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275 баллов — 
абсолютный рекорд 

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Отшумели выпускные вечера в школах. Позади экзаменационные 
волнения. Сегодня выпускники и их родители решают уже другие 
задачи – определяются с вузами и сузами, подают документы. 
А вместе с ними предъявляют свои выпускные достижения — 
баллы. 

В основном для поступления необходимы результаты по 
трем дисциплинам (бывает, и по четырем), при этом русский 
язык обязателен в любом случае при любом профиле. Соот-
ветственно максимум по трем дисциплинам – 300 баллов (по 
100 за каждый). В районе таких результатов нет, но отдель-
ные – почти в «яблочко». Русский язык: 96 баллов – Т. Пан-
крушина, 93 – М. Хохлова (Мурзицкая школа), А. Рассадин 
(Сеченовская). Выпускники В.Талызинской школы показали 
в целом хороший результат, он выше по этому предмету, чем 
в среднем по району – более 71 балла (70,6). История: 82 
балла – Д. Федосеев (Сеченовская школа). Обществозна-
ние: 78 баллов – М. Хохлова и  А. Чердакова (Сеченовская). 
Математика и информатика: А. Рассадин – 84 и 88 баллов 
соответственно. Физика: 98 баллов – А. Рассадин, 92 балла 
– Е. Шашкин (Сеченовская школа). В сумме для поступле-
ния Александр Рассадин набрал 275 баллов – абсолютный 
рекорд школы и района. 

А выпускница ЦОДа М. Чернова (выпускница Мамлейской 
школы 2015 года) сдала ЕГЭ по химии на 100(!) баллов. 
Маша закончила обучение с медалью.

Молодцы, ребята! Всем удачи.

Солнце дарит надеждуМедаль к празднику
Не за ударный труд, хотя и здесь ветеранам есть чем 
гордиться, — а за подвиг не менее героический и до-
стойный внимания окружающих. Да и разве не подвиг 
— семья, жизнь ради близких? 

Почти шестьдесят лет вместе. Такой солидной 
совместной жизнью могут похвастаться далеко не все, 
а П.И. и Н.С. Платоновы из Бегичева счастливы вместе  
58 лет. В преддверии праздника – Дня семьи, любви и 
верности – Пётр Иванович и Нина Сергеевна награждены 
медалью «За любовь и верность» и грамотой. Супругов 
поздравили представители районной и Мурзицкой 
сельской администраций. Здоровья, благополучия, 
радости за близких и чистого неба пожелали ветеранам 
гости.

Было много отключений
Шквалистый ветер 5 и 6 июля, дождь нарушили элек-
троснабжение в десяти населенных пунктах. 

Где-то упали деревья, ветки на провода и оборвали 
линии электропередачи, где-то, как было сказано на 
оперативных совещаниях, сказались недочеты текущей 
работы электриков. От населения было много звонков 
в разные инстанции. В Болтинке «минус» в надоях на 
ферме 400 литров.

Администрация района направила в Сергачские 
электросети письмо-уведомление о недопущении 
подобных  перебоев в энергоснабжении, приве- 
дении охранных зон электролиний в надлежащий вид.

Служба ГО и ЧС  предупреждает население: если вы 
видите лежащий провод на земле, не приближайтесь 
к нему, особенно в сырую погоду, ближе чем на 10 
метров, сразу сообщайте о случившемся по тел.  
5-19-47, ЕДДС – 5-29-19.

Агрофест-2017
Вчера и сегодня на базе Работкинского аграрного кол-
леджа  проходит ежегодная региональная сельскохо-
зяйственная выставка  «Агрофест НН – 2017».

Для посетителей открыта крупнейшая экспозиция 
современных достижений техники и оборудования 
ведущих мировых предприятий сельскохозяйственного 
машиностроения, выставка сельскохозяйственных 
животных,  а также организована  выставка-продажа 
продукции нижегородских производителей.

Большая делегация руководителей и специалистов 
Сеченовского района посетила выставку. Каждый 
участник получил массу новой и интересной 
информации,  а одно хозяйство даже сделало покупку 
— приобрело культиватор.

И из Африки студент
В агрофирму «Земля Сеченовская» прибыли на прак-
тику одиннадцать студентов НГСХА. Стройотряд 
Нижмеха международный, кроме наших молодых лю-
дей двое из республики Беларусь и один  из Африки – 
государство Камерун. Все уже работают помощниками 
у тех, кто будет занят на уборке.

Обнаружен и ликвидирован 
очаг АЧС в одном из личных подсобных хозяйств пос. 
Мулино Володарского района, сообщили в комитете 
государственного ветеринарного надзора области. 

В хозяйстве содержалось более 200 свиней. В очаге 
был оперативно развернут круглосуточный ветеринар-
но-полицейский пост, оборудованный дезбарьерами. 
Определены места для утилизации животных, прорабо-
тан механизм выплаты компенсаций жителям района за 
свиней. Проводится расследование для выяснения при-
чин возникновения вспышки заболевания.

Специалисты регионального госветнадзора раз-
работали памятку для владельцев свиней. Согласно 
документу, фермеры должны дезинфицировать сви-
нарники, осуществлять уход за свиньями только в спе-
циальной одежде, обязательно проваривать корма, обе-
спечить безвыгульное содержание свиней и исключить 
их контакт с другими животными, птицами, посторон-
ними людьми.

При обнаружении признаков АЧС у животных не-
обходимо немедленно обратиться в государственную 
ветеринарную службу по круглосуточному телефону  
8 (831) 439-48-71.

.

ВЫГЛЯНУЛО наконец-то солнце, 
и настроение совсем иное. У 
механизаторов спорится работа — 
через неделю Казанская, время первого 
зажина, а хлеба отстали в росте из-за 
холодов. Но к уборке надо готовиться, 
и все активно ведут ремонт комбайнов.  
   Е.Н. Нефедов (на снимке) в В.Талызине 
в весеннюю кампанию посеял почти 
полтысячи гектаров яровых зерновых 
на МТЗ-82, вспахал немало усадов 
пайщикам, а сейчас ремонтирует комбайн 
«Дон» к жатве. 

«Уборка, возможно, будет не из легких 
в условиях такой погоды, — говорит 
Евгений Николаевич, — поэтому гото-
вимся основательно». Здесь зерновые, 
наверное, больше всего пострадали от 
переизбытка влаги и ветров, т.к. много 
полей с близким залеганием грунтовых 
вод. «Покрутило хлеба сильно, прибило 
к земле, но потихоньку поднимаются, 
— говорит руководитель фермерского 
хозяйства Е.А. Уваров. — Недавно 
купили еще один «Акрос», и теперь на 
уборке будет девять комбайнов. У нас 
они все отечественные. Импортные и 
дорогие, и сервисное обслуживание 
оставляет желать лучшего. С нашими же, 
случись поломка, в течение дня, а порой 
и нескольких часов все решается, главное 
– были бы деньги. Механизаторы стара-
ются, ведь от августа зависит не только 
сколько хозяйство соберет зерна, но и 
сколько они заработают». 

На косовицу трав вышли 
сельхозпредприятия, где есть жи- 
вотноводство. В районе заготовлено 
пока мало сена и сенажа. В «Караване» 
обычно прессуют корма не только для 
личного скота рабочих, но и на продажу. 
«В этом году все тюки «плавают» на 
пойме, — говорят в хозяйстве. — Ничего 
не заготовили, и валки сгнили, и тюки, 
наверное, пролиты насквозь. У рабочих 
много скота, да и около 20 заявок есть  
на покупку сена из разных сел. Все 
беспокоятся, и теперь надежда на второй 
укос».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Посмотрели.  Оценили

В среду в рамках проводимого ежегодного областного 
смотра-конкурса на звание лучшего муниципального 
образования в сфере благоустройства и дорожной 
деятельности прошла проверка Сеченовского района.

Представители министерства ЖКХ, экологии, администра-
тивно-технической инспекции, административно-распоря-
дительного управления выезжали в Сеченовский, Красно- 
островский сельсоветы.

По словам заместителя главы администрации Д.А. Круп-
нова, в плане проверяющих – состояние дорог, окашивание 
территорий, наличие детских площадок и многое другое. 
Комиссия отметила так называемые малые архитектурные 
формы (в том числе и фонтан), которые не так давно появи-
лись в райцентре, кстати, благодаря средствам гранта, полу-
ченного за победу в одной из групп областного конкурса по 
благоустройству. Чисто и аккуратно у памятника Г.А. Сучкову, 
который уместно и красиво вписался в общий вид террито-
рии военкомата.

Отмечен в плане благоустройства и микрорайон финского 
поселка: современные дома, детская площадка (от ред.: еще 
бы население более активно реагировало на процессы бла-
гоустройства).

Не остались вне поля зрения и контейнерные площадки, 
многие из которых были заменены недавно (теперь остается 
надеяться на бережное отношение к ним людей).

Понравился гостям наш краеведческий музей им. И.М. Се-
ченова, где для них была организована экскурсия. 

Руководство района озвучило дальнейшие планы по бла-
гоустройству райцентра: в сквере, а также на территории от 
магазина «Гранд» до ЦРБ, где уже проведена большая под-
готовительная работа. Конечно, самый большой фронт работ 
– парк Филатова, и в следующем году район планирует стать 
участником проекта «Городская среда», что позволит вопло-
тить в жизнь задуманное.
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Извещение о проведении аукциона
17 августа 2017 года в 10 часов 30 мин. в министерстве инвестиций, 

земельных и имущественных отношений Нижегородской области 
(г.Нижний Новгород, ул.М.Ямская, д.78, каб.530) состоится АУКЦИОН на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, 
д.22Н, с кадастровым номером 52:48:1200003:1701, общей площадью 
600±9 кв.м, с разрешенным использованием: под складом.

1.Организатор аукциона
Организатор аукциона - министерство инвестиций, земельных 

и имущественных отношений Нижегородской области (далее – 
министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2).

2. Реквизиты решения о проведении аукциона
Организация и проведение аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.22Н, с кадастровым 
номером 52:48:1200003:1701, общей площадью 600±9 кв.м, с разрешенным 
использованием: под складом, категория земель - земли населенных 
пунктов, (далее – аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения 
Правительства Нижегородской области «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка»  от  22.08.2016 №1312-р 
(с изменениями).

