
16+

БОРЬБАБОРЬБАО
снована 20 ноября 1931 года

С днем рождения, ветеран!
Поздравляем с днем рождения участника Великой    
Отечественной войны Александра Ивановича Ивано-
ва из с. Болховское. Желаем здоровья, счастья, любви 
и заботы родных и близких.

В «Деловом вестнике» №14,
вышедшем сегодня, опубликованы постановления админи-
страции района от 10.07.2017 г. №260 – о проведении капи-
тального ремонта в соответствии с региональной программой; 
от 17.07.2017 №270 – об утверждении порядка выдачи разре-
шения муниципальному служащему администрации на участие 
в управлении НКО; решения сельских Советов В.Талызинского, 
Кочетовского сельсоветов; информация КУМИ – информаци-
онные сообщения о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды, земельного участка, аукциона по 
продаже в собственность земельного участка.

Поздравляем! 
Администрация Сеченовского муниципального района, 
Земское собрание поздравляют с днем рождения 
Почетного гражданина Сеченовского района

Ирину Михайловну Дадонову.
Благодарят ее за многолетний добросовестный труд, 
активную жизненную позицию, желают здоровья,        
бодрости, оптимизма, любви родных и близких людей.

Сеченовский район
Нижегородской области О
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В ЗЕРКАЛЕ 
СТАТИСТИКИ

выделено 
из районного бюджета 

на проведение 
ремонтных работ  в 

детском саду «Березка» 
с. Сеченова.

(Подробнее об этом 
читайте на стр. 2)

тыс. рублей 

Сельскохозяйственный фестиваль 
«Агрофест - 2017», заслуживший славу 
выставки достижений нижегородских 
аграриев, в этом году поразил 
масштабом. Тринадцать квадратных 
километров выставочных павильонов. 
Десять тысяч гостей из Москвы и 
регионов Приволжья, зарубежные 
эксперты. «Изюминкой» фестиваля стал 
конкурс красоты и продуктивности 
– его рогатые участницы удивили 
международное жюри не только 
изящными ногами и выменем, но и 
высокими надоями, большим содержанием 
жира и белка в молоке.  

– Каждый день оцениваем вало-
вое производство молока в регионе. 
В этом году идём с плюсом к уровню 
прошлого года – ежедневно прибав-
ляем более сорока тонн, – заявил 

министр сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Нижего-
родской области А. Морозов. – Также 
полностью обеспечиваем себя зер-
ном, картофелем, овощами, продук-
тами птицеводства.

Сами руководители хозяйств за-
явили, что областные программы под-
держки помогли серьезно увеличить 
производство мяса и      молока.

– У нас идёт возврат средств из фе-
дерального и областного бюджетов на 
строительство комплексов в размере 
11,25% ставки по кредиту, – рассказал 
инвестор агрофирмы «Мяском» М. 
Желаннов. – И самое главное, что в 
Нижегородской области принята про-
грамма поддержки покупки племенно-
го скота, по которой регион компенси-
рует сорок процентов его стоимости.

Инвесторы признаются, что при 
такой поддержке интерес к нижего-
родским проектам в аграрной сфере 
растёт.

– Если говорить по области в целом, 
то мы сейчас ведём переговоры с ин-
весторами для того, чтобы открывать 
новые импортозамещающие произ-
водства, – заявил губернатор области 
В. Шанцев. – Например, серьезный 
проект намечается по производству 
сыров в Починках. Кроме того, мы 
имеем сегодня договоренности о 
строительстве и реконструкции еще 
тридцати животноводческих комплек-
сов. Нам надо серьезно потрудиться, 
чтобы добиться в сельском хозяйстве 
еще более ощутимых результатов. 

В. ИВАНОВ

КРУПНЕЙШУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ ПОСЕТИЛИ ОДИННАДЦАТЬ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ НАШЕГО РАЙОНА. 
С.Н. ГУСЕВ, начальник управления 
сельского хозяйства:____________________

– «Агрофест НН» стал эффективной пло-
щадкой для знакомства с новинками, хотя у 
нас в районе их достаточно много. В Ильинке 
четыре импортных комбайна и отечественный 
«Акрос»,  с учетом нынешних погодных ус-
ловий и засеянных площадей, руководитель 
фермерского хозяйства Г.А. Домашенков ре-
шил взять еще один «Тукано». На выставке 
многие обращали внимание на такой комбайн, 
на прошлой нделе его уже поставили в хозяй-
ство. Пришел культиватор и в Левашовку.

На выставке чествовали руководителей, до-
бившихся высоких результатов в той или иной 
отрасли. Руководитель фермерского хозяйства 
В.Ф. Горячев удостоен Диплома 3 степени, па-
мятного знака союза сахаропроизводителей 
России. В прошлом году хозяйство  на 410 га 
вырастило  8508 т корнеплодов. Сегодня свек-
ла занимает у него 300 га».

Издать книгу о храмах района
С таким предложением обратился глава администрации 
района Е.Г. Наборнов к инициативной группе.

В ней будет рассказываться история православных 
храмов, церквей, часовен района, как действующих, так 
и о тех, от которых не осталось не только следа, но даже 
памяти.

Есть надежда, что многие откликнутся на эту идею, 
ведь будет полезна любая информация: краеведческие 
изыскания, факты, чертежи, фотографии, воспоминания 
и предания.

Информацию можно представить в администрацию 
района (каб.28, Ефремова М.Н.), отдел туризма 
(Кошкина И.Ю.), в музей им. И.М. Сеченова, в редакцию 
газеты «Борьба», в районную библиотеку.

Может быть, найдется такой человек, которому очень 
интересна эта тема и который готов проанализировать 
и систематизировать собранную информацию, 
предложить свой материал. 

Параллельно в планах – издать книгу о школах района, 
о людях в них работавших и работающих, выпускниках.   

ЛЁН, ЛЁН, ЛЁН...

Событие в судьбе страны
28 июля — день крещения Руси. 
Принятие христианства способствовало формированию 
таких важных идеалов, как мир, справедливость, добро-
детель, любовь к ближнему. Нижегородская земля всегда 
была одним из крупнейших духовных центров страны. У 
нас много древних православных святынь.  Спустя столе-
тия сохранилась благодарная память о многих подвиж-
никах прошлого, в сердцах и мыслях людей остались их 
заветы. 

Администрация района, Земское собрание,  В.А. Антипов, 
депутат ЗСНО,  В.Б. Аксиньин, депутат ЗСНО, 

районный Совет ветеранов

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Больше молока и мяса – ниже цены

А.А. АНДРЕЕЕВ, начальник Госвету-
правления:_____________________

– Ветеринары области на «Агро-
фесте» по большей части учились. 
Обмен опытом на семинарах со спе-
циалистами из многих регионов, кон-
сультации по карантинным меропри-
ятиям – дело полезное. Чкаловский, 
Лысковский, Городецкий, Княгинин-
ский, Лысковский районы представи-
ли племенной скот. Есть что выбирать 
хозяйствам, занимающимся животно-
водством, но товар этот дорогой.

Э.Ю. ЧУХНИН, директор ООО «Кара-
ван»:__________________________

– Нам нужно было посмотреть на 
выставке плуг для Кировца с оборо-
том пласта на 180 градусов. Выбрали, 
будем созваниваться с Саранском.

Поле цветущего льна мы видели разве что на картине. И как не посмотреть на такое чудо вживую! 
Впервые в районе эта культура посеяна в Ильинке. 

И вот мы в КФХ «Домашенков А.Г.». За окнами автомобиля мелькают разноцветные поля. Тринадцать 
культур выращивается в сельхозпредприятии. Дождя уже не было дня три, но по самому дальнему полю 
(под бывшей Быковкой) пришлось «плыть» на машине. И это накануне уборки. 

(Окончание на 5-й стр.)                                                                                                                                    
Прогнозы? Выводы по факту

Год назад в газете «Борьба» от 22 июля земледельцев 
поздравляли с началом уборки зерновых. 

К тому времени в районе было обмолочено 1390 
гектаров зерновых, намолочено 3329 т. Урожайность 
озимых составляла 23,9 ц/га. На 28 июля в районе было 
обмолочено 3626 гектаров зерновых, убрано 50 га 
масличных культур. 

Сегодня картина иная. К уборке зерновых ещё не 
приступали. И в поле сыро, и нет ещё полной зрелости 
культур. При благоприятном раскладе к жатве можно 
будет приступить дней через 10-14. Пойдут дожди – даже 
страшно предполагать сроки её начала. 

Вместе с тем продолжается косовица трав. Скошено 
700 гектаров, часть сена запрессована, закладывается 
сенаж. По возможности хозяйства работают на парах. Но 
условия опять-таки диктует погода. 

День Военно-Морского Флота 
– праздник, который особенно любят в России. 

