ф «Лесное озеро» [12+] 
03.25 Т/с «Две зимы и три лета» 
[12+]

ННТВ
17.05 «Строй!» Видеожурнал 
[12+] 17.30,19.30,21.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [16+] 
18.25,22.20 «Вакансии недели» 
[12+] 18.30,23.05 «КЛАССИКИ» 
[12+] 18.40 «Хет-трик» [12+] 
19.15 «РУСПОЛИМЕТ. От гор-
ного озавода к высокой метал-
лургии!» [12+] 19.20 «Быть от-
цом!» [12+] 19.50 Т/с «На углу 
у патриарших-2» [16+] 22.00 
«Образ жизни» [12+] 22.25 Х/ф 
«Американский дедушка» [16+] 
00.00 «ОбъективНО» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Висяки» [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+] 
13.25,18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» [16+] 
14.00,01.05 «Место встречи» 
[16+] 16.30 Т/с «Свидетели» 
[16+] 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» [16+] 

21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» [16+] 23.35 «Итоги 
дня» [16+] 00.05 Т/с «Погоня за 
тенью» [16+] 03.00 Д/ф «Пуля-
дура» [16+] 04.00 Т/с «Дознава-
тель» [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30,09.00 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,07.25,08.55,11
.30,14.55,17.50 Новости [16+] 
07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,11.35,15.00,17.55,00.00 
Все на Матч! [16+] 09.30 Х/ф 
«Тренер» [16+] 12.05 «Спортив-
ный репортёр» [12+] 12.25 «Пе-
редача без адреса» [16+] 12.55 
Х/ф «Мечта» [16+] 15.30,04.10 
Футбол. Лига Чемпионов 
- 2001/02. Финал. «Байер» - 
«Реал» [0+] 17.30 «Секрет успе-
ха Зидана». Специальный ре-
портаж [12+] 18.40 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
«Химки» - «Зенит» [16+] 21.00 
«Успеть за одну ночь». Специ-
альный репортаж [16+] 21.30 
Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Шлеменко 
против Брэндона Хэлси [16+] 
00.45 Х/ф «Арена» [16+] 02.45 
Д/ф «Марадона» [16+] 06.10 
«Секрет успеха Зидана» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.10,04.15 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.40 
«Женский журнал» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай поже-
нимся!» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.40 «Первая 
Студия» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 Т/с «А у нас во 
дворе» [16+] 23.35 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.10 Ночные 
новости [16+] 00.25 Х/ф «Де-
рево Джошуа» [16+] 02.20 Х/ф 
«Целуя Джессику Стейн» [16+] 
03.05 «Целуя Джессику Стейн» 
[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 «Отец 
Матвей» [12+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 «Пря-
мой эфир» [16+] 18.50 «60 Ми-
нут» [12+] 21.00 Т/с «Пороги» 
[12+] 23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+] 02.00 
Т/с «Две зимы и три лета» [12+]

ННТВ
17.05 «Образ жизни» [12+] 
17.25 «Вакансии недели» [12+] 
17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 Зачет [16+] 18.15,19.15 
Вести. Пресса [16+] 18.20 Вести. 
Спорт [16+] 18.25 День учителя 
[16+] 18.45 Правила еды [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.20 Картинки 
с выставки [16+] 19.30 Вести. 
Нижний Новгород [16+] 19.45 
Вести. Медицина [16+] 20.00 
«Россия-24» [16+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Висяки» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мух-