3. Предмет аукциона
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной собственности, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Сеченово, ул.Советская, д.22 Н, с кадастровым номером 
52:48:1200003:1701, общей площадью 600±9 кв.м, с разрешенным 
использованием: под складом, категория земель - земли населенных 
пунктов.
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, Сече-

новский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.22 Н;
Кадастровый номер:  52:48:1200003:1701;
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов;
Площадь земельного участка: 600±9кв.м;
В соответствии с решением Сельского совета Сеченовского сельсовета 

Сеченовского района Нижегородской области от 18 июня 2014 года № 18 
«Об утверждении Генерального плана Сеченовского сельского поселения 
Сеченовского района Нижегородской области» земельный участок 
относится к зоне промышленных и коммунальных объектов.
В соответствии с решением Сельского совета Сеченовского сельсовета 

Сеченовского района Нижегородской области от 18 июня 2014 года № 20 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Сеченовского 
сельскою поселения Сеченовского района Нижегородской области» 
земельный участок расположен в территориальной зоне П - зона 
промышленных и коммунальных объектов.
Виды разрешенного использования земельного участка установлены в 

составе Правил землепользования и застройки Сеченовского сельского 
поселения Сеченовского района Нижегородской области и действуют в 
части, не противоречащей генеральному плану Сеченовского  сельского 
поселения Сеченовского района Нижегородской области.
Информация о разрешенном использовании земельного участка
Согласно Правил землепользования и застройки Сеченовского сельского 

поселения Сеченовского района Нижегородской области» земельный 
участок расположен в территориальной зоне П - зона промышленных и 
коммунальных объектов. 
Разрешенное использование земельного участка: под складом;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 

60%
предельное количество надземных этажей – 1, предельная высота зда-

ний, строений, сооружений 4,5 м.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Сеченовского 

сельскою поселения Сеченовского района Нижегородской области 
утвержденными решением Сельского совета Сеченовского сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской области от 18 июня 2014 года № 20 
(с изменениями):
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, 

сооружений:
1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 

строений, сооружений – не менее 3 м.  
2) для иных объектов минимальный отступ не подлежит установлению.
Вид приобретаемого права: аренда на 18 месяцев.
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о 

проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
На земельном участке размещены временные металлические контейнеры 
Требования по сносу, выносу, переносу сооружений и коммуникаций 

транспорта, связи и инженерного оборудования:
Вынужденный перенос коммуникаций выполнить в соответствии с 

техническими условиями.
Проектной документацией предусмотреть соблюдение требований 

СанПин 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с 
изменениями)
Технические условия подключения
1. Электроснабжение:
Письмо ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Филиал «Нижновэнерго» 

о наличии технической возможности подключения к сетям 
электроснабжения от 24.03.2016 года №281. Плата за подключение к сетям 
электроснабжения взимается в соответствии с утвержденными тарифами 
электросетевой организации.
2. Теплоснабжение: электрообогрев.В связи с отсутствием подключения к 

сетям плата за подключение не взимается.
3. Водоснабжение: привозная. В связи с отсутствием подключения к сетям 

плата за подключение не взимается.

4. Водоотведение: септик. В связи с отсутствием подключения к сетям 
плата за подключение не взимается.
5. Газоснабжение: не требуется. В связи с отсутствием подключения к 

сетям плата за подключение не взимается.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта 

капитального строительства на земельном участке определены 
градостроительным планом №RU52538315-379, утвержденным 
распоряжением администрации Сеченовского района Нижегородской 
области от 21.03.2016 №130-р.
С градостроительным планомможно ознакомится по адресу: г.Нижний 

Новгород, ул.Малая Ямская, д.78, каб.№ 517, в дни и часы, установленные 
для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего 
полномочия обратившегося лица.

Порядок  внесения  итоговой цены земельного участка
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за 

вычетом уплаченного задатка, вносится в течении 30 дней с момента под-
писания договора аренды.
В случае досрочного расторжения договора аренды арендная плата за 

первый год не возвращается независимо от причин расторжения.
Арендная плата за последующие годы аренды  вносится ежемесячно рав-

ными частями, не позднее 20 числа текущего месяца.
4. Начальная цена предмета аукциона.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 
9 000(Девять тысяч) рублей (установлен на основании отчета независимого 
оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности 
без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения);

5. Шаг аукциона
Шаг аукциона: 100  (Сто) рублей

6. Размер задатка, порядок его внесения участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты 

счета для перечисления задатка
Размер задатка: 9 000 (Девять тысяч) рублей;
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не 

допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня 
оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, 
со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток 
участникам аукциона, которые не стали победителями, а в случаях отзыва 
заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки 
возвращаются на реквизиты указанные в заявке.
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082, 

г.Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство инвестиций, земельных 
и имущественных отношений Нижегородской областир/с 
40302810322024000001  Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК042202001, 
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, УФК по Нижегородской 

области (Министерство финансов Нижегородской области (л/с 
403063010010 Министерство инвестиций, земельных и имущественных 
отношений Нижегородской области).

7. Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12 Земельного 

кодекса РФ.
Аукцион является открытым по составу участников.
Организатор аукциона - министерство инвестиций, земельных 

и имущественных отношений Нижегородской области (далее – 
министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп. 2).
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится 

секретарем конкурсной (аукционной) комиссии организатора аукциона 
(далее – аукционная комиссия) по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Малая 
Ямская, д.78, каб.№517, с «17» июля 2017 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 час.и с 13-00 до 17-00, срок 
окончания приема заявок – «14» августа 2017 года в 12-00 час.
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников 

аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, 
ул.Малая Ямская, 78, каб.№530 (конференц-зал) 15 августа 2017 года в 11 
05 час.
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г.Нижний 

Новгород, ул.Малая Ямская, д.78, каб.№ 530 (конференц-зал),  17 августа 
2017 года в 10-30 час.
Подведение итогов аукциона производится по адресу г.Нижний 

Новгород, ул.Малая Ямская, д.78, каб.№ 530 (конференц-зал) в день про-
ведения аукциона, «17» августа 2017 года.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается 

решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии мини-

стерства.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника 

аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы за земельный участок и 
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок.
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает пу-

тем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор арен-

ды с внесением названным аукционистом размером ежегодной арендной 
платы за земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной пла-

ты ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, называет раз-
мер ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды 
земельного участка) и номер билета победителя аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении 

производится аукционной комиссией в месте и в день проведения 
аукциона.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета аукциона.  Не допускается 
заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на сайте.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров 
не были им подписаны и представлены в Министерство, организатор 
аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача 

заявок об участии в аукционе производится по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул.Малая Ямская, д.78, каб.№517, в дни и часы, установленные для приема 
заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия 
обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, 

желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
Телефоны для справок: 437-30-38
Внимание! В министерстве инвестиций, земельных и имущественных 

отношений Нижегородской области действует пропускной режим (по 
предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). 
Пропуск на торги осуществляется согласно спискам, сформированным 
в соответствии с поданными заявками на участие в предстоящих 
мероприятиях.

8. Форма заявки
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет 

организатора аукциона.
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через 

своего представителя) секретарю аукционной комиссии (г. Н.Новгород, 
ул.Малая Ямская, 78, каб.517), с «17» июля2017 года(с 10-00 до 12-00 и  
с 13-00 до 17-00 час) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по 
14 августа 2017 года (до 12-00 час.) следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (приложение №2);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение 

с отметкой банка о перечислении задатка на счет министерства). Срок 
поступления задатка на счет министерства – до дня окончания приема 
заявок, до «14»августа 2017 года включительно.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 

экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой 
- у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с 

документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется 
документ, удостоверяющий его полномочия.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском 

языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык). Аукцион проводится на русском языке.
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона 

только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем 

аукционной комиссии по комплектности и регистрируются в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем 
аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени принятия документов.
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для 

приема заявок, возвращается претенденту или его уполномоченному 
представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой 
заявке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в 
принятии документов с указанием причины отказа.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора 
аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 
претенденту в течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а так же 
не признания участником или победителем аукциона. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Проекты договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе 

размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на сайте www.mininvest.government-nnov.ru.

УТРАТА

ЕЛИСЕЕВА АНТОНИНА ПЕТРОВНА
8 июля ушла из жизни Елисеева Антонина 

Петровна.  Её смерть стала полной неожи- 
данностью и большим ударом для родных, 
близких и для всех, кто был знаком с Антониной 
Петровной. 29 июня ей исполнилось 60 лет.
Она была очень жизнерадостным, активным и 
отзывчивым человеком.

Родилась Антонина Петровна в селе Кочетовке. 
После школы поступила в Канашский финансовый 
техникум. В 1976 году с успехом его окончила 

и была принята на работу в Сеченовский райфинотдел на должность 
старшего бухгалтера. Спустя два года переведена на должность главного 
бухгалтера, которую занимала до конца своей трудовой деятельности. 
Финансовой системе Антонина Петровна посвятила всю свою жизнь, 
проработав в райфинотделе 37 лет. Пользовалась большим авторитетом 
среди коллег не только Сеченовского, но и других районов области, 
а также в министерстве финансов. Заслуги А. П. Елисеевой по праву 
отмечены правительственными, министерскими и районными наградами.

На работе Антонину Петровну ценили за её деловые качества, 
напористость и умение добиваться поставленных целей. Память о ней 
навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким.

Коллектив финансового управления Администрации 
Сеченовского муниципального района

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мангутовой Юлией Зякиевной, по-
чтовый адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Больше-
вистская, д. 115, адрес электронной почты: 327770@mail.ru, 
тел. 8(8342)32-75-23, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 22639, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 52:48:0200001:806, расположенно-
го: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Крас-
ный Остров, ул. Ленина, д. 14, 52:48:0200001.
Заказчиком кадастровых работ является Биктимирова Би-

бисара Самиуловна; г. Москва, ул. Красноармейская, д. 5, 
кв. 58; 89200123067.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с. Красный Остров, ул. Ленина, д. 14, 19.08.2017г. 
в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: 431640, Республика Мордовия, Ичалков-
ский район, с. Кемля, ул. Советская, д.54, Ичалковский отдел 
ООО «Гипрозем С».
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 
15.07.2017г. по 17.08.2017г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 15.07.2017 
г. по 17.08.2017г. по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Большевистская, д. 115, 4.
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование: кадастровый 
номер 52:48:0200001:193, адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Красный Остров, ул. Ленина, д. 13.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность коллективам филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Сеченовское 
ЛПУМГ, КЦСОН, с/к «Олимпийские надежды», отделению 
дневного пребывания КЦСОН,  родным, соседям, друзьям, 
знакомым, коллегам, всем добрым людям, поддержавшим нас 
в трудную минуту, разделившим с нами горечь утраты, ока-
завшим моральную и материальную поддержку, пришедшим 
проводить в последний путь дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку Карпова Анатолия Степановича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.
Карповы, Пятаевы

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность заместителю на-
чальника управления Сеченовского ЛПУМГ – главному инже-
неру А.Ю. Пихотскому, начальникам служб А.Е. Щербакову, 
А.В. Захарову, начальнику УТТ и СТ автоколонны № 10 А.В. 
Абашину, коллективу отдела экономики, прогнозирования, 
инвестиций и инноваций администрации района, соседям, 
родным и близким,  всем добрым людям, поддержавшим нас в 
трудную минуту, разделившим с нами наше горе, оказавшим 
моральную и материальную поддержку, пришедшим прово-
дить в последний путь нашу дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку Кузаеву Веру Борисовну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.
Семья Кузаевых
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                  любимую маму, бабушку, 
           прабабушку

ВАЛЕНТИНУ  ИВАНОВНУ  ВАСЯЕВУ
с юбилеем.

Наша бабушка, добрая мама, вот и во-
семь десятков прошло... Бескорыстно, 
легко и желанно нам свое ты дарила теп-
ло. Если кто-то из нас, пусть невольно, 
но обидел тебя сгоряча, ты прости, если 
сделали больно, не сумев в нужный час 
промолчать. Ты любимая, кроткая, му-
драя, так прими в этот день, в этот час 
поздравления: здоровья желаем, живи 
долго и радуй всех нас!

Дети, внуки, правнучка Вика
 

дорогую, любимую маму, бабушку
ИРИНУ  ЮРЬЕВНУ  ЛОГИНОВУ

с юбилеем.
На всех любви твоей хватает, такой пре-
красной и земной. Заботой и теплом нас 
окружаешь, и мы хотим, чтоб ты была та-
кой. Пусть годы над тобой не будут власт-
ны. Пусть беды все обходят стороной, а 
вот здоровье и большое счастье  всегда 
шагают рядышком с тобой.