Его отмечают не только служащие, ветераны ВМФ 
и их родные, но и все россияне, которые гордятся 
государственным флотом. Он всегда был важной частью 
российской армии и принес стране множество побед. 
История ВМФ берет начало в 1700 году, когда в ходе 
Северной войны на воды Балтийского моря спустили 
первые суда.
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Три партии рыбной молоди стерля-
ди – всего 620 тысяч мальков – на 
днях были выпущены в Волгу в Во-
ротынском районе в рамках меро-
приятий Года экологии в России. 
Вообще реки в Нижегородской об-
ласти зарыбляют ежегодно. Это уже 
помогло вернуть стерлядь в Оку, 
где сохранились естественные не-
рестилища. С Волгой, перекрытой 
каскадом ГЭС, всё гораздо сложнее 
– специалисты говорят, для возвра-
щения ценных пород рыб великой 
русской реке понадобится целых 
200 миллионов мальков. Однако 
главным условием возрождения 
былой «рыбной» славы является 
сознательность граждан. С апреля 
по июнь 2017 года службой гос- 
охотнадзора в ходе рейдов в одной 
только нашей области было изъято 
почти 500 километров браконьер-
ских сетей – этого хватит, чтобы 
опутать автотрассу «Нижний Нов-
город – Москва». 

НИЖЕГОРОДСКИЕ 
УЧЁНЫЕ СОВЕРШИЛИ 

ПРОРЫВ
Нижегородские учёные на пороге 
революции в области нейроби-
ологии и медицины. Сотрудники 
ННГУ имени Лобачевского создали 
специальные трехмерные структу-
ры для пересадки нервной ткани 
головного мозга. Исследование 
поможет выяснить, как сохранить 
функции мозга в случае серьёзной 
травмы или серьёзных заболева-
ний. Изобретение позволит за-
менять пациентам повреждённые 
нервные ткани головного мозга на 
искусственные.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
ПАССАЖИРСКИЙ 

ЭЛЕКТРОСАМОЛЁТ 
создали в Израиле. Его длина – 12 
метров, он может принять на борт 
до 9 пассажиров и выполнять по-
лёты на расстояние до 560 км, его 
скорость до 520 км в час. Источ-
ником питания для самолёта явля-
ется аккумуляторная батарея. По 
словам учёных, электросамолёты 
будут экономически более выгод-
ными по сравнению с существу-
ющими, к тому же более тихими и 
экологичными.

В ОТВЕТ НА САНКЦИИ
Россия подготовит ответные меры 
на новые санкции США, если зако-
нопроект подпишет американский 
лидер Д. Трамп. Фактически это бу-
дет означать невозможность воз-
врата России ее дипломатической 
недвижимости в США, арестован-
ной еще при прежней администра-
ции. В ответ на это Россия может 
арестовать дачный комплекс По-
сольства США в Серебряном Бору 
и их склады. Кроме того, из страны 
могут быть высланы 35 американ-
ских дипломатов. Также рассматри-
вается возможность ограничить 
максимальное количество сотруд-
ников американской дипмиссии в 
Москве, на данный момент превы-
шающее число россиян, которые 
работают в посольстве в Вашинг-
тоне.

ТКАНЬ, КОТОРУЮ 
НЕ НУЖНО СТИРАТЬ

Российские учёные создали уни-
кальную морозоустойчивую ткань, 
которую не нужно стирать. Создан 
материал из нефти, а точнее, из её 
производного – полиэтилентереф-
талата. Благодаря своим удиви-
тельным свойствам новинка сохра-
няет тепло даже при лютом морозе 
в минус 60 градусов, не впитывает 
внешнюю влагу, не задерживает 
пот, остаётся сухой и чистой.

ТЕРРОРИСТЫ 
НЕ ДРЕМЛЮТ

В первые шесть месяцев 2017 года 
в России на 60% возросло коли-
чество случаев вербовки в ряды 
террористов и финансирования 
боевиков. Об этом сообщила 
Генпрокуратура России. По данным 
ведомства, за полгода удалось пре-
дотвратить 12 терактов.

По материалам электронных СМИ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

К новому учебному

Полным ходом 
идут ремонтные 
работы в спортзале 
В.Талызинской средней 
школы. Сроком их 
исполнения обозначено 
5 августа.
И не только помещение 
для спортивных занятий 
предстанет 1 сентября 
в новом цвете. Все 
помещения, начиная 
с парадной, встретят 
учащихся, педагогов, 
родителей, работников 
и гостей школы в 
обновленном виде.

ЧИТАТЕЛЬ—ГАЗЕТА

Трещит по швам
В письме, которое пришло в редакцию районной газеты от жи-

тельницы д. № 12 по улице Советской райцентра Л.Д. Лысовой, 
поднята следующая проблема: балконы отходят от стены, обра-
зовалась трещина. Случилось это не только что, а несколько лет 
назад. Размер трещины увеличивается. А что если эти четыре 
балкона рухнут?

Любовь Дмитриевна пишет, что обращались в управляющую 
компанию, приходили представители ДУКа, оценили ситуацию, 
но на этом все и закончилось. От имени жильцов дома автор 
письма выражает мнение: в понятие «содержание дома» должна 
входить не только оплата за смену сгоревших в подъезде лампо-
чек. Л.Д. Лысова выражает также обеспокоенность: а что если 
произойдет обрушение балконов и рядом окажутся дети… 

Мы обратились по данной проблеме в домоуправляющую компа-
нию. Вот что нам ответили:

«Представителями ООО «ДУК «Сеченовского района» 
в лице главного инженера Е.В.Гуськова и начальника 
УКС администрации района А.Ю.Коновалова был 
сделан повторный выезд на обследование много- 
квартирного дома № 12. 
В ходе обследования была 
выявлена трещина между 
балконами и стеной дома. 
Она, по заключению 
представителя админи- 
страции, угрозы для 
жизни и здоровья людей 
не представляет. Работы в 
ходе частичного ремонта 
дома будут выполнены 
в ближайшее время. 
В данный момент не 
представляется возмож- 
ным выполнить работы, 
так как на придомовой 
территории посажены 
огороды. Вблизи дома 
расположены не- 
санкционированные кана- 
лизационные ямы (от- 
стойники), в связи с этим 
идет разрушение фунда- 
мента многоквартирного 
дома».

Идет подготовка и в Болтинской основной школе. И директор А.Н. Булгачев со страницы газеты говорит 
слова благодарности всем, кто помогает в этом деле.

В образовательных учреждениях 
идет подготовка к новому 
учебному году. Произошли 
большие изменения и в детском 
саду «Березка» в Сеченове. Об 
этом рассказывает заведующая 
Е.П. ПАВЛОВА.

«Работы начались еще в апре-
ле. Из районного бюджета было 
выделено на ремонт 900 тыс. 
рублей. Как видите, сделано 
многое: ремонт внутри здания и 
ограждение вокруг детского сада. 
Самое главное – заменен пол, 
в том числе в коридоре, музы-
кальном зале; заменены ветхие 
окна. Это, конечно, и эстетично и 
в плане сохранения тепла очень 
важно. Сделана прачечная. На 
лестничных площадках заменили 
плитку, а в буфетных заменен пол 
и выложена плитка по стенам. 
Полностью проведен ремонт в 
медицинском кабинете и изоля-
торе.

Мы благодарны администра-
ции района, что, оценив нашу 
ситуацию, руководство района 
изыскало возможность выделить 
денежные средства на ремонт 
старейшего садика райцентра».

И еще одной хорошей ново-
стью делится Елена Павловна. 
Зимой детский сад посетил де-
путат ЗСНО В.А. Антипов, где, 
можно сказать, воочию увидел 
все проблемы дошкольного уч-
реждения, обсудил их с главой 
администрации района Е.Г. На-
борновым, предложил свою по-
мощь – выделил на приобрете-
ние детской учебной мебели 30 
тыс. рублей. Столы и стулья для 
старшей группы заказаны, и на 
днях подарок депутата поступит 
в учреждение.

КУЛЬТУРА

Утепляем, модернизируем
В районных Домах культуры и сельских клубах наряду с ремонтными 
работами идет подготовка к отопительному сезону.

Коротко о том, что сделано, делается и планируется, рассказывает 
начальник отдела культуры и туризма М.С. Пименова: «Приступили к 
текущему ремонту РДК. Заменили узлы учета, купили в резерв про-
гонные насосы. Ведутся ремонтно-строительные работы в Торгово-
талызинском, Алферьевском ДК. Убрали старый объект (кочегарку) 
в Теплостанском Доме культуры, провели там косметический ремонт.   
Закупаем утеплители. Финансирование работ ведется также из вне-
бюджетных средств».

К СВЕДЕНИЮ

Портал Госуслуги  www.gosuslugi.ru
Миллионы граждан РФ уже знают, что получать государственные 
услуги через Интернет, не теряя времени в очередях, – легко и удобно. 
В несколько кликов можно оплатить штрафы ГИБДД, в считаные 
минуты – отправить запрос в нужное ведомство и заказать ещё почти 
4000 электронных услуг.

 КАК РАБОТАЕТ ПОРТАЛ?
 Портал является единой точкой доступа к информационным систе-

мам ведомств. В соответствии с законодательством РФ портал пре-
доставляет информацию об услугах и ведомствах из федерального 
реестра госуслуг. При оказании электронных услуг портал использует 
систему межведомственного взаимодействия и информационную си-
стему ведомств для обработки электронного заявления.

 ЗАЧЕМ НУЖЕН ПОРТАЛ?
 Портал электронного правительства предназначен для предостав-

ления информации о государственных и муниципальных услугах и 
функциях, ведомствах, а также для оказания услуг в электронном 
виде.