тар. Новый след» [16+] 10.20 
Т/с «Лесник» [16+] 12.00 «Суд 
присяжных» [16+] 13.25,18.30 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» [16+] 14.00,01.00 
«Место встречи» [16+] 16.30 
Т/с «Свидетели» [16+] 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» [16+] 21.30 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» [16+] 23.35 
«Итоги дня» [16+] 00.05 Т/с 
«Погоня за тенью» [16+] 02.55 
«Дачный ответ» [16+] 04.00 Т/с 
«Дознаватель» [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30,09.00 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,07.25,08.55,11
.30,15.00,19.10 Новости [16+] 
07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,11.35,15.05,19.15,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.30 Х/ф 
«Путь воина» [16+] 12.10 «Вто-
рой шанс Виктории Комовой» 
[12+] 12.40,22.10 «Спортивный 
репортёр» [12+] 13.00 Х/ф 
«Чистый футбол» [16+] 15.30 
Футбол. [0+] 17.30,21.50 «Се-
крет успеха Аллегри» [12+] 
17.50,04.00 «Жестокий спорт» 
[16+] 18.20 «Десятка!» [16+] 
18.40 «Звёзды Премьер-лиги» 
[12+] 19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. [16+] 
22.30 «Мозякин. Человек, кото-
рый изменил КХЛ» [12+] 23.45 
«Передача без адреса» [16+] 
00.15 Х/ф «Поверь» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.10,04.25 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.40 
«Женский журнал» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай поже-
нимся!» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.40 «Первая 
Студия» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 Т/с «А у нас во 
дворе» [16+] 23.35 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.10 Ночные 
новости [16+] 00.25 Х/ф «По-
меченный смертью» [16+] 02.10 
Х/ф «Деловая девушка» [16+] 
03.05 «Деловая девушка» [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 «Отец 
Матвей» [12+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 «Пря-
мой эфир» [16+] 18.50 «60 Ми-
нут» [12+] 21.00 Т/с «Пороги» 
[12+] 23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+] 02.00 
Т/с «Две зимы и три лета» [12+]

ННТВ
17.05 «Добро пожаловаться» 
[12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 Вести. Интервью [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.50,19.45 
Вести. Спорт [16+] 19.00 Вести. 
Сейчас. Нижний Новгород [16+] 
19.15 10 минут с Политехом 
[16+] 19.30 Вести. Нижний Нов-
город [16+] 20.00 «Россия-24» 
[16+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Висяки» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» [16+] 10.20 
Т/с «Лесник» [16+] 12.00 «Суд 
присяжных» [16+] 13.25,18.30 

«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» [16+] 14.00,01.00 
«Место встречи» [16+] 16.30 
Т/с «Свидетели» [16+] 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» [16+] 21.30 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» [16+] 23.35 
«Итоги дня» [16+] 00.05 Т/с 
«Погоня за тенью» [16+] 02.55 
«Квартирный вопрос» [16+] 
04.00 Т/с «Дознаватель» [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30,09.00 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,07.25,08.55,09
.30,11.05,15.00,18.50 Новости 
[16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,11.10,15.05,18.55,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.35 
«Тотальный разбор» [12+] 
11.40,01.45 Смешанные едино-
борства. Александр Густафссон 
против Гловера Тейшейры [16+] 
13.40,21.20 «Спортивный ре-
портёр» [12+] 14.00 «Несвобод-
ное падение» [16+] 15.35 Сме-
шанные единоборства. Венер 
Галиев против Диего Брандао 
[16+] 17.00 Д/ф «Марадона» 
[16+] 19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. [16+] 
21.40 «Жестокий спорт» [16+] 
22.10 «Передача без адреса» 
[16+] 22.40 «Ломбертс. Бельги-
ец, который выучил гимн Рос-
сии» [12+] 23.45 Д/ф «Дорога» 
[16+] 03.45 Х/ф «Позволено 
всё» [16+] 05.25 Д/ф «К2. Каса-
ясь неба» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.10,04.25 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.40 
«Женский журнал» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай поже-
нимся!» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.40 «Первая 
Студия» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 Т/с «А у нас во 
дворе» [16+] 23.35 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.10 Ночные 
новости [16+] 00.25 Х/ф «По-
меченный смертью» [16+] 02.10 
Х/ф «Деловая девушка» [16+] 
03.05 «Деловая девушка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О самом 
главном» [12+] 11.40, 14.40, 
17.20,20.45 Вести. Местное 
время [16+] 11.55 Т/с «Отец 
Матвей» [12+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 «Пря-
мой эфир» [16+] 18.50 «60 Ми-
нут» [12+] 21.00 Т/с «Пороги» 
[12+] 23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+] 02.00 
Т/с «Две зимы и три лета» [12+]