Сергей, Елена, внуки Кирилл и Рома

дорогую, любимую дочь
ВАЛЕНТИНУ  ИВАНОВНУ  РОДИНУ

с юбилеем.
Как много в жизни наши дети значат, 
ведь все мы ждем тепла и доброты, и это 
настоящая удача, когда рядом есть такая 
дочь, как ты. Ты так нужна нам, милая, 
родная! Любима, дорога, как солнца свет. 
Мы с бесконечной нежностью желаем 
тебе любви, добра, здоровья, долгих лет.

Папа, мама

дорогую, любимую жену, маму
ВАЛЕНТИНУ  ИВАНОВНУ  РОДИНУ

с юбилеем.
Милая, родная, дорогая, с днем рожде-
ния, милая, тебя. И тебя сердечно по-
здравляя, мы хотим сказать тебе любя: 
если мы когда-то обижали, милая, люби-
мая, прости, ты любима, ты же это зна-
ешь – и просим, дорогая, не грусти. Чтоб 
глаза твои светились счастьем, и всегда 
улыбчива была. Чтоб тебя не трогали не-
настья, и с годами только лишь цвела.

Муж, сын, дочь

дорогую сестру, свояченицу, 
золовку, тетю

ВАЛЕНТИНУ  ИВАНОВНУ  РОДИНУ
с юбилеем.

У нее в семействе все на своем месте, в 
доме и порядок, и уют. Дети уважают, муж  
безумно любит. Что еще для счастья нуж-
но тут? Пожелаем мы ей крепкого здоро-
вья, чтобы лет до ста еще цвела. Будь та-
кой же милой, стройной и красивой, Валя 
наша, любим мы тебя!

Кузнецовы, Сидоровы

дорогую, любимую дочь, сестру
ОКСАНУ  ВЛАДИМИРОВНУ  КИСЕЛЕВУ

с юбилеем.
Пусть лицо твое счастьем сияет, расцве-
тают в улыбке глаза. С днем рождения 
тебя   поздравляем, будь удачливой в 
жизни всегда.    Все, что в жизни чудесно,  
красиво, мы хотим подарить тебе, пусть 
ты будешь самой счастливой  в этой жиз-
ни, на этой земле.

Папа, мама, брат

дорогого племянника
СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА 

СЕМУШКИНА   с юбилеем.
Широкого пути и неба голубого, улыбок, 
солнца, радости, любви и счастья в жиз-
ни самого  большого  желаем мы тебе от 
всей души.

Семьи Пирожниковых, Киселевых
  

дорогого, любимого внука
ИЛЬЮ  ВОЛКОВА

с 17-летием.
Каждый возраст — он неповторим, лишь 
однажды в жизни семнадцать. Впереди 
огромный, чудный мир, мир побед, успе-
хов и препятствий. Ждет впереди тебя 
дорога дальняя, путь пред тобой открыт 
любой… В жизни пусть с тобою будет 
главное: здоровье, удача, счастье и лю-
бовь!

Дедушка, бабушка Волковы

Поздравляем Поздравляем
           дорогих и любимых детей

СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА 
и  ДАРЬЮ ПАВЛОВНУ ЖЕЛЕЗИНЫХ

с юбилеем.
Пусть в этот день для вас повсюду искрит 
улыбками земля. Вы научились верить в 
чудо и проживать свой день не зря, де-
литься радостью и светом, душевным 
внутренним теплом, полезным жизнен-
ным советом, своей любовью и добром. 
Пусть поздравления тирады слагают 
нынче в вашу честь. И мы не льстим, мы, 
правда, рады, что вы на этом свете есть!

Мама, папа
        

дорогую, любимую сестру, 
свояченицу и тетю

ОЛЬГУ  ВАЛЕНТИНОВНУ  КИРПИЧЕВУ 
с юбилеем.

Мы желаем всегда только радостных 
дней, только любящих близких и добрых 
друзей, только счастья, здоровья, удачи 
во всем, чтоб всегда был уютным и те-
плым твой дом.

Спиридоновы
 

дорогую сестру
ВАЛЕНТИНУ  ИВАНОВНУ  ВАСЯЕВУ

с юбилеем.
Пусть были горечи, обиды, о них не надо 
вспоминать. Хотим лишь счастья и здо-
ровья в твой день рождения пожелать.

С уважением, брат Виктор 
и золовка Маруся Грунцовы

дорогих крестников
АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА и 

ИВАНА ПАВЛОВИЧА АБРАМОВЫХ
с юбилеем.

Желаем в жизни только счастья, удачи, 
смеха, радости, тепла. Пусть стороной 
обходят все ненастья, а рядом будут до-
брые друзья. Желаем, чтоб мечты ваши 
сбывались, здоровье чтоб не подводило 
никогда, и как стремительно года б ваши 
ни мчались, вы оставайтесь молоды  
всегда!

Солдатовы
       

  дорогого, любимого сына, 
брата, племянника

АЛЕКСАНДРА  ВЛАДИМИРОВИЧА 
КАНЧУРОВА   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 светит 
тебе, пусть жизнь полна будет везения, 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.

Папа, мама, брат, тетя Нина

дорогого, любимого
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 

КАНЧУРОВА  с юбилеем.
Наш муж и папа, с днем рождения тебя 
поздравить мы спешим. Ты самый луч-
ший, без сомнения. Мы пожелать тебе хо-
тим побольше дней счастливых, добрых, 
здоровья крепкого, как сталь, веселым 
быть всегда и бодро любые трудности 
встречать. Пускай все сбудутся мечтания, 
и будут верными друзья. Пускай с успе-
хом начинания все завершишь

Твоя семья

уважаемого зятя
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 

КАНЧУРОВА   с юбилеем.
Желаем крепкого здоровья, счастливых, 
долгих жизни лет. Чтоб юбилейный день 
сегодня оставил в сердце светлый след. 
Везения тебе большого, семейной жизни, 
теплоты. И счастья тихого, простого, люб-
ви, удачи, доброты.

Тёща, Спичковы

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность коллективу ООО «Сеченовостройгаз», лично 
А.Н. Анисимову, родным, соседям, друзьям и всем добрым людям,  поддержавшим нас в 
трудную минуту, разделившим с нами горечь утраты, оказавшим моральную и мате-
риальную поддержку, пришедшим проводить в последний путь нашего дорогого сына и 
папу Девяткина Владимира Владимировича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.
Семья Девяткиных

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ

Чтоб ученье было в радость…
Программа капитального ремонта школ Нижегородской области стартует с 2018 года.

Не только строить новые школы, но и капитально ремонтировать существующие — 
такую задачу поставил перед правительством региона губернатор В. Шанцев. По об-
ластной госпрограмме до 2025 года в Нижегородской области будет построено 101 но-
вое школьное здание - 77 школ и 24 новых корпуса. Новая программа капремонта школ 
стартует не с 2020 года, как планировалось, а уже с 2018-го и охватит 202 учебных 
заведения.

— Если вложиться в ремонты одновременно с новым строительством, то многие во-
просы по сфере образования снимутся. А областное финансирование поможет «под-
тянуть» сюда федеральные деньги, — заявил депутат Госдумы РФ от Нижегородской 
области А. Кавинов, комментируя губернаторскую инициативу капремонта школ. 

В. ИВАНОВ

Многое сделано, многое предстоит
Образовательные организации Сеченовского района готовятся к новому учебному году. 
Большой объем работ выполнен за последние несколько месяцев, весной-летом 
этого года. Как никогда в последние два года уделяется большое внимание дошкольным 
учреждениям.

РЕМОНТ КРЫШ. Не первый год поэтапно 
решается этот вопрос в Сеченовской 
средней школе, будет отремонтирован 
еще один проблемный участок. Также 
начат ремонт школьного пищеблока.

БОЛЕЕ 600 ТЫС. РУБЛЕЙ выделено 
из местного бюджета на ремонт крыши 
Мурзицкой школы, данный процесс в целом 
(по всей кровле) завершен на пятьдесят 
процентов. Ремонтировалась кровля и в 
Кочетовской основной школе (436 тыс. 
руб), этот вопрос на сегодня полностью 
решён. В данный момент ремонтируется 
автоматическая пожарная сигнализация 
(АПС). 

В БОЛТИНСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
в этом году отремонтирован спортзал, 
отделан актовый зал (раньше его здесь не 
было). Также проведена замена дверей, 
установлены новые окна, приобретены 
стулья (областные средства). В Васильевке 
– ремонт электропроводки; замена газовых 
котлов — в Липовской, Болтинской школах 
и Теплостанском детском саду. В Липовке 
еще и ремонт крыши самой котельной.

В ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОЙ СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ ремонтируется спортивный зал, 
идёт замена кровли. Работы ведутся по 
программе «Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом в образо-
вательных организациях в сельской мест-
ности». Это программа софинансирования 
— федеральный, региональный и местный 
бюджеты. Средства района – 1 млн 350 
тыс. рублей.

В Д/С «БЕРЕЗКА» еще весной выполнен 
серьезный объем работ. По всему 
периметру установлено новое ограждение, 
заменены окна, двери, отремонтирована 
прачечная, частично отремонтированы 
полы… На эти цели также были выделены 
средства из местного бюджета (900 тыс. 
рублей). 

В Д/С «МАЛЫШ» установлен теневой 
навес на две группы, частично отре-
монтированы стены, полы, проведен 
ремонт кухни (семьсот тысяч, местный 
бюджет). И в других детских садах ведется 
работа: замена окон, газовых счетчиков, 
косметический ремонт помещений… 
Помимо средств местного бюджета 
помощь образовательным организациям 
оказывают спонсоры, в проведении 
ремонтов участвуют родители, коллективы 
школ и детских садов (и об этом газета 
еще расскажет).

— Работа по подготовке к новому 
учебному году начата еще весной, и она 
продолжается, — прокомментировала 
тему начальник управления образования, 
делам молодежи и спорта Е.И. 
Мурзакаева. — Наряду с этим готовимся и 
к отопительному сезону. Средства на эти 
цели выделяются из местного бюджета. 
Сделать предстоит еще многое, но к 7 
августа все образовательные организации 
— школы, детские сады — должны 
быть готовы принять детей 1 сентября. 
Комиссия по приемке школ будет работать 
с 7 по 10 августа.

ООО «ПЕРВЫЙ  МЯСОКОМБИНАТ» 

ищет торгового представителя для продажи колбасной продукции
Территория:  Сеченовский район.  Тел. 8 910 380 54 54        

ПРОДАЕМ керамблоки 20х20х40 
отличного качества, щебень, песок.

 ПРОИЗВОДИМ строительные ра-
боты, строим дома под ключ, гара-
жи, бани.   Тел. 8 903 346 61 07

ИП Сорокин С.В.

Родители и коллектив Красновского детского сада выра-
жают огромную признательность и искренне благодарят за 
оказание спонсорской помощи детскому саду генерально-
му директору ООО КиПиАЙ Агро Сеченово В.Н. Стаенному, 
депутату Законодательного собрания В.А. Антипову, А.Ш. 
Мухаметжанову в установке окон, приобретении уличного 
инвентаря, жалюзей на окна: «Оказывая помощь, вы да-
рите не просто материальные ценности, а даете радость и 
надежду. Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам 
сторицей. Желаем вам всяческих благ, здоровья, процве-
тания и побольше тепла на вашем жизненном пути».