 С помощью портала вы можете: получить услугу в электронном 
виде; получить информацию о государственной услуге, в том числе 
место получения, стоимость, сроки оказания и образцы документов; 
получить информацию о государственных и муниципальных учрежде-
ниях.
 Популярные госуслуги: получение загранпаспорта старого и нового 
образца; оплата штрафов ГИБДД; состояние лицевого счета в ПФР (история 
обращений в ПФР);  пенсионные накопления; налоговая задолженность 
физических лиц; регистрация автомобиля; снятие транспортного средства с 
регистрации; информация по исполнительным производствам; регистрация 
по месту жительства; регистрация по месту пребывания; замена паспорта 
РФ в 20 или 45 лет; адресно-справочная информация.

Чтобы иметь доступ ко всем услугам, необходимо зареги-
стрироваться на портале. Вы можете сделать это в МФЦ по 
адресу: с.Сеченово, пл.Советская, д.4. Для регистрации  понадо-
бится: паспорт, страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС).

— Коллектив школы выражает благодарность вы-
пускникам 10 «Б» класса 1985 года, оказавшим спон-
сорскую помощь школе при замене оконного блока в 
столовой, за добровольное пожертвование на приоб-
ретение краски для декоративного ремонта школы. 

Огромное человеческое спасибо хочется сказать 
выпускнику школы 1987 года А.Н. Шмырову, дирек-
тору ООО «ДОМ-СЕРВИС» (г. Москва), который 
профинансировал замену двух оконных блоков в 
классе, где классным руководителем является его 
одноклассница О.Ю. Попкова.

Благодарность главе МСУ Болтинского сельского 
Совета, председателю СПК «Болтинский» М.Н. Пла-
тонову, который профинансировал замену оконного 
блока в спортзале школы. Михаил Николаевич по-
стоянно опекает школу, помогая благоустраивать 
территорию.

Большое спасибо родителям, которые сделали 
ремонт в классах, так что теперь не стыдно пригла-
сить в школу даже министра образования.

Выражаем благодарность и признательность А.В. 

и А.В. Васиным, которые всегда оказывают посиль-
ную помощь школе. 

В этом году в школе были проведены высоко-
классный ремонт спортзала и замена дверей в клас-
сах бригадой под руководством А.А. Ерофеева. Он 
выпускник нашей школы, и ему не чужд патриотизм. 
Он часто выполняет тот или иной ремонт, не требуя 
немедленной оплаты, без взимания процентов, по 
минимальным расценкам. Примите слова благодар-
ности, Александр Алексеевич.

И конечно, невозможно было бы что-то сделать в 
школе, если бы самое активное участие не прини-
мали глава МСУ, председатель Земского собрания 
Г.А. Домашёнков и глава администрации района Е.Г.  
Наборнов. Они постоянно интересуются состояним 
дел в школе, выделяют деньги на ремонт и рекон-
струкцию здания школы.

Особая благодарность Герману Александровичу 
за материальную помощь, оказанную в приобре-
тении саженцев яблонь. Теперь в школе есть соб-
ственный сад.
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 с  Поздравляем
                               дорогую маму

                                АННУ  МИХАЙЛОВНУ  
                              ПРАСКОВЬИНУ   

                            с  юбилеем.
Милая, любимая, родная, как солнышко, 
подольше нам свети. На целом свете ты у 
нас одна такая и лучше во всем мире не 
найти. Живи, родная, сотню лет, пусть не 
убудут твои силы. За все, что делаешь для 
нас, огромное тебе спасибо.

Дочь, зять
                              

дорогую бабушку и прабабушку
АННУ  МИХАЙЛОВНУ  ПРАСКОВЬИНУ

с юбилеем.
Милая, любимая, родная! Поздравляем 
мы тебя. И от всей души тебе желаем 
только здоровья, счастья мира и добра. 
Нет тебя любимей и дороже, нет тебя на-
дежней и нежней. Ты всегда советом нам 
поможешь, нет тебя отзывчивей, добрей!

Евгения, Евгений и Лерочка

дорогую 
АЛЕКСАНДРУ  СЕРГЕЕВНУ  ЗАХАРОВУ

(д. Баженовка)
с юбилеем.

Живи и здравствуй много лет, пусть ангел 
будет твой с тобою и бережет от всяких 
бед с надеждой, верой и любовью. Пусть 
голова твоя седа, но жизнь пусть продол-
жается. Здоровья крепкого сполна, бла-
гополучия , добра!

Мартыновы, Минины
 

дорогого, любимого папу и дедушку
ИВАНА  АЛЕКСЕЕВИЧА  АНДРЕЕВА

с юбилеем.
С юбилеем тебя поздравляем, самый 
близкий, родной человек. И здоровья 
тебе мы желаем не на год, а на долгий 
твой век. Еще мы желаем тепла и добра, 
чтоб все неудачи сгорели дотла, чтоб 
жить до ста лет тебе довелось. Пусть сбу-
дется все, что еще не сбылось.

Сергей, Наталья, Иван и Арсений

уважаемого свата
АЛЕКСЕЯ  ИВАНОВИЧА  ДЕНИСОВА

с юбилеем.
Желаем мы удачи, радости, заботы и вни-
мания, успехов Вам блестящих и побед! 
Тепла, любви, здоровья, процветания, 
благополучия на много-много лет.

Сватья

уважаемого
АЛЕКСЕЯ  ИВАНОВИЧА  ДЕНИСОВА

с юбилеем.
Пусть счастливые звезды светят, пусть 
любовь согревает Ваш дом. Счастья, здо-
ровья,  радости, долголетия и успехов 
огромных во всем!

Коллектив ООО «Регион»

дорогого и любимого 
сына, мужа, отца и деда

АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА  ЛУТОХИНА
Что пожелать мужчине в пятьдесят? 
Желаем мы богатства преумножить, 
чтоб чувствовать себя на 25, ви-
зитами врачей чтоб не тревожить.  
Семьей чтоб насладиться мог спокойно, 
чтобы судьба не смела делать больно. Ну 
а еще желаем в этот юбилей, чтоб гордым 
был ты за своих детей.

Твоя семья

уважаемого
АЛЕКСАНДРА  ЮРЬЕВИЧА  ЛУТОХИНА

с юбилеем.
Пусть ни дня не будет в жизни скучного 
— жизнь бурлит, как горная река. Если  
перемен — то только к лучшему и благо-
словений свысока!

Сватья Лифановы

                            дорогую маму, любимую
                              бабушку, уважаемую сваху
                                  ВАЛЕНТИНУ  АЛЕКСЕЕВНУ  
                                   ЧИЧАЙКИНУ  с юбилеем.
Все вместе в день рождения твой жела-
ем сердцем и душой здоровья, бодрости 
и смеха, во всех делах твоих успеха, и 
чтоб светила бы всегда тебе счастливая  
звезда.

Сын и его семья, сват Николай

дорогую, любимую дочь, сестру, тетю
ЛИДИЮ  АЛЕКСАНДРОВНУ  ТИХОНОВУ

с юбилеем.
Юбилей сегодня необычный, две «пятер-
ки» рядышком стоят. Ты, сестренка, луч-
шая на свете, пять тебе и целых пятьде-
сят! Желаем тебе праздников без счета, 
любви и счастья, верности, добра, так 
много уважения и почета, уюта в доме, а 
в душе тепла!

Мама, Железковы, Попковы

уважаемую
ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ ТИХОНОВУ

с юбилеем.
Желаем Вам в Ваш юбилей такой же ми-
лой оставаться. Любить свой дом и звать 
гостей, с друзьями лучшими встречаться. 
Пусть дети, внуки Вам несут покой, лю-
бовь и вдохновение. Пусть годы весело 
идут и прочь уносят все сомнения.

Коллектив ГБУ 
«Сеченовский дом-интернат»

дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку

НАДЕЖДУ  АНДРЕЕВНУ  НИКОНОВУ
с юбилеем.

Милая, любимая, родная, как солнышко, 
подольше нам свети. На целом свете ты 
у нас одна такая и лучше во всем мире не 
найти. Живи, родная, сотню лет, пусть не 
убудут твои силы. За все, что делаешь для 
нас, огромное тебе спасибо.

Дети, внуки и правнуки

уважаемого
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА СЕРГЕЕВА

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.

Управление образования, по делам молодежи 
и спорта Администрации Сеченовского 

муниципального района

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
ФЕДОРА  ВИКТОРОВИЧА  КРУПНОВА

с юбилеем.
Ты мужчина настоящий — муж прекрас-
ный и отец. Ты за нас стоишь горою, од-
ним словом, молодец! В юбилей тебе же-
лаем сил душевных, не хворать, батальон 
семейный, славный, как и прежде, воз-
главлять. Пусть задумки удаются, пусть 
сопутствует успех, от унынья пусть изба-
вит наш задорный, звонкий смех!

Жена, дети, внуки

уважаемого
ФЕДОРА  ВИКТОРОВИЧА  КРУПНОВА

с юбилеем.
Пусть будет мир в душе, здоровы дети, 
достаток в доме и крепка семья. Пусть 
радость каждый новый день осветит и 
верными останутся друзья.

Сватья

дорогого мужа, папу, любимого дедушку
БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА АНОХИНА

с юбилеем.
Желаем здоровья тебе и добра, чтоб все 
неудачи сгорели дотла, чтоб жить-не ту-
жить до ста лет довелось, пусть сбудется 
все, что еще не сбылось.