ННТВ
17.05 «Добро пожаловаться» 
[12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 Вести. Интервью [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.50,19.45 
Вести. Спорт [16+] 19.00 Вести. 
Сейчас. Нижний Новгород [16+] 
19.15 10 минут с Политехом 
[16+] 19.30 Вести. Нижний Нов-
город [16+] 20.00 «Россия-24» 
[16+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Висяки» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» [16+] 10.20 
Т/с «Лесник» [16+] 12.00 «Суд 
присяжных» [16+] 13.25,18.30 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» [16+] 14.00,01.00 
«Место встречи» [16+] 16.30 
Т/с «Свидетели» [16+] 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» [16+] 21.30 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» [16+] 23.35 
«Итоги дня» [16+] 00.05 Т/с 
«Погоня за тенью» [16+] 02.55 
«Квартирный вопрос» [16+] 
04.00 Т/с «Дознаватель» [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя [16+] 07.00 Все на 
Матч! События недели [12+] 
07.30 Профессиональный бокс. 
Новые лица [16+] 08.45 Х/ф 
«Левша» [16+] 11.05,01.45 Про-
фессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов против Оланреваджу 
Дуродолы [16+] 12.35 «Успеть 
за одну ночь» [16+] 13.05 
«Ювентус» и «Реал»: герои фи-
нала» [12+] 13.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. «Ювентус» 
- «Реал» [0+] 16.00,18.30,22.55 
Новости [16+] 16.05,18.35,23.00 
Все на Матч! [16+] 17.05 Д/ф 
«90-е. Величайшие футбольные 
моменты» [12+] 18.00 «Хулига-
ны» [16+] 19.05 Волейбол. Ми-
ровая лига. Мужчины. Россия - 
Болгария [16+] 21.05 Волейбол. 
Чемпионат мира - 2018. Россия 
- Хорватия [16+] 23.45 Х/ф 
«Рукопашный бой» [16+] 03.15 
«Ювентус» и «Реал»: путь к фи-
налу». Специальный репортаж 
[12+] 04.15 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Adidas и Puma» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.10 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.40 «Женский 
журнал» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55,03.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай поже-
нимся!» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.40 «Первая 
Студия» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 Т/с «А у нас во дво-
ре» [16+] 23.35 «Тихий дом» на 
Каннском кинофестивале [16+] 
00.00 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.35 К 100-летию Джона Кен-
неди. «Признание первой леди» 
[16+] 01.40 Ночные новости 
[16+] 01.55 Х/ф «Французский 
связной» [16+] 03.05 «Фран-
цузский связной» [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 «Отец 
Матвей» [12+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 «Пря-
мой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 21.00 Т/с «Поро-
ги» [12+] 00.15 «Специальный 
корреспондент» [16+] 02.45 Т/с 
«Две зимы и три лета» [12+]

ННТВ
17.05 «Земля и люди» [12+] 
17.30,19.30,21.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 «ОбъективНО. 
Интервью» [16+] 18.25 «Об-
ластное собрание» [12+] 18.40 
«Домой! Новости» [12+] 19.00 
Д/ф «Редкие профессии» [12+] 
19.50 Т/с «На углу у патри-
арших-2» [16+] 22.00 «Об-
раз жизни» [12+] 22.20 Х/ф 
«Инди» [12+] 00.00 «Объек-
тивНО» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Висяки» [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+] 
13.25,18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» [16+] 
14.00,01.10 «Место встречи» 
[16+] 16.30 Т/с «Свидетели» 
[16+] 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» [16+] 
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» [16+] 23.35 «Итоги дня» 
[16+] 00.05 «Поздняков» [16+] 
00.15 Т/с «Погоня за тенью» 
[16+] 03.10 «Говорим и показы-
ваем» [16+] 04.10 Т/с «Дознава-
тель» [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя [16+] 07.00 Все на 
Матч! События недели [12+] 
07.30 Профессиональный бокс.  
[16+] 08.45 Х/ф «Левша» [16+] 
11.05,01.45 Профессиональный 
бокс. [16+] 12.35 «Успеть за 
одну ночь» [16+] 13.05 «Ювен-
тус» и «Реал»: герои финала» 
[12+] 13.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Ювентус» - 
«Реал» [0+] 16.00,18.30,22.55 
Новости [16+] 16.05,18.35,23.00 
Все на Матч! [16+] 17.05 Д/ф 
«90-е. Величайшие футбольные 
моменты» [12+] 18.00 «Хулига-
ны» [16+] 19.05 Волейбол. [16+] 
21.05 Волейбол. Чемпионат 
мира - 2018. Россия - Хорватия 
[16+] 23.45 Х/ф «Рукопашный 
бой» [16+] 03.15 «Ювентус» и 
«Реал»: путь к финалу». Специ-
альный репортаж [12+] 04.15 
Х/ф «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma» [12+] в Александро-Невской церкви (с. В.Талызино)