И доброта вернется к вам
Ежегодно по итогам подготовки к новому учебному году звучат благодарности в адрес 
руководителей района, депутатов всех уровней, спонсоров. Вот и на этот раз добрые 
строки уже приходят в редакцию. 

Стройматериалы
1. ОSВ-3
2. ГКЛ
3. Сайдинг
4. Другое

Сантехника
1. Унитазы
2. Радиаторы
3. Насосы
4. Другое

Тел. 8 960 308 09 22  Доставка!!

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

16 июля, 8.00, — Исповедь. Литургия.
17 июля, 8.00, — Св. царственных 
                       страстотерпцев.
                       Исповедь. Литургия. Молебен.
21 июля, 8.00, — Казанской иконе 
                       Божией Матери. Исповедь. 
                       Литургия. Молебен.
                            Накануне вечерние богослужения
                       в 17.00.
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Коллектив Болтинской основной 
школы благодарит за финансовую 
помощь депутата ЗСНО от КПРФ, 
заместителя председателя 
Законодательного собрания 
В.И.Егорова. Средства (120 тыс. ру-
блей) были выделены на замену 
оконных блоков, и они на сегодня 
заменены. Спасибо Владиславу Ива-
новичу за понимание, чуткость и под-
держку. Всех благ. 
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ТРАДИЦИИ Встречи на родной земле

Опустел этой зимой домик Н.Н. Сорокиной, но память не канет в Лету, потому 
что каждый выходной о Надежде Николаевне (своих детей у нее не было) напо-
минают племянники, о которых она очень заботилась. Вот и на праздник в доме 
собралось много гостей из Н.Новгорода, Алферьева. 

Страницу подготовила Н. ЖЕЛЕЗИНА

Осторожно проезжаем по 
старому деревянному мосту (та-
ких, кажется, нигде больше нет 
в районе), и взору открывает-
ся деревушка. Кругом машины, 
разноцветье  ярких зонтиков, 
дымящиеся у домов мангалы, а 
на центральном пятачке встреч 
–  импровизированная сцена с 
насыщенным зеленью и голу-
бизной яркого солнечного неба 
(единственное, что говорило о 
лете) плакатом «И нет прекрас-
ней Родины моей», артисты Ва-
сильевского ДК в национальных 
костюмах, костры с  чанами гото-
вящегося гуляша.

Многие горожане в калошах 
или резиновых сапогах не по 
размеру спасались от слякоти, 
но  были вполне счастливы, за-

быв про праздничные наряды, 
радуясь встрече с земляками.  
У всех вызвал горячий интерес 
стенд со старыми фотография-
ми. В Михайловке, оказывается, 
в тридцатые годы  был свой кол-
хоз – им. Ворошилова. И кто-то, 
узнавая себя в детстве или своих 
родителей, дедов, сопровождал 
фотографии комментариями. А 
кто-то особое внимание обратил 
на схему расположения в 50-60-е 
годы домов, магазина, птичника, 
ветряной мельницы, конюшни. 
Худрук Васильевского ДК уро-
женка деревни Г.А. Щербакова 
поговорила со старожилами, и 
вместе с сельской администра-
цией восстановили «карту» Ми-
хайловки более полувековой  
давности. Не стало здесь фами-
лий исконно михайловских: Без-
руковы, Смирновы, Лобуревы, 
Долговы, Вильдяевы. Стертыми 
с лица земли оказались дома, а 
родственники все равно приез-
жают. Вот и на карте увидели, где 
жили их предки, откуда пошло на-
чало династий. 

Начало торжества чуть задер-

жали в надежде, что дождь по-
утихнет, и он действительно утих, 
давая всем общаться, от души 
веселиться, аплодисментами 
приветствовать людей старшего 
поколения, работавших в 80- 90-е 
шоферами, механизаторами, в 
животноводстве  на известной в 
районе высокими показателями 
свиноводческой ферме, а так-
же более молодых, кто трудится 
в настоящее время. Начальник 
управления сельского хозяйства 
С.Н. Гусев вручил Благодар-
ственные письма администра-
ции района за труд Н.И. и Н.С. 
Гусевым. Участник Великой От-
ечественной войны Н.Ф. Скоро-
ходов не смог быть на празднике 
по состоянию здоровья, награду 
получила дочь. Благодарствен-
ными письмами управления 
сельского хозяйства награждены 
П.В. Инжеватов, С.Н.  Балейкин, 
А.Е. Толкачев. Глава  сельской 
администрации А.С. Носов на-
чал вручение наград за верность 
родной земле с бессменного по-
вара, готовившего угощение для 
всех - Л.А. Дмитриевой и самых 
уважаемых в деревне людей. А в 
итоге каждый житель на память 
получил подарок. Шестеро уро-
женцев Михайловки трудятся в 
ООО «Караван».  А.А. Столяро-
ву, Т.А. Скороходовой и ее сыну 
Сергею, М.В. и  С.Н. Гусевым, 
Н.А. Афлятуллину руководитель 
Э.Ю. Чухнин вручил грамоты и 
подарки. 

Оказалось, и вправду все из Михайловки. Так 
получилось, что в детском саду «Алые паруса» трудятся 
сразу три человека. Позже  руководитель дошкольного 
учреждения М.М. Калинина скажет: «В.А.Ларина, В.И. 
Тингаева, Н.Н. Чердакова – профессионалы своего дела, 
которых детки любят».

 А вот о чем поведала сама В. А. Ларина (Столярова): 
«Для себя я когда-то вывела формулу: врач может 
поранить один орган, а педагог – душу ребенка. Главное 
– не навреди, с тем и иду по жизни. Мир детства 
тонок, каждый  ребёнок  индивидуален, а значит, к 
нему необходим особый подход, забота и понимание 
его личностных особенностей. В этом я убедилась на 
собственном опыте. Ребенок мой ну никак не хотел 
ходить в садик, не все ладилось во взаимоотношениях 
с воспитателем, и я устроилась нянечкой. Позже 
все наладилось, можно бы искать другую работу, но 
заведующая М.А. Гришина тогда сказала, что я в душе 
воспитатель, надо учиться. И я ее послушала, потому 
что этот прекрасный человек в какой-то мере был моим 
воспитателем тоже. Никакая учеба, никакие курсы мне 
столько не дали, сколько Мария Александровна, и я со 
страниц газеты сегодня искренне говорю ей спасибо. 
Ее выбор за меня оказался для нашей семьи очень 
удачным, потому что потом я вместе с двумя коллегами 
перешла в открывающийся в 1989 году в ведомственный 

газпромовский садик «Сказка» (мужья у нас работали в 
ЛПУМГ), где и зарплата намного стала выше, и соцпакет, 
и квартиру получили со всеми удобствами. Мария 
Александровна не обиделась на нас, а напутствовала 
добром: «У Вас все получится». Она была права, у меня 
уже было шесть выпусков (а это 20-24 ребенка в группе 
с двух до семи лет). 

 В.И. Тингаева (Гусева) также искренне любит свою 
профессию «Энергия детства неисчерпаема, - говорит 
она, - ее нужно лишь уметь направлять в нужное русло, 
и я вот уже 30 лет стараюсь это делать».

«Я всегда рада видеть горящие глаза детишек, - 
продолжает разговор Н.Н. Чердакова (Пьянзина). – Если 
что-то ребенок не умеет делать для своего возраста, я 
обязательно научу». 

Л.И. Малугина, учитель Сеченовской школы отдыхает 
сейчас в Италии. К ней с радостью отдают своих детей 
родители. У Любови Ильиничны уже восемь выпускных 
классов было из начальной школы. Е.Хренова 
(Соколова) трудится в д/с «Березке». В.Н. Щербакова 
(Пьянзина) учит детей русскому языку, литературе 
в Васильевке. Г. Пронина (Смирнова) и Ю. Махова 
(Гусева) – преподаватели  иностранного языка, работают 
за пределами района. Вот, оказывается, сколько кадров 
взрастила михайловская земля! 

Направить энергию в нужное русло

 Из Амурской области, г. Белогорска, прибыла В.Н. Будникова 
(Вильдяева). Последний раз была здесь в 1978 году. Родствен-
ники сообщили, что организуется праздник, вот и собралась 
в дорогу.
  

  Ничто не остановило – ни восьмичасовой перелет на самолете 
до Москвы и столько же – по железной дороге, ни дорогой билет. И 
это при том, что Валентина Николаевна родилась-то на Амуре (мать, 
бабушка и брат вербовались туда на заработки в 50-е годы), а здесь 
бывала только в гостях. «Не могла не приехать на родину моей мамы, 
- говорит она, - к родственникам, пригласившим в гости. Надежде Ни-
колаевне Чердаковой и Валентине Николаевне Щербаковой (в деви-
честве Пьянзины) – я двоюродная тетя. Спросите, узнали ли мы друг 
друга? Конечно, нет. Вышла я одна из вагона, встречавшие меня тоже 
были одни. Так мы поняли, что родные люди. Я очень благодарна На-
дежде, Валентине, их мужьям за теплый прием. Встретилась и с их  
родным братом  Иваном Николаевичем Пьянзиным  из Тулы (от ред.: 
в августе мы расскажем о подполковнике запаса Вооруженных Сил 
РФ на страницах газеты),  с  маминой двоюродной сестрой Любой из 
Саратова, которые тоже приехали в эти семьи».  

Тут же подхватила разговор – женщина, стоявшая рядом с нами, ее 
тетя Л.К. Рогожина: «Я из рода Соколовых, в семье было четыре бра-
та и четыре сестры. Жили очень бедно, но хотелось учиться.  65 лет 
назад уехала за этим в Иваново, однако, нужда заставила идти ра-
ботать. Вышла замуж, переехала в Саратов, работала на заводе, но 
Михайловку никогда не забывала, навещала.  Из моей родной семьи 
осталась  одна. Как же не приехать, не поклониться могилам родите-
лей, близких родственников». И приглашала в гости: «Приезжайте в 
город на Волге, у нас всегда тепло».

Своей любовью деревня Михайловка согревает на протяжении 
всей жизни земляков, и они тянутся к ней, отвечают такой же любо-
вью. 

Гостей из разных волостей

 Жительница деревни Р.В. Гусева  с  В.Н. Вильдяевой (в девичестве) и Л.К.  
Соколовой

Половина шестого вечера. Выезжаем из  Сеченова на День села в 
Михайловку. Мелкий надоедливый дождь упрямо стучит по стеклам, и 
чем ближе подъезжаем к деревне, тем ниже становятся серые  облака. 
Дворники на лобовом стекле машины еле успевают смахивать потоки 
воды. В Михайловке всего 34 жителя, но почему-то кажется, что 
праздник, несмотря на надоевшую всем «летнюю хмарь», все-таки 
соберет народ. Люди, которые живут здесь, в окрестных селах, или те, 
кто любит малую родину и приехал сюда погостить, не усидят дома. 

Праздник в сапогах

 Н.С. Гусев – уважаемый в де-
ревне  человек, много лет возглав-
лявший местную свиноферму

Вехи истории 
   1929 г. –  МИХАЙЛОВКА, как и Васильевка, входит в состав Арза-
                   масского округа Нижегородского края
   1935 г. –  Салганский район Горьковского края
   1954 г. –  Арзамасской обл.
   1957 г. –  Горьковской обл.
   1963 г. –  Сергачский район Горьковской обл.
   1964 г. –  Сеченовский район Горьковской обл.
   1950 г.  –  колхоз им. Ворошилова входит в состав колхоза 
                   «Якстере теще» («Красная звезда»)
   1960 г. –  присоединение этого колхоза к колхозу им. Калинина
   1995 г. –  реорганизация васильевского хозяйства, основные 
                   пайщики Михайловки переходят в ООО «Караван»

На празднике можно было встретить многих педагогических работников  из райцентра. Неужели они все отсюда? 