Жена, дети, внук

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность коллективам филиала ООО 
«Газпром  трансгаз Нижний Новгород» - Сеченовское ЛПУМГ, авто-
колонне № 10; коллективам ООО ТД «Планета», ИП Старостин С.А., 
коллективу медработников Сеченовской ЦРБ, сватьям, соседям, родным 
и близким, одноклассникам, всем добрым людям, поддержавшим нас в 
трудную минуту, разделившим с нами наше горе, оказавшим моральную 
и материальную поддержку, пришедшим проводить в последний путь на-
шего дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Старостина Александра 
Сергеевича.  Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь!

Старостина Л.Г., Старостины, Панфиловы, Грязнов 

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность семье 
Лютянских, отцу Дмитрию Морозову, М. Дадоновой, 
В. Павловой, прихожанам церкви в честь Владимирской 
иконы Божией Матери,  родным, близким, знакомым 
и всем добрым людям, поддержавшим нас в трудную 
минуту, оказавшим моральную и материальную под-
держку, пришедшим проводить в последний путь нашу 
крестную  Шекурову Антонину Александровну. Низкий 
поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.

Семья Промзелевых, М. Логинова

Извещение о проведении собрания сособственни-
ков долей в праве общей долевой собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения СПК «Красноостровский», Сеченовский 

район, Нижегородская область
Повестка дня: утверждение проекта межевания земельных 

участков, выделяемых в счет земельных долей в праве долевой 
собственности из земель сельскохозяйственного назначения 
СПК «Красноостровский» Сеченовского района Нижегород-
ской области,  кадастровый  номер  52:48:0000000:100, утверж-
дение перечня собственников образуемых земельных участков 
и размеры долей в праве общей собственности на образуемые 
земельные участки.

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 
«Красноостровский».

Исполнитель работ кадастровый инженер Ануфриев Алек-
сей Алексеевич: 607530, Нижегородская область, Красноок-
тябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3, Geo_2007@
mail.ru, тел. 8(987)549-10-50, номер квалификационного атте-
стата 21-11-37, номер регистрации №9000 в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Ни-
жегородская область, Сеченовский район, с.Красный Остров, 
ул.Ленина, д.30 А, 11 сентября 2017г,. в 9 часов.  С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Красный 
Остров, ул. Почтовая, д. 43 А. 

 Возражения по проекту межевания земельных участков 
и предложения по его доработке принимаются с 28 июля по 
11 сентября 2017 г. по адресу: с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3, 
Geo_2007@mail.ru, тел. 8(987)549-10-50, или по адресу заказ-
чика работ. При проведении собрания всем заинтересованным 
лицам, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на исходный земельный 
участок.

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 52:48:0000000:58. рас-
положенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
тер. СПК «Гигант», извещаются о согласовании проекта межевания 
земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным 
проектом межевания. Проект межевания земельных участков под-
готавливается в отношении земельных участков, расположенных по 
адресу:

-Нижегородская область. Сеченовский район, примерно 2,7 км к 
юго-западу от с.Алферьево площадью 4.0 га.

-Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 3.5 км 
к юго-западу от с.Алферьево площадью 10.5 га, многоконтурный 
земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является Терентьев Алексей Ива-
нович. Нижегородская область. Сеченовский район. с.Сеченово, 
ул.70 Лет Октября, д.17, кв.11, тел. 8(962)507-30-17.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануф-
риев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, 
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осущест-
вляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район. с.Уразовка, пер.Парковый, д.З; 
e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый но-
мер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:58. адрес: 
Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Гигант».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Нижегородская обл.. Сеченовский р-н, с.Сеченово, 
ул.70 Лет Октября, д.17, кв.11. адрес электронной почты: Geo_2007@
mail. в течение 30 календарных дней с момента опубликования на-
стоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Нижегородская область. Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. 
Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межева-
ния земельных участков при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, 
удостоверяющие права на исходный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексееви-
чем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, 
с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo__2007@mail.ru, тел.8(987)549-
10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:48:0000000:58, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл, р-н Сеченовский, тер.СПК «Гигант». Из исходного земельного 
участка образуется 2 земельных участка в кадастровом квартале 
52:48:0700011, расположенные по адресу:

-Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 2,7 км к 
юго-западу от с.Алферьево площадью 4,0 га.

-Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 3,5 км к 
юго-западу от с.Алферьево площадью 10,5 га,многоконтурный зе-
мельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является Терентьев Алексей Ивано-
вич: Нижегородская область. Сеченовский район, с.Сеченово, ул.70 
Лет Октября, д.17, кв.11, тел. 8(962)507-30-17.

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: 
Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Алферьево, здание дома 
культуры, 29 августа 2017г., в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул.70 Лет Октября, д.17, кв.11.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
на местности принимаются с 28 июля по 29 августа 2017г., обо-
снованные возражения относительно площади и местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 28 июля по 29 августа 2017г., по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.70 Лет 
Октября, д.17, кв.11.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 52:48:0000000:58, расположенный по адресу: Нижегород-
ская обл, р-н Сеченовский, СПК «Гигант».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».
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Работают горячие линии
С 26 по 28 июля главное управление ЗАГС Нижегород-

ской области проводит горячую Интернет-линию по 
теме «Порядок получения повторных свидетельств и 
иных документов, подтверждающих наличие либо от-
сутствие факта государственной регистрации акта 
гражданского состояния». 

Интернет-линия размещена на сайте главного управле-
ния ЗАГС Нижегородской области www.zags.government-
nnov.ru в разделе «Интернет – приемная». 

С 2 по 8 августа Приемная граждан Губернатора 
и Правительства Нижегородской области прово-
дит горячую Интернет-линию и 8 августа, с 10.00 
до 12.00, — горячую телефонную линию по теме 
«Вопросы охраны окружающей среды и использова-
ния природных ресурсов». Телефон горячей линии 8 
(831) 411-91-91; горячая Интернет-линия размещена 
на сайте Правительства Нижегородской области www.
government-nnov.ru

Расписание служб

ИП ГЛАВА КФХ «ГИЛЬМАНОВ З.А.»
28-29 июля будет проводить 

обработку ядохимикатами поля, 
расположенного примерно в 1,3 км 

к юго-западу от с. Мурзиц

29 июля — всенощное к воскресенью. 
                Начало в 17.00 в храме Сеченова.
30 июля — св. отцов Вселенских Соборов. 
                Литургия. Начало в 8.00.
1 августа — прп. Серафима Саровского.
                 Утреня. Литургия. Начало в 8.30. 
                 Храм с. Кочетовки.
1 августа — всенощное к дню 
                 прор. Илии. Начало в 17.00. 
Храм Сеченова.
2 августа — Св. пророка Илии. Литургия. 
                Водосвятие. Начало в 8.00. 
                Храм Сеченова.

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

30 июля, в 8.00, — память св. отцов шести
                          Вселенских Соборов. Исповедь, 
                          литургия, молебен.
31 июля, 17.00,  — Всенощная.
1 августа, 8.00,  — прп. Серафима Саровского.
                        Исповедь, литургия, молебен; 
                        в 17.00, — всенощная.
2 августа, 8.00, — престольный праздник 
                        в честь св. Илии пророка. 
                        Исповедь, литургия, молебен.



— Десантные войска, это 
случайность или…? 

— Мечта была стать летчиком, 
но 1982 году медицинская 
комиссия решила по-
другому – отказать. И только 
благодаря помощнику военкома 
Сеченовского района, ст. 
лейтенанту Ханеня, который убе-
дил меня выбрать другой военный 
вуз, я поступил в Челябинское 
высшее военное автомобильное 
инженерное училище. 

А вообще, пока учился в 
школе, всегда стремился достичь 
определенных высот во всем, в 
тот момент для меня казалось, 
что нет непреодолимых преград. 
Нас, мальчишек, вдохновлял 
подвиг Гагарина, Леонова, 
летчиков-героев Великой 
Отечественной. К сожалению, как 
ни готовился в небо, пришлось 
выбирать сухопутный род войск. 

— В Михайловке, говорят, ча-
стенько бываете? 

— Жаль, что родители ушли из 
жизни рано, но у меня здесь жи-
вут сестры, много родственников, 
поэтому стараюсь вместе с 
женой по возможности навестить 
их. И вообще, деревня манит, 
каждый уголок знаком до боли. 
Одни воспоминания только о 
нашей речке Медянке чего стоят, 
летом мы пропадали там целыми 
днями. Родители научили меня 
труду и упорству, за что я им 
всегда был очень благодарен. 
Помню, как готовился к 
соревнованиям по лыжам, сам 
прокладывал трассы вдоль 
нашего тальника. Только набью 
след, на следующий день всю 
лыжню опять замело. И так после 
школы почти каждый день. До сих 
пор люблю кататься на лыжах. 
Со старшими школьниками 
постоянно расчищали лед на двух 
наших прудах и играли в хоккей. 
Ледовых дворцов у нас не было, а 
такие хоккейные баталии были! В 
1978 году команда Васильевской 
средней школы вышла в финал и 
выиграла у Сеченовской школы, 
я был нападающим, даже помню  
счет: 2:1. В художественной 
самодеятельности тоже как-то 
успевал участвовать. 

— Так как же все-таки осуще-
ствилась мечта о небе?