31 мая — Память св. отцов семи Вселенских Соборов. 8.00 – исповедь. 
                  Литургия. Молебен св. отцам Вселенских Соборов.
                  17.00 – вечернее богослужение.
1 июня — Владимирской иконы Божией Матери.
                  8.00 — исповедь. Литургия. Молебен Божией Матери.
 2 июня,  17.00, — вечернее богослужение.
3 июня — Троицкая родительская суббота. 8.00 – исповедь. 
                  Заупокойная Литургия. 17.00 – Вечернее богослужение.
4 июня — День Святой Троицы.  8.00 – исповедь. Литургия. Вечерня.
5 июня — День Святого Духа. 8.00 - исповедь. Литургия.

Расписание богослужений  
31 мая — память святых отцов Вселенских Соборов. Литургия. 
                  Храм с. Мурзицы. Начало в 9.00. 
31 мая — всенощное к престольному празднику Владимирской иконы. 
                  Начало в 17.00. Храм с. Сеченова.
1 июня — престольный праздник в честь Владимирской иконы. 
                  Литургия и водосвятие. Начало в 8.00.
2 июня — отдание Вознесения. Литургия.   Храм с. Красное. Начало в 8.00.
2 июня — всенощное к Троицкой родительской субботе. Начало в 17.00.
3 июня — Троицкая родительская суббота. Исповедь. Литургия. 
                  Панихида. Начало в 8.00.



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕТОФОР» 
объявляет  набор по подготовке  ВОДИТЕЛЕЙ категории «В» 

Обращаться по тел.:  8 910 876 41 86,   8 910 392 73 97
Скидки, рассрочку постоянным клиентам предоставляет ЧУДО «Светофор»

Лицензия № 158 от 14.03.2013 г.
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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)

КУПЛЮ КРС 
и шкуры КРС
по высоким ценам 

8 904 047 11 11, 
8 905 010 57 57, 

8 906 366 10 44 (Руслан) 

Р  Е  К  Л  А  М  А

ПРОДАЮТСЯ

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

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

Магазин «ХОЗТОВАРЫ» 
ДЕРЕВЯННЫЕ межкомнатные ДВЕРИ И АРКИ 

любых форм и размеров.  ФИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. 
Покупайте и заказывайте. Возможна доставка.

г. Сергач,  ул.  Школьная, дом 1 (около автовокзала)    
Тел.:   8 909 282 05 00,  8 960 196 52 84             

ИП Юдин В.М.

ИП Маркелов С.А.

0+

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

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ

Гарантия. Качество.  
Низкие цены 

Сетка в подарок
   8 904 796 23 32  

   8 (831-91) 4-36-05
   ООО «Авторемонтсервис»

30 мая (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, спортивная одежда, 
носки, обувь и мн. др.

ИП
 Ш

ик
ин

а 
Л.

И.