Глава Васильевской сельской администрации А.С. Носов поздравляет 
ветерана труда З.А. Чухнину.

  О новом в работе редколлегии стенной газеты «Ударник» 
в колхозе им. Ворошилова. С приходом весны коллектив 
газеты начал выпускать специальные номера газеты 
по животноводству. В них умело передается лучшее в 
работе животноводов, бичуется беспощадно все негод-
ное. В одном из последних номеров рассказывается об 

отличной работе конюха Трубиной Евдокии Ивановны, 
о результатах ночной проверки работы ферм, которая 
выявила недостатки в кормлении лошадей и телят, вы-
явлены факты халатного отношения к кормам, которых 
если и хватит до весны, то только при очень бережном 
к ним отношении.

Пример, достойный подражания  
   1944 г., 23 февраля, «Салганская правда»            



— Дотемна не сходят с асфальта, и 
даже в дождь, — говорит жительница 
улицы Е.В. Баканова. — Приходит-
ся замечания делать, чтобы не ме-
шали транспорту, хотя у нас здесь 
нет такого большого движения. 
Рады очень и мы, взрослые: такую 
ровную, красивую дорогу сделали нам 
рабочие под руководством мастера 
Н.Ю. Макалова. За качественную 
работу им огромное спасибо.  Мы, 
можно сказать, старожилы улицы, 
первыми заселились сюда, это был  
2001-й. Тогда нам, кстати, говорили, что 
односторонняя улица будет, а вышло  
— все застроено. 

— В год 16-летия улица получила 
такой прекрасный подарок. 

— Получается так. Как строители 

сдадут объект, будем 
праздновать этот день 
рождения. Водопровод у нас 
есть, может, и до водоотведе-
ния доживем, ведь очистные 
сооружения у нас, что назы-
вается, под боком.

Переулок Восточный 
соединен теперь у ветле- 
чебницы с ул. Колхозной. 
Стало это возможным благо- 
даря областному проекту 
поддержки местных иници- 
атив (ППМИ). Жители  
семнадцати  домов были 
согласны на любые условия, 
лишь бы их включили в этот 
проект. Сначала по смете 
приходилось собрать по 12 
тысяч рублей с дома, но в 
результате аукциона сумма 
уменьшилась до 6,7 тысячи 
рублей. Для жителей это, 
безусловно, хорошо, а вот 
для строителей — не очень. 
«Каждый понимающий 
в строительном деле 
человек знает, что это такое 
снижение в цене от сметы на 
29 процентов, — говорит ру-
ководитель ООО «Кварцит» 
А.Н. Нужнов. — Главное 

— мы рабочим не можем поднять 
зарплату до соответствующего инфля- 
ции уровня на таком объекте. Но стоять 
нельзя на месте, потому берем любой 
заказ, выгоден он нам или не очень, 
безусловно, качеству не в ущерб». 

Далее по программе – улица Колхоз-
ная.

— Ждем, очень ждем строителей, 
— продолжает разговор жительница 
этой улицы Л.Ю. Столярова. — Мы 
живем на этом отрезке улицы восемь 
лет, а вообще он существует уже лет 
семнадцать. Что только не делали — 
и кирпич, и щебень подсыпали — все 
бесполезно. У нас тут главный вид 
транспорта — «Нива» и УАЗ. Хорошо, 
что есть такая программа поддержки 

местных инициатив. Поэтому, когда нам 
сельская администрация предложила 
участвовать в проекте, мы с радостью 
согласились. Собрали 100,1 тыс. ру-
блей с одиннадцати домохозяйств из 
двенадцати.

 В общей сложности по конкурсу на 
двух улицах будет отремонтировано 
и построено 840 метров. Стоимость 
проекта 1,947 млн рублей. Доля 
областного бюджета – 1,028 млн  руб, 
сельской администрации – 584,3 тыс. 
руб, спонсоров – 99,4 тыс. руб. Населе-
ние все собранные деньги (236,1 тыс. 
руб.) зачислило на счет сельсовета. 

Н. ВИКТОРОВА
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В СЕЧЕНОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

 КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 
ТРЕБУЮТСЯ сотрудники — 

ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ,
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С 

АБОНЕНТАМИ,
З/П ОТ 13000 РУБ.

Требования: высшее образование, опыт 
работы от 1 года.  Условия: работа в 

крупной компании в сфере ЖКХ, устройство 
по ТК РФ, официальная заработная плата 

(оклад + премия). 
По вопросам трудоустройства обращаться 
по телефону: 8-800-777-81-50, доб. 1011

Государственному пожарному 
надзору – 90 лет

Ежегодно 18 июля сотрудники государственного пожарного надзора 
отмечают свой профессиональный праздник. Эта дата берет свое начало 
в далеком 1927 году, когда было подписано «Положение о Государственном 
пожарном надзоре в РСФСР».

       Поздравляем                                                

дорогую, любимую жену, маму
                    ЕЛЕНУ  АЛЕКСАНДРОВНУ 
                   КОШЕЛЕВУ   с юбилеем.

Сегодня все слова тебе одной — единствен-
ной, любимой, самой главной. Мы собрались 
к тебе, такой родной, на юбилей и значимый, 
и славный. Чтоб огонек любви в глазах не гас, 
будь нужной всем, счастливой и любимой. Ты, 
дорогая, знай, что в жизни всем из нас твое 
тепло навек необходимо. 

Муж, дочки Анюта и Даша

Предупреждая, 
сохраняя

Уважаемые сотрудники 
Государственного 

пожарного надзора, 
ветераны службы!

Примите наши теплые и 
сердечные поздравления 

с профессиональным 
праздником!

Время показало значимость и необходимость 
такой службы. Ведь в конечном итоге деятельность 
специалистов госпожнадзора направлена на пред-
упреждение беды, предотвращение гибели людей и 
сохранение материальных ценностей.

Искренне желаем крепкого здоровья, успехов 
в профессиональной деятельности. Счастья вам, 
тепла и благополучия вашим семьям.

Правительство 
Нижегородской области

Администрация 
Сеченовского 

муниципального района

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание 
Сеченовского 

муниципального района

ППМИ

       В год шестнадцатилетия

РЕДАКЦИЯ - ГАЗЕТА          
Отличная организация

«…Хотим через районную газету выразить 
благодарность…» — как часто наши читатели 
обращаются к нам с такой просьбой. 

И мы  печатаем душевные строки, адресованные  
врачам, предпринимателям, депутатам… — всем, 
делающим добрые дела, помогающим людям. 
Нередко благодарят и нас. А сегодня хотим 
поблагодарить мы. 

В деле благоустройства территории редакции 
нам очень помогли, а именно провели самые тру-
доёмкие процессы рабочие ООО «Кварцит». 
Огромная благодарность от коллектива газеты 
«Борьба» руководителю А.Н.Нужнову, лично масте-
ру С.А.Андрееву – за отличную организацию работы, 
компетентность и ответственность, бригаде рабочих – 
за слаженный труд. Все ландшафтные идеи воплотили 
в жизнь, как и было задумано. И при этом всё сдела-
ли аккуратно, не оставив за собой, как говорится, ни 
пылинки, ни соринки. Спасибо коллективу дорожников, 
дальнейших им успехов, многие километры новых 
дорог,  отличного настроения в труде и на отдыхе.
АРМЕЙСКИЙ ПРИЗЫВ

Становись!
Весенняя призывная кампания Сеченовского 
района завершена. 

С 1 апреля по 15 июля медицинскую и призывную 
комиссии прошли 69 граждан призывного возраста. 
На военную службу по призыву граждан Сеченовско-
го района призвано 26 человек. Предоставлено от-
срочек (в основном для получения образования), бо-
лее 30, освобождено от призыва на военную службу 
(по болезни) 8 граждан.

В связи с вступлением в законную силу Федераль-
ного закона РФ № 91-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 34 Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе», предоставившего право 
гражданам, подлежащим призыву на военную службу 
и имеющим среднее профессиональное образова-
ние, заключать первые контракты о прохождении во-
енной службы сроком на 2 или 3 года вместо военной 
службы по призыву, за весенний призыв 4 человека, 
имеющих высшее и среднее профессиональное об-
разование, пожелали заменить военную службу по 
призыву контрактной военной службой .

В. ЮДИН, военный комиссар района

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ
За историей — в парк!

Уникальный объект к осени пополнит список 
культурных объектов Нижегородской области. Им 
станет парк «Россия — моя история. 

Над содержанием мультимедийного выставоч-
ного комплекса, которое должно охватывать исто-
рию города и области с допетровских времен до 
наших дней, сейчас работает группа лучших спе-
циалистов – краеведов, историков, архивистов – 
изучаются тысячи документов, просматриваются 
часы кинохроники. Планируется, что историче-
ский парк откроется 4 ноября, в День народного 
Единства. К этой дате завершится реконструкция 
Главного ярмарочного дома, которому вернут об-
лик 1890-х годов.

В. ИВАНОВ

На всех этапах развития государ-
ства перед ГПН ставились важные 
и объемные задачи, решением кото-
рых был главный результат — дела 
во имя защиты и сохранения челове-
ческой жизни.

И в Сеченовском районе есть свои 
традиции. А.В. Паничкин, начальник 
ГПН по Сеченовскому району осу-
ществлял надзор за соблюдением 
требований пожарной безопасно-
сти на территории района с 1986 по 
2001 год. Отделение госпожнадзора 
возглавляли в разные годы В.Ю. Ка-
линин, О.В. Святкин, А.В. Арефьев, 
А.Е. Трифанов.

В настоящее время молодые со-

трудники продолжают дело, начатое 
предыдущими поколениями, защи-
щая интересы граждан и государ-
ства. А.С. Игнатьев, начальник ОНД и 
ПР по Сеченовскому району, капитан 
внутренней службы, осуществляет 
надзор на территории Сеченовского 
района с 2011 года. А.И. Тимош, до-
знаватель ОНД и ПР, капитан вну-
тренней службы, — с 2012 года.

Государственный пожарный 
надзор — это мощная система пред-
упреждения и профилактики пожа-
ров, реализации эффективных мер 
по защите населения и материаль-
ных ценностей от огня.
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На Восточной — перемены

На прикатывании асфальта нельзя остано-
виться ни на минуту

Сколько радости у мальчишек и девчонок переулка Восточный 
от того, что под окнами пролегла асфальтированная дорога.

А. Катков работает много лет в дорожном строительстве

А. Рябова возле своего дома

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Если проявить 
фантазию

Дождливая, не по-летнему прохладная погода не 
позволяла претворить в жизнь все планы 
по благоустройству. 