— Она просто не давала мне по-
коя. Еще во время учебы в Челя-
бинске написал рапорт, чтобы по 
окончании училища распредели-
ли в ВДВ. Получил направление 
в 106-ю гвардейскую воздушно-
десантную дивизию, которая 
дислоцировалась в г. Туле. Риск, 
опасность – это, наверное, те 
составляющие, которые во мне 
присутствовали как-то незримо 

в тот момент. Да и ВДВ, как 
«крылатая пехота», «войска 
быстрого реагирования», ее 
девиз: «Никто кроме нас» 
говорили сами за себя, и желание 
служить Родине в таких войсках 
было, и сейчас есть, это очень 
почетно.

Вот так начались напряженные 
будни военной службы. В конце 
восьмидесятых ситуация в стране 
была очень сложной, и наша 106-
я воздушно-десантная дивизия, 
девиз которой «Нет задач 
невыполнимых», участвовала 
в локализации напряженности, 
которая охватила республики 
Закавказья, Прибалтики… Мне 
пришлось выполнять эти задачи 
в Баку, Тбилиси. Награжден 
медалью Министерства оборо- 
ны СССР «За воинскую доб- 
лесть I степени». Видимо, был 
замечен руководством, далее 
пошло продвижение по службе. 
До 1993 года возглавлял 
службу вооружения отдельного 
ремонтно-восстановительного 
батальона, а потом учеба в 
академии тыла и транспорта, г. 
Ленинград. 

— Такой стремительный ка- 
рьерный рост за пять лет 
после училища?

— Школьная мечта покорять 
вершины не прошла бесследно, 
и сейчас на всех патриотическо-
воспитательных мероприятиях 
говорю молодежи: ставьте цель и 
к ней идите, не прожигайте жизнь 
впустую. По окончании академии 
мне предложили Дальний Восток, 
должность высокая, но не 
связанная с небом. Отказался, 
решив, что только в свой род 
войск пойду. Редкость для армии, 
но меня снова направили в Тулу, 
уже командиром воинской части в 
свою родную дивизию. Порядок и 
дисциплина, а также выполнение 
основных задач по поддержанию 
боевой и мобилизационной 
готовности на уровне – для 
меня это главное, только тогда 
у десантника не будет права на 
ошибку. В 1998 году получил 
звание подполковника. Впослед-
ствии неоднократно предлагали 
другие должности с повышением 
по службе, но я решил свою 
судьбу связать с Тулой, для этого 
были свои причины. Карьерный 
рост тем самым себе остановил, 
но нисколько об этом не жалею. 
Я люблю свою 106-ю дивизию 
ВДВ, люблю, как и Михайловку, 
Тулу. 

— Можно сказать, что служ- 
ба в ВДВ исчисляется и 
парашютными прыжками. 
Сколько их  у Вас?

— 174. У меня и сыновья 

десантники. Получив высшее 
образование, отслужили в армии, 
сейчас работают в прокуратуре 
Тульской области. Доверили 
мне своих сыновей некоторые 
родители из нашей васильевской 
зоны, из Болтинки, Сечено-
ва, Алферьева, Ивановки и др. 
Всех сразу и не вспомнишь, но 
как-то насчитал  29 человек - 
только из нашего Сеченовского 
района в моей части отслужили. 
Небо, парашют – это все-таки 
опасность, но парни гордились, 
что идут в самый боеспособный 
род войск, а родители знали, что 
в Тульской дивизии лениться не 
дадут. 

— Значит, не сожалеете, что 
выбрали небо?

— Нет и нет. Я искренне рад, 
что стал военным, почти без 
малого 30 лет в армии, из них 
шестнадцать — на должности 
командира воинской части, с 
честью исполнял свой долг 
перед Родиной.  Горд за нашу 
крылатую пехоту, которая в лю-
бой момент может подняться в 
небо и десантироваться в любой 
точке, которую укажут на карте.  
Не зря День ВДВ отмечается 
2 августа, в народе это Ильин 
день, а Илья пророк является 
нашим небесным покровителем. 
Я и будучи в запасе постоянно 
смотрю за учениями в армии. 
Наша Россия сильна, и она 
никогда и никем не будет 
поставлена на колени. Россия 
сильна не только мощью своей 
армии, но и, в первую очередь, 
своей духовностью. Прези-
дент, министр обороны создали 
надежный щит с высокоточным 
оружием.  Армия благодаря С.К. 
Шойгу сейчас у всех на виду. Она 
показывает всему миру, на что 
мы способны, и как бы между 
прочим предупреждает: «С 
Россией шутить не надо». 

Сегодня хотел бы сказать 
слова в адрес всех ребят, 
отслуживших и продолжающих 
служить в армии: вы настоящие 
мужчины, защитники своего 
Отечества, спасибо, что 
исполнили конституционный и 
гражданский долг.

—  Иван Николаевич, как 
сложилась жизнь на граж- 
данке?

— После увольнения со служ-
бы в 2012 году немного пора-
ботал в должности начальника 
отдела в Управлении юстиции 
по Тульской области. На про-
тяжении последних трех лет 
возглавляю службу безопасности 
Россельхозбанка Тульского 
регионального филиала.

— 2 августа – это большой 
для Вас праздник?

— Большой, и он особенный, а 
по значимости все-таки первый – 
День защитника Отечества.

Для меня очень важно 
награждение орденом «Генерал 
армии Маргелов». Василий 
Филиппович — наш батя, он 
олицетворял целую эпоху 
в развитии и становлении 
ВДВ. Я считаю себя внуком и 
последователем Маргелова, 
где бы я ни был, всегда 
буду прославлять воздушно-
десантные войска, внедрять их 
идеи.

Пользуясь возможностью, хо- 
чу поздравить всех земляков 
десантников с праздником, 
чистого и мирного всем нам неба! 

— Спасибо за беседу и с 
праздником Вас!                                 

  Н. ЖЕЛЕЗИНА
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В связи с расширением штата магазина «Магнит» 
в СЕЧЕНОВО требуется ТОВАРОВЕД 

з/п 26700-29600 руб. 

НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ

«Комбат батяня, 
батяня комбат»

Именно этими словами известной песни в День села в Михайловке некоторые приветствовали И.Н. Пьянзина. 
 Уроженец деревни – профессиональный военный, награжден орденами: «За военные заслуги», Сергия 
Радонежского, «Генерал армии Маргелов». Есть награда и от первого заместителя председателя комитета 
Госдумы по делам ветеранов Ф. Клинцевича — орден Российского союза ветеранов Афганистана «За заслуги». 
Иван Николаевич любезно согласился дать интервью для «Борьбы». 

На фото из личного архива И.Н. Пьянзина (на переднем плане) момент присяги 
Е. Зайцева из Васильевки (слева)

 МОЛОДАЯ СМЕНА             

Верит в свои силы                                                                                                              
Кому как не маме гордиться своими сыновьями, всем сердцем, всей 
душой? Вырастить, воспитать, видеть, как всё хорошо у них 
складывается…  Это ли не счастье? И оно у Е.Е.Мишаниной есть. 

Два сына рядом с ней. Александр уже отслужил в армии (войска 
ВДВ), в этом году окончил вуз (экономический факультет), в данный 
момент устраивается на работу.                                                      

Гордость мамы — сыновья Сергей (слева) и Александр

26 июня А. Баранов, 
из п. Теплостан-
ского совхоза был 
призван служить 
нашей Родине, по-
пал в воздушно-де-
сантные войска.  5 
августа состоится 
принятие военной 
присяги, а Алексей 
уже совершил два 
прыжка с парашю-
том с высоты 800 и 
600 метров.

Завтра в числе от-
личившихся Алек-
сей примет участие 
в праздновании Дня 
десантника в Мо-
скве.

Родные и близкие 
люди желают Алек-
сею, чтобы в армии 
у него появилось 
много новых дру-
зей, вместе с кото-
рыми он пройдет 
путь солдатского 
мужества.

Армейский пример старшего брата повлиял на Сергея. Он тоже 
готовится пройти школу мужества, выполнить главный долг перед 
Родиной. Служить пойдёт по контракту и тоже в ВДВ, в ту же часть, 
где служил брат Александр. Сам так решил. И мама выбор сына 
уважает. Месяц назад С.Мишанин получил красный диплом, пройдя 
обучение в Сеченовском агротехникуме (СПО). Совсем скоро Сергей 
отправится на службу.                                              

Верит парень в свои силы, верят в него близкие.

Есть первые два!

ВСТРЕЧА ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ
«40 лет спустя»

В один из дней июля мы, выпускники Кочетовской средней школы 1977 
года,  собрались в стенах родной школы отпраздновать встречу, мысленно 
возвратиться в то время, когда мы все были вместе, были рядом.

Прошло 40 лет.  На встречу школьных друзей из 45 человек пришло 22 вы-
пускника. Память десяти одноклассников, первых учителей почтили минутой 
молчания. 

В этот вечер в школе встретились  не просто друзья! Здесь собралась одна 
большая семья, которая образовалась 50 лет назад. Мы выросли в общем для 
всех доме, имя которому школа. Директор школы И.В. Саляева и классный ру-
ководитель Н.И. Здюмаев поздравили нас с этой датой.

"Как же здорово, что все мы здесь сегодня собрались!"– слышалось со всех 
сторон. Со слезами на глазах взрослые люди, пенсионеры, вспоминали школь-
ные годы жизни, учителей, волнующую трель школьного звонка, который звал 
нас на урок. Встреча продолжалась до полуночи, и мы разошлись, благодарные 
организаторам.