ГБПОУ «СЕЧЕНОВСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА:
водитель категорий «В», «С» — 20000 руб.; 

категории «А» — 10000 руб.;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования — 9000 руб.  
Для всех студентов и учащихся предусмотре-
на система скидок (скидки предоставляет ГБПОУ 

«Сеченовский агротехнический техникум»)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
водителей с «С» на «В» — 10000 руб.; 
с «В» на «С» — 12000 руб.
электрогазосварщик — 10000 руб.; 
повар — 10000 руб.; 
тракторист категории «С, D, Е, F» — 10000 руб.     
         (за одну категорию); 
пользователь ПК — 5000 руб.; 
облицовщик-плиточник — 12500 руб.; 
каменщик — 12500 руб.  

Справки по тел. 8 (83193) 5-14-77
Лицензия серия 52 ЛО1 № 0002825 от 12.10.2015 г.

 КУПЛЮ 
крупный рогатый скот 

(коров, быков) 
8 904 399 84 37

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ, ЛОДЖИИ 
 Тел. 8 920 04 61 386

ИП Сафонов А.Д.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
31 мая в Сеченове,  у рынка,  в 17.30,  ПРОДАЖА 

высокопродуктивных пород КУР-МОЛОДОК  
(цветных, белых и рыжих,  привитых), утят, гусят и цыплят-бройлеров 

ИП Приписцов

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,  КАЛИТКИ, ОГРАДЫ
8 910 885 81 63,  8 910 797 40 93
ООО «ВЕКТОР»  реализует  ПЕЧИ БАННЫЕ, 

бак из пищевой нержавеющей стали (не магнитит) — 
от 11900 руб.,  баки, кованые изделия. Все в наличии. 

Доставка.   Адрес:  р.п. Пильна,  ул. Калинина,  д. 74 , 
сайт ooovektorp.ru  

Тел.:  8 831 9251632,   8 910 108 66 20,  8 910 398 12 22

0+

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.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка 

по району бесплатно
8 961 300 28 62

ИП Андреева Г.Н.

И
П
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н 
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ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

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

 С
ор

ок
ин

 В
.И

.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТ У  В  УСПЕШНУЮ  КОМПАНИЮ!
ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ «Менеджер по продажам» в сало-
не мобильной связи. Официальное трудоустройство, до-
стойная заработная плата, молодой активный коллектив. 
Запишитесь на собеседование по тел. 8 962 508 80 95

ООО «Мега»

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

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка. 

Установка.
8 930 275 72 79

ИП Сорокина Н.А.

ШЛИФОВКА 
КОЛЕНВАЛОВ

РАСТОЧКА БЛОКОВ 
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ

8 904 794 20 14, 
8 904 796 23 32

ООО «Авторемонтсервис»

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

8 910 798 15 06,  8 930 810 84 95г а
ра

нт
ия

 3 
го

да
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П
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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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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.

ПРОДАМ щебень, песок, 
гравмассу,  керамзит, 
цемент,  кирпич, бой 

кирпича,  асфальт,  навоз,  
чернозем,  глину.   Доставка.    

КУПЛЮ металлолом. 
Тел.  8 965 680 98 48

ИП
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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

ИП
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уж
ил

ки
н 

Ю
.А

.

metall-k52.ru

0+

Коллектив детского сада «Березка» выражает искренние со-
болезнования воспитателю Хреновой Елене Владимировне 
и ее семье по поводу преждевременной смерти дорогого  
человека — отца, дедушки

СОКОЛОВА Владимира Ивановича

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

(напротив ресторана)
сахар: 1 кг — 35 руб., 
отруби: 1 кг — 9 руб., 

мука (10 кг) «Аллейка» — 
250 руб и др. продукты. 

Погрузим быстро!
ИП Крупнова Л.К.

В СЕЧЕНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
АО «НОКК» 

требуется  НА  РАБОТУ 
ЮРИСКОНСУЛЬТ 

Оплата согласно 
штатному расписанию. 