«Цветы в воде утонули», — говорили многие. Од-
нако наш народ — мастер на выдумку. У некоторых 
особо изобретательных хозяев, как говорится, ничто 
не пропадет, и старая вещь послужит уже в качестве 
украшения к клумбе, а то и под вазон приспособят. 
Даже сапоги могут с успехом вписаться в садовый 
ландшафт. К тому же они среди цветов на клумбе яв-
ляются символом нынешнего ненастного лета, когда 
без резиновых сапожек во многих селах не обойтись.
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16.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта.  [16+] 
18.05 Смешанные единобор-
ства.  [16+] 19.55 Чемпионат 
мира по водным видам спор-
та. [16+] 21.40 Д/ф «Тренеры. 
Live» [12+] 22.30 Д/ф «Битва в 
горах. Ингушетия» [16+] 23.45 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта [0+] 01.55 Д/ф 
«Золотые годы «Никс» [16+] 
03.20 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок 
и тренер» [12+] 05.00 Футбол. 
Международный Кубок чемпи-
онов. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
05.05,12.15 «Наедине со все-
ми» [16+] 09.00,12.00,15.00 
Новости [16+] 09.20 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Жди меня» 
[16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 «Человек и закон» 
[16+] 19.50 «Поле чудес» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 
«Победитель» [16+] 23.00 Х/ф 
«Отель «Гранд Будапешт» [16+] 
00.50 Х/ф «В ожидании выдо-
ха» [16+] 03.15 Х/ф Комедия 
«Как Майк» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро Рос-
сии» [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 «По горячим следам» 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 «Прямой 
эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» 
[12+] 21.00 «Юморина» [12+] 
23.30 Юбилейный концерт Оле-
га Газманова [16+] 01.30 Т/с 
«Всегда говори «всегда» [12+] 
03.10 Т/с «Наследники» [12+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Таксист-
ка» [16+] 06.00, 10.00, 
13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
[16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
11.15 Т/с «Кодекс чести» [16+] 
13.25,18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30 Т/с «Паутина» 
[16+] 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» [16+] 01.35 
«Мы и наука. Наука и мы» [12+] 
02.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» [16+] 03.35 «Лолита» 
[16+] 04.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Последняя встреча» [16+] 
10.10 «Просто вкусно» [12+] 10
.30,12.55,15.25,16.55,18.30,18
.45,20.45,21.25 «Вакансии не-
дели» [12+] 10.35 Т/с «Жизнь 
и смерть Леньки Пантелеева» 
[16+] 12.15 «Хочу все знать!» 
[6+] 12.30 М/с «Октонавты» 
[6+] 13.05 Х/ф «Остров со-
кровищ» [6+] 15.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [12+] 
15.30,17.30,19.30,21.30 «Объ-
ективНО» [16+] 15.50 «Ис-
точник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Ростов папа» [12+] 17.05 
Д/ф «Индийские йоги» [12+] 
18.00 «Авиаторы» [12+] 18.35 
«КЛАССИКИ» [12+] 18.50 «ARS 
LONGA» [12+] 19.50 «Почти 
серьезно» [12+] 20.20 «Мис-
сия выполнима» [12+] 20.40 
«РУСПОЛИМЕТ. От горного за-
вода к высокой металлургии!» 
[12+] 20.50 «Преступление в 
стиле модерн» [12+] 22.00 Х/ф 
«Жесть» [16+] 00.00 «Объек-
тивНО» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити» [16+] 07.00,07.25,08
.55,09.20,11.25,15.25,17.25
,18.45,20.55 Новости [16+] 
07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,11.30,15.35,23.15 Все на 
Матч! [16+] 09.00,22.00 
Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» [16+] 
09.25 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манче-
стер Сити» [0+] 11.55 
Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды [16+] 13.30 
Волейбол. Гран-при. 
Россия - Сербия [16+] 
16.25 Пляжный футбол. 
Мундиалито-2017. Рос-
сия - Бразилия [16+] 
17.35 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Водное поло. Рос-
сия - США [0+] 18.55 
Футбол. Чемпионат 
Европы-2017. Россия 
- Швеция [16+] 21.00 
Все на футбол! Афиша 
[12+] 22.20 Фехтова-
ние. Чемпионат мира 
[0+] 00.00 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта [0+] 02.35 Х/ф 
«Триумф духа» [16+] 
04.55 Д/ф «Не надо 
больше!» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Но-
вости [16+] 06.10 «Россия от 
края до края» [16+] 06.55 Х/ф 
«Страх высоты» [12+] 08.45 
«Смешарики. Новые приключе-
ния» [16+] 09.00 «Играй, гар-
монь любимая!» [16+] 09.45 
«Слово пастыря» [16+] 10.15 
«Ирина Мирошниченко. «Я вся 
такая в шляпке» [12+] 11.20 
«Смак» [12+] 12.15 «Идеаль-
ный ремонт» [16+] 13.15 «Дач-
ники» [12+] 15.00 «Наедине со 
всеми» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.20 «Максим-
Максим» [16+] 19.20 «Кто хо-
чет стать миллионером?» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.20 
«Сегодня вечером» [16+] 23.00 
«КВН». Премьер-лига [16+] 
00.35 Х/ф «Хорошее убийство» 
[18+] 02.30 Х/ф «Горячий ка-
мешек» [12+] 04.30 «Модный 
приговор» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,04.50 Т/с «Без следа» 
[12+] 07.10 «Живые истории» 
[16+] 08.00,11.30 Вести. Мест-
ное время [16+] 08.20 Россия. 
Местное время [12+] 09.20 
«Сто к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Пятеро на одного» 
[16+] 11.00,14.00,20.00 Вести 
[16+] 11.50,14.30 Т/с «Прин-
цесса и нищенка» [12+] 20.50 
Х/ф «Пропавший жених» [12+] 
00.45 «Танцуют все!» [16+] 
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 
[12+]

НТВ
05.10 Т/с «2, 5 человека» 

[16+] 05.50 «Ты супер!» [6+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 08.20 «Устами 
младенца» [0+] 09.00 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» [0+] 
09.25 «Умный дом» [0+] 10.20 
«Главная дорога» [16+] 11.00 
«Еда живая и мертвая» [12+] 
11.50 «Квартирный вопрос» 
[0+] 12.55 «Красота по-русски» 
[16+] 13.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 16.20 «Од-
нажды...» [16+] 17.10 «Секрет 
на миллион». Елена Воробей 
[16+] 19.25 Т/с «Ментовские 
войны» [16+] 23.10 «Ты не 
поверишь!» [16+] 23.55 «Экс-
трасенсы против детективов» 
[16+] 01.20 Т/с «ППС» [16+] 
03.00 «Джуна: Моя исповедь» 
[16+] 03.35 «Лолита» [16+] 
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» [16+]

ННТВ
09.00 М/ф «Поликлиника кота 
Леопольда»; «Автомобиль 
кота Леопольда» [16+] 09.40 
М/ф «Новоселье у братца 
Кролика» [16+] 09.50 «Хочу 
все знать!» [6+] 10.00 Д/ф «О 
спорт, ты Мир!» [12+] 11.30 
«Мамина кухня» [12+] 11.45 
Х/ф «Опасные гастроли» [12+] 
13.20 «КЛАССИКИ» [12+] 
13.30 «Земля и люди» [12+] 
14.00,14.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 15.00 Вести Малых го-
родов. Воскресенский район 
[16+] 19.00 Зооярмарка [16+] 
19.20 Нижегородская открытка 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.20 Все на Матч! События не-
дели [12+] 07.50 Д/ф «Жизнь 
Брюса Ли» [12+] 09.20,23.30 
Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» [16+] 09.40 Все 

на футбол! Афиша [12+] 10.40 
Волейбол. Гран-при. Китай - 
Россия [16+] 12.40 Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Комби-
нация [16+] 13.30,16.55 Ново-
сти [16+] 13.35,19.25,23.00 Все 
на Матч! [16+] 14.15 РОСГОС-
СТРАХ Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Локомотив» 
[16+] 17.05 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» - «Рубин» [16+] 19.50 
Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве [16+] 
23.50 Смешанные единобор-
ства. Сергей Харитонов против 
Джеронимо Дос Сантоса [16+] 
01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
- «Барселона» [16+] 03.00 Фут-
бол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ - «Тоттенхэм» 
[16+] 05.00 Футбол. Premier 
League Asia Trophy 2017. Фи-
нал [0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.10 Х/ф «Уснувший 
пассажир» [12+] 08.10 «Сме-
шарики. ПИН-код» [16+] 08.25 
«Часовой» [12+] 08.55 «Здо-
ровье» [16+] 10.10 «Непутевые 
заметки» [12+] 10.30 «Честное 
слово» [16+] 11.10 «Пока все 
дома» [16+] 12.10 «Фазенда» 
[16+] 13.20 «Дачники» [12+] 
15.00 Х/ф «Господа-товари-
щи» [16+] 18.50 «Три аккорда» 
[16+] 21.00 Время [16+] 21.20 
КВН. Кубок мэра Москвы [16+] 
23.45 Х/ф «Значит, война!» 
[16+] 01.35 Х/ф «Тайный мир» 

[12+] 03.25 «Наедине со все-
ми» [16+] 04.20 «Контрольная 
закупка» [16+]

РОССИЯ 1
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» [16+] 07.30 «Сам 
себе режиссер» [16+] 08.20 
«Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна» [16+] 08.50 «Утрен-
няя почта» [16+] 09.30 «Сто к 
одному». Телеигра [16+] 10.20 
Местное время. Вести-Мо-
сква [16+] 11.00,14.00,20.00 
Вести [16+] 11.20 «Семейный 
альбом» [12+] 12.05,14.20 Т/с 
«Семейные обстоятельства» 
[12+] 22.00 «Воскресный ве-
чер» [12+] 00.30 «Анатолий 
Яцков. Взломать проект «Ман-
хэттен» [12+] 01.25 Фильм 
«Дни Надежды» [12+] 03.10 
Х/ф «Чёртово колесо» [12+]

 НТВ
05.10 Т/с «2, 5 человека» 
[16+] 05.50 «Ты супер!» [6+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 08.20 Лотерея 
«Счастливое утро» [0+] 09.25 
«Едим дома» [0+] 10.20 «Пер-
вая передача» [16+] 11.00 
«Чудо техники» [12+] 11.55 
«Дачный ответ» [0+] 13.00 
«Поедем, поедим!» [0+] 13.55 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 16.20 «Следствие 
вели...» [16+] 18.00 «Новые 
русские сенсации» [16+] 19.25 
Т/с «Ментовские войны» [16+] 
23.10 «Ты не поверишь!» [16+] 
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» [16+] 01.30 Т/с 
«ППС» [16+] 03.05 Поедем, 
поедим! [0+] 03.35 «Лолита» 
[16+] 04.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» [16+]

 ННТВ
09.00,15.00,17.30,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 11.00 «Домой! 