Спасибо тебе, родная школа!  Н. ГОРБАЧЕВА

реклама
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Стоит задуматься...
Соблюдать правила дорожного движения обязан каждый, не 
важно, водитель ты, велосипедист или пешеход.

Маленьких детей взрослые держат за руку, не выпускают одних 
на оживленные дороги, контролируют при переходе через пешеход-
ный переход…  Но со временем дети становятся самостоятельными 
и все чаще оказываются один на один с улицей и, конечно, дорогой. 

Оценивают ли они тогда свои возможности, задумываются ли о 
соблюдении правил безопасности? Далеко не всегда, и это видят 
все.

Профилактическая беседа, проведенная инспектором по испол-
нению административного законодательства ОГИБДД Е.А. Орловой 
с учениками Сеченовской средней школы, как раз носила разъяс-
нительный характер. Елена Александровна рассказала о безопас-
ности поведения на дорогах, дорожной этике, ДТП и их причинах, а 
также об административных правонарушениях и наказаниях. Ребя-
та из трудового лагеря задали инспектору интересующие их вопро-
сы. Много нового, а главное полезного узнали они на этой встрече.

   Встреча в школе. Профилактика – основа основ.

Ежегодно при ГКУ «СРЦН Се-
ченовского района» работа-
ет летний оздоровитель-
ный лагерь «Дружба».

Благодаря директору ООО 
«Дарнит» А.Н. Нужнову состо-
ялась поездка воспитанников 
на экскурсию в Порецкий рай-
он. Знакомство с достоприме-
чательностями села Порецкое 
началось со Свято-Троицкого 
собора, где ребята услышали 
много интересного об истории 
храма, поставили свечи к ико-
нам. Воспитанники Центра посе-
тили краеведческий музей, рас-
положенный в старинном доме 
купца Городничего. Дети узнали 
много нового из истории воз-
никновения села, быта поречан,     
познакомились с национальны-
ми традициями. 

А самым ярким и веселым 
моментом путешествия в 
с.Порецкое оказалось посеще-

ние пиццерии «Сеньор Поми-
дор». В честь приезда гостей 
хозяин пиццерии А.Ю. Храмов 
устроил настоящий пир. На 
столах красовались огромные 
аппетитные пиццы, тарелочки 
с хрустящей картошкой фри, 
высокие бокалы со сливочны-
ми коктейлями, лимонад Было 
очень вкусно, необычно и празд-
нично!

Окунуться в атмосферу XIX 
века, Пушкинскую эпоху, позво-
лила экскурсия в Большое Бол-
дино. В музее-заповеднике ребя-
там представилась возможность 
перевоплотиться в барышень и 
гусар, побродить по тропинкам, 
где когда-то гулял поэт.

Смена в лагере закончилась 
торжественной линейкой. Ребята 
отметили, что каждый день пре-
бывания в лагере был полон эмо-
ций, насыщен мероприятиями. 

                                                   
                        Е. ЕРЕМИНА

ОТДЫХ ДЕТЕЙ
О летних развлечения и людях,            

дарящих праздник

Поддержат 
все программы

Губернатор В. Шанцев в своем бло-
ге в «Живом Журнале» сообщил о 
своем решении «увеличить финан-
сирование программы по поддержке 
местных инициатив на 93 миллио-
на рублей». 

«Этих средств хватит на все 
оставшиеся заявки, поданные 
жителями на конкурс, их более 
200. В общей сложности в этом 
году будет охвачено 504 проекта 
– это рекорд!». 

– За последнее время не 
было, по-моему, ни одной по-
ездки в район, когда бы меня не 
просили добавить средств на 
программу. Тем более все заяв-
ки сильные. Посмотрел испол-
нение областного бюджета за 
полугодие – возможность есть. 
Поэтому будем помогать, – от-
метил глава региона.

Обязательные условия уча-
стия в конкурсном отборе – со-
финансирование со стороны 
бюджета муниципального об-
разования – не менее 20% и 
со стороны населения муници-
пального образования Нижего-
родской области – не менее 5%. 

ДЕНЬ СЕЛА

Делу – время, празднику – час
«Гулять не работать», — говорят многие, с настроением собираясь на праздник. В конце концов не 
так уж и много их в нашей жизни… Или все же, наоборот, много?  У кого как, лишь бы гулять с умом, не 
терять головы. Да и не в ущерб работе. Именно последним руководствовались в Ильинке, определив для 
празднования юбилейного Дня села не традиционный престольный  Ильин день, 2 августа, а пятницу в 
последней декаде июня.

Август – самый разгар уборочной, нельзя 
праздничными гуляньями из рабочей колеи выби-
ваться. А в июне можно себе это позволить.

К юбилею готовились и супруги Горьковы (как 
работники культуры), и самодеятельные арти-
сты – взрослые и дети. Праздничная программа 
содержала такое большое  количество номеров 
– песен, танцев, — что по ходу сценария от не-
которых пришлось отказаться.

Зрители тепло приветствовали участников ху-
дожественной самодеятельности, как местных, 
так  и гостей — Т. Шарипову и А. Назарова. Апло-
дисментами сопровождали каждого награжден-
ного — ветеранов труда, тружеников хозяйства, 
юбиляров… Все, как положено традицией на по-
добных праздниках.

По ходу сценария ведущие С.Н. Горькова и С.Н. 
Рассадина напомнили землякам о значимых ве-
хах в истории Ильинки. Добра и тепла пожелали 
А.Г. Домашенков – от руководства сельхозпред-
приятия, В.Н. Солдатов — глава сельской адми-
нистрации. Тепла в тот июньский день действи-
тельно хотелось каждому – буквально за час до 
начала праздника с небес вылилось такое коли-
чество дождя, что хоть в ДК торжества переноси. 
Но три-четыре часа небо людям все же подарило, 
как раз хватило на проведение мероприятия.

Если День села могли провести в любой день, 
то престол все же никто не отменял. В Ильинке 
он будет, как обычно 2 августа, и именно Илья 
Пророк позовет в родные места гостей из разных 
волостей, чтобы отметить праздник уже в кругу 
близких людей, в семейном кругу.

Л. ШАМКОВА

Традиционно на праздновании Дней села отмечается среди 
лучших, а чаще называется победителем семья Сорокиных. 
В плане благоустройства. У Алексея Викторовича и Натальи 
Николаевны все продумано до мелочей: радует глаз как об-
лик самого дома, так и придомовой территории. «Так дер-
жать!» — напутствие главе семейства от главы сельской 
администрации В.Н. Солдатова 

с 26 июля по 3 августа
около рынка «Альянс» с 10.00 до 20.30

реклама

ППМИ

Как будто ближе стали!
На этой неделе работа в рамках ППМИ велась на улице  Колхозной                  
райцентра. 

Строительство участка дороги вели рабочие ООО «Кварцит». Как жда-
ли этого жители удалённой улицы! Теперь, кажется, к центру села стали 
чуть ближе – по новой асфальтированной дороге быстрее добираться.

   Когда строится дорога, любо-дорого смотреть

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
Впереди 100-гектарный массив. Кажется, 

что летнее ярко-голубое небо спустилось на 
землю. Подходим к полю. Земля тоже стала 
голубоватой: лён отцветает, море лепестков 
осыпалось. Цветы цветут всего один день, 
дальше раскрываются следующие бутоны.

- Лён. Откуда такая идея? – вопрос руково-
дителю хозяйства Г. А. Домашенкову. - Ведь у 
нас в области выращивали его только на севе-
ре.

- Перерабатывающий завод же построили, 
надо его загружать на полную мощность,  что-
бы и у людей была постоянная работа. В даль-
нейшем на паях с коллегой из другого региона 
закупим автоматизированную линию розлива 
масла. Это и  новый предшественник, другие 
сроки уборки урожая. Ну и конечно, перера-
ботка продукции на месте - это всегда при-
быльнее, чем зерно продавать. 

- Вызреют ли семена в условиях нынешнего 

лета, ведь это культура теплолюбивая?
- Пока развитие идет хорошо.
- А сбыт? Масло же льна горьковатое,  не 

всем по вкусу.
- Оно полезное для человека, лечебное.               

Созрел бы урожай, думаю, и с реализацией 
новой продукции проблем не будет…

В прошлом году на сегодняшнюю дату в 
Ильинке обмолочено было уже 500 гектаров 
зерновых, в нынешнем сезоне жатва начнется 
дней через десять, озимые еще в молочно-вос-
ковой спелости. Сроки уборки резко сдвину-
лись. Сельхозпредприятие к ней практически 
готово, предвидя это, купило новый немецкий 
комбайн. Складских помещений, чтобы не до-
пускать пересортицы культур, будет достаточ-
но, т.к. собственными силами ведется рекон-
струкция хранилища. Уборочная площадь, без 
80 гектаров, - 5000  га.  Впереди очень и очень 
напряженные дни.

Н. ЖЕЛЕЗИНА

ЛЁН, ЛЁН, ЛЁН...

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Будьте внимательны 

и осторожны 
На территории Сеченовского рай-
она 28 и 29 июля ожидается жара 
30-32°С.

В связи с этим повышается 
вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с возникновением при-
родных пожаров. 

Увеличивается вероятность 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с перевоз-
кой опасных грузов, отключени-
ем электроэнергии в результате 
перегрева трансформаторных 
подстанций.