Тел. для справок 
(883193) 5-14-62

СДАЕТСЯ в аренду магазин 
в с. Ратове, ул. Центральная 
Тел. 8 960 188 82 95 (Е.Г. Алимова)

ИЩУ РАБОТУ
Все виды строительных 
работ, рытье колодцев, 

канализаций, кровельные, 
сантехнические работы 

Тел.: 8 927 974 82 70
         8 917 692 05 08

дом с газом в с. Сеченове, требующий ремонта. 
Можно как участок под строительство. Недоро-
го. Цена договорная.  Тел.  8 960 199 11 74

8-903-056-24-63
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАНИПУЛЯТОР ЭВАКУАТОР АВТОВЫШКА
САМОСВАЛ ПОГРУЗЧИК Спил аварийных деревьев

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, Ж/Б КОЛЬЦАДО
СТ

АВ
КА

:

ИП Слугин А.Н.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
категории «Е» на МАЗ 

(полуприцеп) 
Зарплата 40 тыс. руб.+питание 

Тел. 8 906 355 05 55

ПРОДАМ гаражи 
металлические (пеналы), 

новые и б/у. Разные размеры. 
Доставка бесплатная. 
Цена от 26 тыс. руб.  
Тел. 8 800 700 90 91 ИП

 С
им
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Одноклассники — выпускники Теплостанской школы 2005 
года, их родители, классный руководитель выражают глу-
бокие соболезнования Арсентьеву Ивану Сергеевичу и его 
семье в связи с постигшим их горем, невосполнимой утра-
той — смертью

дочери

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

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ
Копка колодцев 

Железобетонные кольца
 Тел.:  8 927 27 50 576
             8 963 146 77 86

молодки кур-несушек (доминант). 
Тел. 8 987 556 74 13



Îáúåì – 2 ïå÷àòíûõ  ëèñòà.  
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì.  

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ 
íîìåðà â ïå÷àòü 25 ìàÿ 2017 ã. 

ïî ãðàôèêó  â 12.00, 
ôàêòè÷åñêè â 15.00.

Ãëàâíûé ðåäàêòîðà 
Î.Þ. Ïëàòîíîâà

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

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12, ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ÐÈÖ». 
Òåë. 5-12-80 — äèðåêòîð-ðåäàêòîð,  5-13-75 — êîððåñïîíäåíòû,  5-13-07 — áóõãàëòåðèÿ, ôàêñ  8 (831 93) 5-13-07. 
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:  gazeta_sech@mts-nn.ru, äëÿ ðåêëàìû:  borba_sech@mts-nn.ru. Íàáîð è â¸ðñòêà êîìïüþòåðíûå. 

  Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ ãîòîâîãî îðèãèíàëà-ìàêåòà â ÎÎÎ «Ïîëèãðàôèñò» ïî àäðåñó: 607061, ã. Âûêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, óë Âàâèëèíà, ä. 10.  

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 
Îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ çàáëàãîâðåìåííî.  

ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.   ÈÍÄÅÊÑ  51289.   ÒÈÐÀÆ 3153 ýêçåìïëÿðà.    Îòâåòñòâåííûé  çà  âûïóñê  Å.À. Åãîðîâà.     ÇÀÊÀÇ  ¹9244. 16+

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 

ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

 Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 52-0634 îò 6 àïðåëÿ 2012 ã.

ÏßÒÍÈÖÀ8 ÁÎÐÜÁÀ ¹ 21 (11086)  26 ìàÿ 2017 ãîäà

Êàëåíäàðü ïðèðîäû

Ïëàâàíèå
В ФОКе «Лидер» г.Сергача 
состоялись межрайон-
ные соревнования  по 
плаванию, посвященные 
десятилетию основания 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. 

Сборная команда Сеченов-
ского муниципального рай-
она под руководством Е.Ю. 
Корнилаева показала до-
стойный результат, завоевав 
3 место в эстафете и 2 обще-
командное место по итогам 
турнира. Искренне поздрав-
ляем наших юных пловцов 
и желаем не сбавлять обо-
ротов.

27 мая – Сидор-огуречник
Ясный день с утра до вечера 

– к урожаю огурцов. Утро холод-
ное и пасмурное, ясный вечер 
– посеянные в этот день огурцы 
нехорошими будут. Холодный 
день – к холодному лету.

28 мая – Пахом Бокогрей
Устанавливается летняя по-

года. Теплый день – лето те-
плым будет.