Новости» [12+] 11.20 «ARS 
LONGA» [12+] 12.00 «Мамина 
кухня» [12+] 12.20 «Миссия 
выполнима» [12+] 12.40 «Поч-
ти серьезно» [12+] 13.10 Д/ф 
«О спорт, ты Мир! [12+] 14.15 
«Авиаторы» [12+] 14.45 «Точ-
ка зрения ЛДПР» [12+] 17.00 
Правила еды [16+] 17.15 Точка 
опоры [16+] 19.00 Сейчас. Со-
бытия недели [16+] 19.40 Ин-
тервью [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017. Финал [0+] 
07.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Микст 
[0+] 08.10 Волейбол. Гран-
при. Россия - Япония [16+] 
10.10,12.40,14.45,18.25,21.30 
Новости [16+] 10.20 Футбол. 
Международный Кубок чемпи-
онов. ПСЖ - «Тоттенхэм» [0+] 
12.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» [16+] 12.45 
Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ювентус» 
- «Барселона» [0+] 14.55 РОС-
ГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» - «Спартак» 
[16+] 16.55 Пляжный футбол. 
Мундиалито-2017. Россия - 
Франция [16+] 17.55 «Авто-
инспекция» [12+] 18.30,23.00 
Все на Матч! [16+] 18.50 Чем-
пионат мира по водным видам 
спорта. [16+] 20.45 Фехтова-
ние. Чемпионат мира [16+] 
21.40 После футбола с Геор-
гием Черданцевым [16+] 22.40 
Дневник Чемпионата мира по 
водным видам спорта [12+] 
00.00 Футбол. [16+] 02.00 Чем-
пионат мира по водным видам 
спорта [0+] 04.00 Д/ф «Тренер, 
который может всё» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20 «Контроль-
ная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15,03.45 «Наедине со все-
ми» [16+] 13.20,15.15 «Время 
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+] 21.35 Х/ф 
«Красные горы» [16+] 23.20 
«Городские пижоны». «Кол-
лекция» [18+] 01.25,03.05 Х/ф 
«Эскобар: Потерянный рай» 
[18+]

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 
«По горячим следам» [12+] 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 17.40 «Прямой эфир» 
[16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 
21.00 Т/с «Год в Тоскане» [12+] 
00.55 Фестиваль «Славянский 
базар - 2017» [16+] 02.40 Т/с 
«Наследники» [12+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Так-
систка» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 07.00 «Де-
ловое утро НТВ» [12+] 
09.00,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Ко-
декс чести» [16+] 13.25,18.30 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» [16+] 14.00,16.30 
Т/с «Паутина» [16+] 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 00.30 Т/с «Свидетели» 
[16+] 01.25 Т/с «Попытка к 
бегству» [16+] 02.20 «Суд при-
сяжных: Главное дело» [16+] 
03.35 «Лолита» [16+] 04.25 Т/с 
«Воскресенье в женской бане» 
[16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Последняя встреча» [16+] 
10.10 «Просто вкусно» [12+] 
10.30,12.55,14.50,15.25,16.5
5,18.30,21.25 «Вакансии не-
дели» [12+] 10.35 Т/с «Жизнь 
и смерть Леньки Пантелеева» 
[16+] 12.15 «Хочу все знать» 
[6+] 12.30 М/с «Каспер: школа 
страха» [6+] 12.42 М/с «Окто-
навты» [6+] 13.05 Т/с «Соло 
для пистолета с оркестром» 
[16+] 14.55 «Иллюстрирован-
ная история Российского го-
сударства» [12+] 15.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 
16.00 Х/ф «Приключения в 
Изумрудном городе» [0+] 
17.05 «Земля и люди» [12+] 
17.30,19.30,21.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 «Авиаторы» 
[12+] 18.40 «Домой! Новости» 
[12+] 19.00 «Преступление в 
стиле модерн» [12+] 19.50 Т/с 
«Пелагея и белый бульдог» 
[16+] 22.00 «Жизнь в деталях» 
[12+] 22.20 Х/ф «Самолет ле-
тит в Россию» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,11.30,1
4.30,16.50,18.15,20.55 Новости 
[16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,11.35,14.35,18.20,23.35 
Все на Матч! [16+] 09.00,00.20 
Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» [16+] 09.20 Х/ф 
«Дом летающих кинжалов» 
[16+] 11.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Микст [16+] 
13.30 «Наш футбол» [12+] 
14.00 Д/ф «Тренеры. Live» 
[12+] 15.05 Смешанные еди-
ноборства. [16+] 16.55 Чем-
пионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. 
Трамплин [16+] 18.55 Футбол. 
Чемпионат Европы-2017. Жен-
щины. Россия - Италия [16+] 
21.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта.  [0+] 22.25 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. [16+] 00.40 Чем-
пионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло [0+] 02.10 Х/ф «Любимый 
спорт мужчин» [12+] 04.30 
«Звёзды футбола» [12+] 05.00 
Футбол.  [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 ИЮЛЯ

СУББОТА,
22 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
21 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
20 ИЮЛЯ

СРЕДА,
19 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
18 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ИЮЛЯ
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СКОРБИМ

Р  Е  К  Л  А  М  А

СЕМЬЯ  КУПИТ дом или квартиру 
с документами до 150 тыс.  руб.   

Тел.  8 903 603 11 26

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,  
КАЛИТКИ, ОГРАДЫ

8 910 885 81 63  
8 910 797 40 93

Фирма «Мишель» 
ИП Дарземанова Г.Х.  

19 ИЮЛЯ РДК
МИЛЫЕ ДАМЫ,  ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА СКИДОК!!!

Коллекция зима-весна 2017 
со скидками до 50%

Распродажа летней коллекции 2017: 
все плащи — по 3000 т.р., ветровки — по 

2000-2500 т.р., а также со скидками костюмы, 
пиджаки, юбки, платья-лен, джинсы.

Рассрочка платежа без участия банка — на месте, на  
3 месяца. (Скидку, рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.) 

При себе иметь паспорт.

ОКНА  ПВХ    Гарантия.  Качество. 
Низкие цены.  Сетка в подарок

        Тел.:   8 904 796 23 32  
                  8 (831-91) 4-36-05ООО «Авторемонтсервис»

ПРОДАМ щебень, песок, 
гравмассу,  керамзит, цемент,  

кирпич, бой кирпича,  
асфальт,  навоз,  чернозем,  

глину.   Доставка.    
    КУПЛЮ металлолом 

Тел.  8 965 680 98 48

ИП
 А

ле
кс

ан
др

ов
 П

.В
. 

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  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

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.

КОПКА, РЕМОНТ 
колодцев, канализаций. Кольца 

всех размеров. Тротуарная плитка, 
бордюры, брусчатка. Доставка.    
Быстро. Качественно. Недорого.         

 Тел. 8 908 741 26 45 
ИП Сорокин А.С.

ИП Козлов А.А.

ООО «Стади»

ЗАБОРЫ из металлического ШТАКЕТНИКА  
и ПРОФНАСТИЛА,  ТРУБА профильная; 
КОВАНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ: заборы, ограды, 

козырьки и др.   8 962 505 11 38
ИП Козлов А.А.

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

перевозки пассажиров СЕЧЕНОВО — Н.НОВГОРОД  ИП Мокеев С.А.

Ли
це
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из Нижнего Новгорода:
11.00, 15.00 (с Окского съезда)
11.20 — от Семашко  (по будням)
суббота — 10,00, 15.00 (с Окского съезда)
воскресенье — 11.00, 17.45

ОТПРАВЛЕНИЕ С АВТОСТАНЦИИ СЕЧЕНОВА
ежедневно: 

понедельник-пятница — 4.40, 6.00
суббота — 4.40, 8.00
воскресенье — 6.00,14.30

8 910 123 92 02;   8 902 307 51 35 
(Альбина) 

8 929 043 00 42;   8 910 883 25 18 
(Сергей) 

В праздничные и предпраздничные дни — дополнительное расписание
З а к а з  п о  т е л . :

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ 
ДОСТАВКА 

ЗАМКОВЫХ КОЛЕЦ 
Тел. 8 903 379 09 01

ИП Иванов В.Ф.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатно

8 961 300 28 62 ИП
 А

нд
ре

ев
а Г

.Н
.

ИЩУ  РАБОТУ
КОЛОДЦЫ 

Рытьё, чистка, углубление, 
ремонт старых колодцев. 

Рытьё канализаций 
и траншей. 

Тел. 8 927 192 84 64

ПРОДАЮТСЯ

СРОЧНО 2-комнатная квартира со всеми удоб-
ствами в с. Сеченове по ул. Полевой. 

Тел. 8 908 764 36 80

дом с газовым отоплением  в с. Рогожке. Имеются 
баня, колодец. Окна – стеклопакеты. 

Тел. 8 987 758 62 52

16+ООО «Деловой партнер»      «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.  

Глубоко скорбим по поводу безвременной кончины
ЕЛИСЕЕВОЙ Антонины Петровны

и выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Федорова, Панкратовы, Чекушкины

Первая учительница, классный руководитель выражают 
искренние соболезнования ученику 7 класса Мамлейской 
школы Адушеву Антону по поводу преждевременной смерти 
мамы

АДУШЕВОЙ Светланы Вячеславовны
Крепись.

Одноклассники 11 «б» класса 1999 года выпуска Сеченов-
ской средней школы выражают искренние соболезнования 
Елисееву Александру Александровичу и его семье в связи 
с преждевременной смертью дорогого человека – мамы, ба-
бушки

ЕЛИСЕЕВОЙ Антонины Петровны

Глубоко скорбим о преждевременной смерти
КУЗАЕВОЙ Веры Борисовны

и выражаем искренние соболезнования мужу Владимиру 
Алексеевичу, сыну Дмитрию и его семье. Крепитесь.

Соседи Брындины, Лосяковы

Администрация Сеченовского муниципального района скор-
бит о смерти

ЕЛИСЕЕВОЙ Антонины Петровны,
проработавшей в районном управлении финансов многие 
годы, и выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким.

И
П

 З
ах

ар
ки

н 
А.

Д.

УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ НА 22.07

СРУБЫ 
банные, 

домовые 
Доставка

 8 927 849 46 45
ИП Камальтдинов А.М.

СРУБЫ 
Производство 

Доставка 
Недорого 

8 937 372 80 00
ООО «Наяр»

СРУБЫ БАНЬ  3 х 3м, 3,5 х 3,5м, 3Х4 
(в комплекте). Доставка, выгрузка бесплатные

8 952 025 57 83 ИП Кичесов С.П.

гаражи-ракушки.  Тел. 8 906 354 18 29

2-комнатная квартира 47, 8 кв.м, 2 этаж,  в с. Се-
ченове, ул. 70 лет Октября, дом 10 «а». 

Тел.  8 952 451 09 41

дом с газовым отоплением в с. Ясное. 
Тел. +7 910 874 23 89

ПРОДАЮТСЯ маленькие поросята.  
Тел.  8 915 936 42 14

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти коллеги по 
работе 

ЕЛИСЕЕВОЙ Антонины Петровны 
и выражаем искренние соболезнования сыну Александру и 
его семье, родным и близким.

Крупнова Н.И., Мокеева К.Н., Спиридонова Н.Н., 
Алмаева Н.Г., Авдонина М.П.

Бывшие коллеги по работе в  сельских администрациях и 
работники бюджетных организаций района глубоко скорбят 
о преждевременной смерти

ЕЛИСЕЕВОЙ Антонины Петровны
и выражают искренние соболезнования сыну Александру 
Александровичу и его семье, всем родным и близким.

В.Б. Лутохина, Т.М. Клюшенкова, З.И. Журавлева, 
А.В. Кузнецова, В.М. Архипова, Т.А. Щербакова, Е.Ф. 

Ежова, В.А. Буренкова, Н.В. Быченкова, Л.Д. Лысова, С.В. 
Пьянзина,Т.А. Кулагина,Т.И. Семушкина, В.П. Дементьева,  

Р.М. Горшкова, Л.Н. Кислякова, Л.М. Анохина

Глубоко скорбим о преждевременной смерти
ЕЛИСЕЕВОЙ Антонины Петровны

и выражаем искренние соболезнования Александру Петро-
вичу, сыну Александру Александровичу и его семье.

Соседи Корчагины

Глубоко скорбим  по поводу смерти  
СТАРОСТИНА Александра Сергеевича

и выражаем искренние соболезнования жене 
Любови Григорьевне, детям и внукам  по пово-
ду невосполнимой утраты дорогого человека — 
мужа, папы, дедушки.