Главное управление МЧС 
России по Нижегородской об-
ласти просит быть предельно 
внимательными и соблюдать 
все необходимые правила по-
жарной безопасности.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Три мушкетёра» [16+] 
08.15 «Смешарики. ПИН-код» [16+] 
08.25 «Часовой» [16+] 08.55 «Здо-
ровье» [16+] 10.10 «Непутёвые за-
метки» с Дм. Крыловым [16+] 10.30 
«Честное слово» [16+] 11.10 «Пока 
все дома» [16+] 12.15 «Фазенда» 
[16+] 13.30 «Дачники» [16+] 17.10 
Большой праздничный концерт к 
Дню Воздушно-десантных войск 
[16+] 19.00 «Три аккорда» [16+] 
21.00 «Воскресное «Время» [16+] 
21.30 КВН [16+] 00.30 Х/ф «Молодая 
кровь» [16+] 02.30 Х/ф «Целуя Джес-
сику Стейн» [16+] 04.15 «Контроль-
ная закупка» [16+]

 РОССИЯ 1

05.00 Т/с «Без следа» [12+] 07.00 
МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь» 
[16+] 07.30 «Сам себе режиссёр» 
[16+] 08.20,03.15 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна» [16+] 08.50 
«Утренняя почта» [16+] 09.30 «Сто 
к одному». Телеигра [16+] 10.20 
Местное время. Вести-Москва 
[16+] 11.00,14.00,20.00 Вести [16+] 
11.20,14.20 Т/с «Синяя роза» [12+] 
21.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 00.15 «На 
балу у Воланда. Миссия в Москву» 
[12+] 01.15 Х/ф «Подруги» [12+]

 НТВ
05.00 Т/с «2, 5 человека» 
[16+] 05.50 «Ты супер!» [6+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня 
[16+] 08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» [0+] 09.25 Едим дома [0+] 10.20 
«Первая передача» [16+] 11.00 «Чудо 
техники» [12+] 11.55 «Дачный ответ» 
[0+] 13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
14.10 «Поедем, поедим!» [0+] 15.05 
Своя игра [0+] 16.20 Следствие вели. 
[16+] 18.00 «Новые русские сенса-
ции» [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+] 03.20 «Лолита» [16+] 04.10 Т/с 
«Преступление будет раскрыто» [16+]

 ННТВ
09.00,15.00,18.00,21.30 «Россия-24» 
[16+] 11.00 «За чистый Лух!» [12+] 
11.20 «ARS LONGA» [12+] 12.00 
«Образ жизни» [12+] 12.20 «Миссия 
выполнима» [12+] 12.40 Х/ф «Про 
Красную Шапочку» [0+] 17.00 Прави-
ла еды [16+] 17.15 Сейчас. События 
недели [16+] 19.00 Хоккей. Кубок 
Губернатора. «Торпедо» - «Автомо-
билист». В перерывах: «Вести ПФО», 
«Страна Спортивная» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. [16+] 
07.00 UFC Top-10. Лучшие нокаутёры 
[16+] 07.30 Смешанные единобор-
ства. [16+] 09.00 Все на Матч! [12+] 
09.30 Футбол. [0+] 11.30 «Спортив-
ный репортёр» [12+] 11.50 «Футбол 
двух столиц» [12+] 12.20,14.20,16.25 
Новости [16+] 12.25 Баскетбол. [16+] 
14.30,16.35,00.30 Все на Матч! [16+] 
15.10 Смешанные единоборства. 
[16+] 15.55 «Звёзды Премьер-лиги» 
[12+] 17.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. 16+] 19.25 
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. [16+] 21.55 После футбо-
ла [16+] 22.45 Лёгкая атлетика. [0+] 
01.00 Футбол. [0+] 03.00 Чемпионат 
Европы-2017. Женщины. [0+] 
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Соблюдайте правила 
безопасного поведения на воде!

С потеплением увеличилось количество происше-
ствий на воде и погибших на водоемах людей.

С 14 по 16 июля из воды были извлечены тела 8 
погибших.

Так, 15 июля в Автозаводском районе областного 
центра из озера Парковое водолазной группой ава-
рийно-спасательного отряда было извлечено тело 
мужчины 1978 г.р. Как выяснилось, он купался в 
необорудованном месте и предположительно нахо-
дился в состоянии алкогольного опьянения.

12 июля, около 6 часов вечера, в единую дежур-
но-диспетчерскую службу Богородского района от 
очевидца поступило сообщение о том, что мужчину, 
пытавшегося перейти реку Кудьма вброд, снесло 
сильным течением. Местные жители пытались его 
спасти, но попытка не удалась,  и мужчина пропал 
из вида.  16 июля специалистами Приволжского ре-
гионального поисково-спасательного отряда тело 
мужчины было найдено в 1,5 км от места происше-
ствия. 

Также в воскресенье были извлечены тела ещё 3-х погибших на р. Волга в г. Бор, в Кстовском 
и Балахнинском районах: двое мужчин и женщина. Причины, обстоятельства и личности по-
гибших устанавливаются.

Неделю спустя (несчастье случилось 15 июля) в Суре было найдено тело 13-летнего мальчи-
ка, который пошел купаться в одиночестве.

Купание в нетрезвом состоянии в необорудованных местах, отсутствие присмотра за детьми, 
неадекватная оценка своих физических возможностей и сил при купании – все это зачастую 
приводит к трагическим последствиям!

Нельзя забывать простые правила поведения при купании: не оставляйте без присмотра де-
тей; не входите в воду нетрезвым; не ныряйте в незнакомых местах; не устраивайте в воде игр, 
связанных с захватами; не плавайте на надувных матрацах или камерах; умейте правильно 
рассчитывать свои силы.

От вашей сознательности во многом зависит ваша собственная жизнь, а также здоровье и 
безопасность близких!

Н. ГОРБУНОВ, госинспектор ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Нижегородской области»     

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15,17.00 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.45 «На самом деле» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.35 Т/с «Королева 
игры» [16+] 23.50 Т/с «Полуночное 
солнце» [16+] 01.50 Фильм «Тора! 
Тора! Тора!» [18+] 03.05 «Тора! Тора! 
Тора!» [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. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с «По горя-
чим следам» [12+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 «Прямой 
эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 
21.00 Т/с «Московская борзая» [12+] 
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+] 02.15 Т/с «Наследники» 
[12+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Таксистка» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.15,14.00 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» [16+] 13.25,18.30 
Обзор. Чрезвычайное происшествие 
[16+] 16.30 Т/с «Литейный» [16+] 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 00.30 Т/с «Десант есть десант» 
[16+] 01.25 «Суд присяжных: главное 
дело» [16+] 02.50 «Тайны любви» 
[16+] 03.30 «Лолита» [16+] 04.15 Т/с 
«Преступление будет раскрыто» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Ленинградец» 
[16+] 10.00,12.55,14.55,15.25,16.55,2
1.25 «Вакансии недели» [12+] 10.05 
Т/с «Из пламя и света» [16+] 10.55 Т/с 
«Неудача Пуаро» [16+] 12.15 «Край 
Нижегородский. Арзамас» [12+] 
12.30 М/с «Октонавты» [6+] 13.05 
Х/ф «Президент и его внучка» [12+] 
15.00 «Добро пожаловаться» [12+] 
15.30,00.00 «ОбъективНО» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Ростов папа» [12+] 17.05 «Зем-
ля и люди» [12+] 17.30,19.30,21.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 «Просто 
вкусно» [12+] 18.15 «Хочу все знать» 
[6+] 18.25 «Областное собрание» 
[12+] 18.40 «Таинственная Россия» 
[12+] 19.50 Х/ф «Если можешь, про-
сти» [12+] 22.00 «Жизнь в деталях» 
[12+] 22.20 Х/ф «Кактус» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30,09.00 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,07.25,08.55,12
.00,15.35,18.15,21.45 Новости 
[16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,12.05,15.40,18.25,23.00 Все на 
Матч! [16+] 09.30 Футбол. Между-
народный кубок чемпионов. «Рома» 
- «Ювентус» [0+] 11.30 «Звёзды фут-
бола» [12+] 12.40 Смешанные еди-
ноборства. [16+] 14.35 «Спортивный 
детектив» [16+] 16.15 Смешанные 
единоборства. [16+] 19.00 РОСГОС-
СТРАХ Чемпионат России по футбо-
лу. [16+] 21.50 Д/ф «Тренер» [12+] 
23.45 Синхронное плавание. Финалы 
[0+] 01.30,03.00 «Чемпионы. Live». 
Специальный репортаж [12+] 01.50 
Прыжки в воду [0+] 03.20 Плавание. 
Финалы [0+] 05.05 Д/ф «Юлия Ефи-
мова. Всё только начинается!» [12+] 
05.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Борьба за победу [0+]

ВТОРНИК,
1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,03.55 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15,17.00 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Королева 
игры» [16+] 23.45 Т/с «Полуночное 
солнце» [16+] 01.50,03.05 Х/ф «Ру-
ководство для женатых» [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. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с «По горя-
чим следам» [12+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 «Прямой 
эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 
21.00 Т/с «Московская борзая» [12+] 
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+] 02.25 Т/с «Наследники» 
[12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Таксистка» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-

ня [16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.15,14.00 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» [16+] 13.25,18.30 
Обзор. Чрезвычайное происшествие 
[16+] 16.30 Т/с «Литейный» [16+] 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 00.30 Т/с «Десант есть десант» 
[16+] 01.25 «Суд присяжных: главное 
дело» [16+] 03.05 «Лолита» [16+] 
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» [16+]