29 мая – Федор-житник
Хорошо в этот день сеять 

жито (пшеницу, рожь, овес).
30 мая – Ондрон

Ждали дождь, который очень 
нужен в это время.

31 мая – Федот-овсяник. 
Семь дев

Дубовый лист развернулся 
– земля об урожае заботиться 
стала.

Ïðè ïîääåðæêå áîëåëüùèêîâ

À. Ìîëÿâèí ñî ñâîèìè âîñïèòàííèêàìè

с 1 по 30 июня
ëåäîâûé äâîðåö 

«Çâåçäíûé»
 ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

 «СПОРТИВНАЯ ПЛАНЕТА» 
в трех номинациях: 
1. Рисунок  «Я и спорт»

2. Фотоконкурс 
«Папа, мама, я – спортивная семья»

3. Рассказ на тему 
«Хорошо спортивным быть»

В каждой номинации определяются 
три победителя.

На конкурс принимаются работы 
детей от 6-15 лет по адресу: с. Сече-
ново, ледовый дворец «Звездный». 
Тел. 8 908 151 01 94 (Татьяна).

М. ЛУТОХИН

Ôóòáîë
На стадионе «Урожай» состо-
ялась очередная игра первен-
ства «ЛИГА ВОСТОК» по фут-
болу среди мужских команд. 

На футбольном поле противосто-
яла сеченовской команде сборная 
по футболу Пильнинского района. С 
первых и до последних секунд мат-
ча инициативой владела принимаю-
щая сторона. Ожесточенные удары 
по воротам соперника со временем 
вылились в преимущество в 3 гола в 
пользу Сеченова. Два гола забил Д. 
Цивилев, один на счету А. Скорохо-
дова. Ворота защищал И. Горшков. 

28 МАЯ  на стадионе «Урожай» 
в 16.00 состоится финаль-

ная игра кубка «ЛИГА ВОСТОК». 
Противостоять нашей сборной  

будет команда ДЮСШ «Кристалл» 
(г.Сергач). 

ВОКРУГ СПОРТА

31 мая – Всемирный день без табака
Россия поддерживает акции, связанные с датой, 
учреждённой Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году.

На Западе снимаются ролики, в которых видные деятели культуры, искусства, звёзды шоу-бизнеса делятся 
собственным опытом противостояния привычке. Звучат призывы последовать их примеру. В многолюдных 
местах крупных городов раздаются листовки, брошюры, объясняющие пагубное влияние табачного дыма.

Просветительская работа ведётся по отношению ко всем слоям населения. Публикуются данные исследо-
ваний, свидетельствующие о колоссальном и необратимом ущербе для здоровья человека. 

Более 50 лет назад стало известно, что в листьях всех сортов табака содержатся радиоактивные изотопы. 
Таким образом, курильщик получает не только большие дозы веществ, содержащихся в продуктах горения, 
но и значительное облучение. Оно является ещё одним канцерогенным фактором.

(По материалам электронных СМИ)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ускорение времени
Правда ли, что 24 часа сегодняшних суток соответствуют 

18 часам в сутках вековой давности?
Проблема современного мира – это острая нехватка времени. При этом те, кому за 50, скажут, что она 
не ощущалась так остро. Времени хватало и на работу, и на отдых, и на то, чтобы сделать что-то по 
дому. Теперь же буквально еле успеваешь сделать самое необходимое. Почему так?

Особенно заметно сокращение 
суток проявилось на рубеже XX и 
XXI веков.

Научные сотрудники киевско-
го Института квантовой физики Д. 
Старый и И. Солдатенко под ру-
ководством А. Коржа начали еще 
в 70-х годах эксперимент, который 
продолжался почти тридцать лет. 
Он заключался в попытке доказать 
расширение Вселенной. Для этого 
они измеряли с использованием 
современных сверхточных кванто-
вых приборов самые обычные рас-
стояния. За образец был взят ири-
диевый метровый стержень. Ибо, 
если Вселенная расширяется, то 
она расширяется не только по кра-

ям, а везде! И метровый стержень 
тоже должен через какое-то время 
удлиниться... Была, правда, слож-
ность, которая заключается в том, 
что все измерительные приборы 
за это время также удлиняются, и, 
если просто измерять ими длину 
эталонного метра, то он так и оста-
нется метром... Но Д. Старый изо-
брел уникальную программу для 
ЭВМ БЭСМ-4, при помощи которой 
можно было компенсировать и кор-
ректировать ошибки приборов.