Сватья Кулагины

Выпускники 10 «Б» класса Сеченовской школы 
1989 года выражают искренние соболезнования 
Панфиловой Ольге Александровне в связи со 
смертью дорогого человека — папы

СТАРОСТИНА Александра Сергеевича

Выражаем искренние соболезнования 
Панфиловой Ольге Александровне и ее 
семье по поводу смерти дорогого челове-
ка – папы, дедушки

СТАРОСТИНА 
Александра Сергеевича

Крепитесь.
Семья Панфиловых

Выражаем искренние соболезнования классному 
руководителю Старостину Сергею Александро-
вичу по поводу смерти дорогого человека – папы

СТАРОСТИНА Александра Сергеевича
Выпускники 11 «г» класса Сеченовской 

средней школы 2002 года

Уважаемые Старостины Любовь Григорьевна, 
Сергей Александрович и Наталья Евгеньевна, 
ваши дети, родные и близкие, примите искрен-
ние соболезнования по поводу смерти мужа, 
папы, дедушки

СТАРОСТИНА Александра Сергеевича
Крепитесь. Мы вместе с вами.

Бывшие работники управления образования и 
директора школ района

Коллектив Сеченовской средней шко-
лы выражает глубокие соболезнования 
Старостину Сергею Александровичу по 
поводу смерти дорогого человека — папы
СТАРОСТИНА  Александра Сергеевича

Уважаемые Ольга Александровна и  
Сергей Александрович и ваши семьи, 
примите искренние соболезнования по 
поводу смерти папы и дедушки

СТАРОСТИНА 
Александра Сергеевича

Коллектив ООО «ТД Планета» 
и ИП Старостин С.А.

И
П
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РАССРОЧКА  0% 
(Рассрочку предоставляет ИП Кузнецов  Р.А.)

Директора школ района выражают ис-
кренние соболезнования Старостину 
Сергею Александровичу и его семье в 
связи со смертью папы

СТАРОСТИНА 
Александра Сергеевича
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Неблагоприятные дни 
и часы в июле

17, понедельник, – с 07.00 до 14.00
23, пятница, – с 14.00 до 22.00

Каждое лето в гостях у газеты «Борьба» бывают ребята, посещающие школьную детскую пло-
щадку. Вот и на этот раз сотрудники редакции провели для юных читателей экскурсию. Рас-
сказали о том, как делается газета, пригласили к сотрудничеству и угостили мальчишек и дев-
чонок конфетами.

Первенство Сеченовского района 
по футболу продолжается 

                   Итоги  первого тура:
                   полиция — районная администрация — 2:17; 
                   Мурзицкая с/а — Кочетовская с/а — 7:0; 
                   Сеченовская СОШ — В.Талызинская с/а — 4:0             

Календарь игр
2 ТУР 

14 июля     районная администрация — Мурзицкая с/а
                                                               3 ТУР
18 июля     Мурзицкая с/а — полиция                                                                               
19 июля     Сеченовская с/а — районная администрация  
20 июля     Сеченовская СОШ — Кочетовская с/а            
21 июля     В.Талызинская с/а  — «Факел» (ЛПУМГ)
Начало матчей в 18:00, стадион «Урожай». Перенос игр по согласованию с 

представителем команды соперника и главным судьей соревнований на резервные 
дни календаря. Резервные дни — 17, 31 июля, 14 августа. 

Контактный телефон  8-953-563-73-68

Не успел – не опоздал
Не получив 7 июля очередной номер районной газеты, многие наши 
читатели поняли, что не оформили подписку на II полугодие 2017 г. 

Это вы можете сделать и сейчас, и тогда 
«Борьба» будет приходить с августа.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!  

«РОССИЯ - 

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ»
23 июня в Нижегородской области стар-

товал конкурс молодежных проектов 
"Россия – время молодых".

Основная цель конкурса - вовлечение моло-
дёжи России в инновационную деятельность 
и обеспечение ее участия в управлении госу-
дарством, в решении общих для всех нижего-
родцев дел через конкуренцию общественно 
значимых проектов и создаваемых для их ре-
ализации социальных институтов.

В рамках конкурса экспертным советом бу-
дет отобрано 9 проектов по 9 различным но-
минациям, каждый из них получит грант на 
реализацию проекта - 100 000 рублей. Подать 
заявку на участие в конкурсе и ознакомиться 
с требованиями к проектам можно на сайте 
времямолодых.рф. Отбор проектов по пер-
вым трем номинациям "Здравоохранение", 
"Туризм" и "Экология" продлится до 23 июля 
2017г. К участию допускаются граждане в воз-
расте от 18 до 30 лет. В Контакте: https://vk.com/
vremyamolodih Facebook:https://www.facebook.
com/vremyamolodih/?ref=bookmarks 

Праздники продолжаются
15 ИЮЛЯ 

В 15.00 приглашаем всех на праздник деревни Ручьи. 
Место проведения: 

д. Ручьи, ул. Кооперативная, возле д.26
22 ИЮЛЯ 

В 17.00 Рогожка приглашает на День села. 
В программе: торжественная часть, концерт, 

дискотека, торговля. 
                                             *     *     *

В 16.00 в Болховском – День села.
Встреча всех выпускников Болховской школы. Место 
встречи – центр села (сельский Дом культуры). В 
программе: концерт артистов РДК, Васильевского ДК, 

дискотека, торговые ряды.  
Оргкомитет

Покупайте 
сеченовское

Новая продукция появилась на сырном 
заводе.

Точнее, вариация любимого мно-
гими сыра сулугуни. Теперь можно 
купить блинчики из сулугуни. Очень 
удобно и для утреннего бутерброда, 
и для летнего пикника.
«Летающие цветы»

В Болтинской сельской библиотеке 
проведен познавательный час 
«Зачарованный мир бабочек» для 
ребятишек детского сада. 

Из презентации ребята узнали 
много нового и интересного о жиз-
ни этих чудесных насекомых. Был 
прочитан отрывок из сказки А. Пла-
тонова «Разноцветная бабочка» и 
немецкая народная сказка «Три ба-
бочки». Дети посмотрели видеоклип 
«Выросли цветочки». Оформлена 
книжная выставка «Летающие цве-
ты».

Эфира не будет
С 10 по 14 и с 17 по 21 июля в 

Н.Новгороде планируются отключения 
телерадиовещания по утрам с 01.00 
до 06.00 для проведения покрасочных 
работ на телевизионной башне. 

В эти периоды будут отключены 
аналоговые и цифровые телевизи-
онные и радиовещательные пере-
датчики, осуществляющие транс-
ляцию с Нижегородской телебашни. 
Отключения согласованы с телера-
диокомпаниями.

Временный вывод из эксплуата-
ции источников мощного электро-
магнитного излучения позволит ко-
манде промышленных альпинистов 
из 6 человек безопасно работать на 
высоте до 196 метров. Они очистят 
ржавчину, нанесут антикоррозион-
ное покрытие и затем покрасят 8732 
квадратных метра поверхности, для 
чего потребуется 4,5 тонн грунтовки 
и эмали.

AFP
Почти 50 тысяч человек посетили 
фестиваль современной музыки и 
технологий Alfa Future People 2017, 
несмотря на проливные дожди. 

Об этом сообщил директор 
фестиваля В. Шкипин на пресс-
конференции по подведению ито-
гов мероприятия: «Мы прошли 
обкатку боем. Нам несказанно по-
везло, что в прошлом году была 
солнечная погода, но когда мы ви-
дим, как люди назло погоде фото-
графируются в резиновых сапо-
гах на дороге, в грязи, радуются и 
улыбаются — это очень приятно.    
Фестиваль  придуман для людей 
будущего — людей интересующих-
ся, активных, подвижных и тех, кто 
готов расти над собой. . В человеке 
все должно быть прекрасно. Мы за 
ЗОЖ, развитие физических навы-
ков, поэтому спорт на фестивале 
будет всегда. Мы хотим сделать 
его самым интересным уик-эндом 
лета». 

Уважаемые жители 
с. Сеченова, Алферьева, п. Дружба, Т. Та-
лызина, В. Талызина, д. Баженовки, с. Бул-
дакова, Митрополья, Шемарина, Скрипина, 
Обуховки, Липовки, Ясного, Бахаревки, 
Красного, Кр. Острова, Левашовки, Рогож-
ки, п. Теплостанский, д. М. Куста, с. Мам-
лейки, Ильинки, Бахметьевки, Васильевки, 
Болховского, д. Моревки, с. Богатиловки, 
Княжухи, Мяндровки, Михайловки, Синяков-
ки, Новоселок, Митин Врага, в связи с про-
ведением ремонтных работ на ГРС Центр-2  
— с 8.00 26.07.2017 г.  до 8.00 
27.07.2017 г. возможна приостанов-
ка подачи газа потребителям.

ЗОЖ  
    Движение - жизнь 
Недостаточная физическая активность или 

гиподинамия, как ее называют в медицине, 
стоит на четвертом месте среди причин смерт-
ности, уступая только гипертонии, курению и 
повышенному содержанию глюкозы в крови. 
По данным ВОЗ, от недостатка физической ак-
тивности каждый год умирает 3,2 млн человек. 
В основном речь идет о населении промыш-
ленно развитых стран. Как подсчитали ученые, 
за последние 100 лет люди стали двигаться на 
96% меньше. Если так пойдет и дальше, чело-
вечество совсем перестанет двигаться, а зна-
чит, вымрет.

Движение - жизнь, говорили в древности и 
были правы. Вероятность внезапной смерти 
у недостаточно активных людей на 20-30% 
выше, чем у их более активных сверстников, 
которые ходят пешком хотя бы 30 минут каж-
дый день. Гиподинамия приводит к развитию 
таких неинфекционных хронических заболева-
ний, как рак толстой кишки и молочной желе-

Фаршированная клубника
 Клубника – очень вкусная и полезная ягода. Ее, конечно, можно есть и так. 
Но десерты из клубники очень разнообразны. 
На килограмм отборных и одинаковой величины ягод потребуется: 
250 граммов творожных детских сырков, вместо творожных сырков 

можно использовать сыр «Филадельфия»; полстакана сахара; немного ванили и тер-
того шоколада для украшения. Каждую ягодку надрезать буквой «Х», творог, сахар и 
ваниль взбить в крем и наполнить им разрезанные ягоды; сверху присыпать тертым 
шоколадом.

Для больших 
и маленьких

диабет второго типа, ишемическая болезнь 
сердца, ожирение, гипертония и остеопороз. 
Для поддержания здоровья ВОЗ рекомендует 
детям и подросткам - 60 минут, а взрослым (от 
18 до 65) - 150 минут ежедневной физической 
активности умеренной и высокой интенсивно-
сти.

Физическая активность снижает риск забо-
леваний сердечно-сосудистой системы в лю-
бом возрасте. Также подвижный образ жизни 
является эффективной профилактикой гипер-
тонии. А у тех, кто уже имеет повышенное ар-
териальное давление, помогает его снижать 
порой даже лучше, чем назначенные врачом 
препараты.

Физическая активность снижает риск разви-
тия диабета второго типа на 25 % и помогает 
нормализовать уровень сахара в крови. Ино-
гда достаточно только правильного питания и 
умеренной физической нагрузки без сахарос-
нижающих препаратов, чтобы держать глюкозу 
под контролем.

Кроме того, регулярные физические нагруз-
ки снижают риск рака молочной железы у жен-
щин, толстого кишечника и предстательной 
железы - у мужчин, а также улучшает сон, на-
строение, снимает тревогу и стресс и является 
профилактикой ожирения, депрессии и болей 
в спине.

Кабинет профилактики 
Сеченовской ЦРБ  
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