В результате эксперимента было 
уточнено время жизни Вселенной и 
обнаружено не только то, что Все-
ленная расширяется, но и то, что 
время ускоряется!

Практическая польза от этих ис-
следований тоже существенна 
— например, сейчас многие ави-
акомпании мира учитывают коэф-
фициент Старый-Солдатенко для 
учета перерасхода авиационного 
топлива.

Результаты, полученные учёны-
ми, действительно переворачи-
вают наши представления о Все-
ленной; они еще не окончательно 
приняты научным миром и сейчас 
анализируются во многих лабора-
ториях мира. Поскольку для того, 
чтобы воспроизвести сделанный 
эксперимент, потребуется не менее 
30 лет.

По материалам интернета
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20 мая в Лыскове состоялся от-
крытый областной турнир по 
самбо памяти тренера препода-
вателя С.А. Лазарева. 

Более 100 спортсменов соревно-
вались в каждой из своих категорий 
и, конечно же, команда самбистов 
Сеченовской ДЮСШ. 

Из 9 борцов, представлявших наш 
район, шестеро стали призерами 
данного турнира, а один чемпионом. 
В своих весовых категориях второе 
место заняли М. Абдуллоев, М. Чу-
рашов, 3 место – Е. Зайцев, Н. Фила-
тов, М. Кабаев, Д. Маврин. В катего-
рии до 45 кг 1 место занял И. Зайцев, 
уверенно одолев всех своих оппо-
нентов в доминирующей манере.  

27 мая, в 11.00, в CК «Олим-
пийские надежды» состоится от-
крытый межрайонный турнир по 
самбо среди младших юношей. 

Команда Сеченовской средней школы, воспитанники ДЮСШ, 
занимающиеся в спорткомплексе «Олимпийские надежды» 2006-2007 г. р., 
приняла участие в зональном этапе Всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч». 

Соперниками наших ребят были команды из 
Сергача, Бутурлино, Перевоза и Пильны. По 
воле жребия сеченовская команда попала во 
вторую группу и в борьбе за выход в финал 
встретилась со сверстниками из Перевоза. 
Игра проходила в острой борьбе с преимуще-
ством наших футболистов. Итоговый свисток 
судьи зафиксировал победу сеченовской ко-
манды -  4:1. Особенно отличились вратарь И. 
Коновалов, защитники А. Трифанов, И. Сил-
кин, В. Жижикин, полузащитники и нападаю-
щие Н. Деревнин, Д. Корнилаев и С. Наумов.

Из первой группы в финал вышла команда 
Сергача, победившая пильнинцев и сыграв-
шая вничью со сверстниками из Бутурлина. 

Матч Сергач – Сеченово определил победи-
телей турнира. Игра была упорной, никто не 

хотел уступать. В первом тайме после отлич-
ной комбинации неотразимым ударом Н. Де-
ревнин вывел нашу команду вперед. Несмотря 
на все усилия сергачской дружины, наши не 
уступили – 1:0. Сеченовская команда - побе-
дитель турнира. Впервые выступали и хорошо 
себя проявили А. Кутырев, Р. Ерофеев, Б. Ко-
валев.

Отдельно хотелось бы сказать спасибо ро-
дителям, которые в этот воскресный день 
были поддержкой и опорой наших ребят. Без 
такой дружной и шумной армии болельщиков 
успеха могло бы и не быть.

29 мая на стадионе «Урожай» на очеред-
ном этапе турнира наша команда встретит-
ся со сверстниками из Арзамаса.

А. МОЛЯВИН

ПОСВЯЩАЕТСЯ 72-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Маврина Татьяна:    +79200673782
Варламов Дмитрий: +79040475131
Скрыпов Константин: +79081670842
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