ННТВ
07.30,21.30 «Россия-24» [16+] 09.00 
Божественная литургия в Свято-
Троицком Серафимо-Дивеевском 
монастыре [16+] 12.00 «Образ жиз-
ни» [12+] 12.20 «Хочу все знать» 
[6+] 12.30 М/с «Октонавты» [6+] 
12.55,15.25,16.55 «Вакансии неде-
ли» [12+] 13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 13.05 Т/с «Хитровка» 
[12+] 14.45 «Хочу все знать» [12+] 
14.55 ««Вакансии недели» [12+] 
15.00 «Произведения автомобильно-
го искусства» [12+] 15.30 «Объектив-
НО» [12+] 15.50 «Источник жизни» 
[12+] 16.00 Т/с «Ростов папа» [12+] 
17.05 «Добро пожаловаться» [12+] 
17.30 «ОбъективНО» [16+] 18.00 
Интервью [16+] 18.15 407 на связи 
[16+] 18.30 «Bellissimo» [16+] 19.00 
Хоккей. Кубок Губернатора. «Торпе-
до» - «Салават Юлаев». В перерывах: 
«Сейчас. Нижний Новгород», «Вести 
Спорт» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30,09.00 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,10.00,12.00, 
15.05,16.20,19.50 Новости [16+] 
07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 07.30, 
12.05, 15.10,19.55,23.00 Все на Матч! 
[16+] 09.30 «Жестокий спорт» [16+] 
10.05,04.35 Х/ф «Допинг» [16+] 
12.40 Смешанные единоборства. 
[16+] 14.40 UFC Top-10. Однораун-
довые войны [16+] 15.40 Главные 
поединки июля [16+] 16.25 Про-
фессиональный бокс. [16+] 18.50 
«Спортивный детектив» [16+] 20.25 
Специальный репортаж [12+] 20.45 
Х/ф «Ронин» [16+] 23.45 Х/ф «Гла-
за дракона» [16+] 01.25 Смешанные 
единоборства. [16+] 03.25 Д/ф «По-
корители пустыни» [16+] 

СРЕДА,
2 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,03.50 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15,17.00 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Королева 
игры» [16+] 23.50 Т/с «Полуноч-
ное солнце» [16+] 01.55,03.05 Х/ф 
«Опасный Джонни» [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. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с «По горя-
чим следам» [12+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 «Прямой 
эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 
21.00 Т/с «Московская борзая» [12+] 
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+] 00.50 «Триумф Про-
метея» [16+] 01.50 Т/с «Наследники» 
[12+] 02.50 Т/с «Родители» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Таксистка» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Москва. 
Три вокзала» [16+] 13.25,18.30 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
[16+] 14.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+] 16.30 Т/с «Литейный» [16+] 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 00.30 Т/с «Десант есть десант» 
[16+] 01.25 «Суд присяжных: главное 
дело» [16+] 03.05 «Лолита» [16+] 
04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» [16+]

ННТВ
07.30,21.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Покушение» 
[12+] 09.55 «Просто вкусно» [12+] 
10.10 «Миссия выполнима» [12+] 
10.30 Т/с «Таксистка». - [12+] 12.15,1
2.55,14.55,15.25,16.55,17.25 «Вакан-
сии недели» [12+] 12.20,14.45 «Хочу 
все знать» [6+] 12.30 М/с «Октонав-
ты» [6+] 13.05 Т/с «Хитровка» [16+] 
15.00 «Произведения автомобильно-
го искусства» [12+] 15.30 «Объектив-
НО» [12+] 15.50 «Источник жизни» 
[12+] 16.00 Т/с «Ростов папа» [12+] 
17.05 «Образ жизни» [12+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Интервью 
[16+] 18.15 Пресса [16+] 18.20 Спорт 
[16+] 18.25 52/114 [16+] 18.45 Пра-
вила еды [16+] 19.00 Хоккей. Кубок 
Губернатора. «Торпедо» - «Ак - Барс». 
В перерывах: «Сейчас. Нижний Нов-
город», «Вести Спорт» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30,09.05 «Вся правда про ...» [12+] 

07.00,07.25,09.00,12.45,15.05,16.50 
Новости [16+] 07.05 «Зарядка ГТО» 
[0+] 07.30,12.50,15.10,19.25,23.40 
Все на Матч! [16+] 09.35 Д/ф «Тре-
нер» [12+] 10.45 Д/ф «Волевой при-
ём» [16+] 13.20,04.45 Х/ф «Ученик 
мастера» [16+] 15.40 «Спартак» 
- «Краснодар». Live». [12+] 16.00 
«Итоги июля». [16+] 16.30 «КХЛ. 
Разогрев». [12+] 16.55 Футбол. [16+] 
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» [12+] 
19.55 Лига чемпионов. Квалифика-
ционный раунд. [16+] 21.55 Футбол. 
Товарищеский матч. [16+] 00.30 Про-
фессиональный бокс.  [16+] 02.55 
«В этот день в истории спорта» [12+] 
03.05 Х/ф «Глаза дракона» [16+] 

ЧЕТВЕРГ, 
3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,04.05 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15,17.00 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Королева 
игры» [16+] 23.50 Т/с «Полуночное 
солнце» [16+] 01.55,03.05 Х/ф «Са-
мозванцы» [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. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с «По горя-
чим следам» [12+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 «Прямой 
эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 
21.00 Т/с «Московская борзая» [12+] 
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+] 00.50 «Свои люди» [16+] 
01.55 Т/с «Наследники» [12+] 03.55 
Т/с «Родители» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Таксистка» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.15,14.00 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» [16+] 13.25,18.30 
Обзор. Чрезвычайное происшествие 
[16+] 16.30 Т/с «Литейный» [16+] 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 00.30 Т/с «Десант есть десант» 
[16+] 01.25 «Суд присяжных: главное 
дело» [16+] 03.05 «Лолита» [16+] 
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Покушение» 
[12+] 09.55,22.00 «Образ жизни» 
[12+] 10.15 «Жить хорошо» [12+] 
10.35 Т/с «Таксистка» [12+] 12.20, 
14.45 «Хочу все знать» [6+] 12.30 
М/с «Октонавты» [6+] 12.55,14.55,
15.25,16.55,18.25,22.20 «Вакансии 
недели» [12+] 13.05 Т/с «Хитровка» 
[16+] 15.00 «Земля и люди» [12+] 
15.30,00.10 «ОбъективНО» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 16.00 
Д/ф «Мерилин Монро и её последняя 
любовь» [12+] 17.05 «Преступление 
в стиле модерн» [12+] 17.30,21.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [16+] 18.30 
«КЛАССИКИ» [12+] 18.40 «Просто 
вкусно» [12+] 19.00 Хоккей. «Кубок 
губернатора-2017». «Автомобилист» 
- «Спартак». В перерывах - «Хет-
трик»; «ОбъективНО» [12+] 22.25 Х/ф 
«Десант» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30,09.05 «Вся правда про 
...» [12+] 07.00,07.25,09.00,11
.55,15.00,18.00,19.05 Новости 
[16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,12.00,15.05,18.05,23.55 Все на 
Матч! [16+] 09.35 «Десятка!» [16+] 
09.55 Футбол. [0+] 12.40 Лига чемпи-
онов. 0+] 14.40 «ЦСКА - АЕК». Live». 
[12+] 15.45,03.00 Х/ф «Драконы на-
всегда» [16+] 17.30 «Хулиганы» [16+] 
18.35 «Звёзды Премьер-лиги» [12+] 
19.10 Все на футбол! [16+] 19.55 
Футбол.  [16+] 21.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. [0+] 00.40 Х/ф «Ронин» [16+] 
04.45 Х/ф «Гонка века» [16+] 

ПЯТНИЦА, 
4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
05.25,09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15,17.00 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.45 «На самом деле» [16+] 19.50 
Поле чудес [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 «Победитель» [16+] 
23.15 Х/ф «Линкольн» [18+] 01.55 
Х/ф «Поймет лишь одинокий» [16+] 
03.55 Х/ф «Приключения Жёлтого 
пса» [12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 

[12+] 11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с «По 
горячим следам» [12+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 «Пря-
мой эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» 
[12+] 21.00 «Юморина» [12+] 23.20 
Х/ф «Понаехали тут» [12+] 03.15 Т/с 
«Родители» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Таксистка» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.15,14.00 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» [16+] 13.25,18.30 
Обзор. Чрезвычайное происшествие 
[16+] 16.30 Т/с «Литейный» [16+] 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+] 01.30 «Суд присяжных: главное 
дело» [16+] 03.05 «Лолита» [16+] 
04.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00, 
13.00,17.00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 09.10 Т/с «Покушение» [12+] 
09.55,14.25 «Просто вкусно» [12+] 
10.10,18.00,21.50 «Образ жизни» 
[12+] 10.30 Т/с «Таксистка» [12+] 
12.15,12.55,15.25,16.55,18.20 «Ва-
кансии недели» [12+] 12.20 «Хочу все 
знать» [12+] 12.30 М/с «Октонавты» 
[6+] 13.05 Д/ф «Шестое чувство Люд-
вига Фадеева» [12+] 13.45 «Не надо 
побеждать» [12+] 14.05 «Хет-трик» 
[12+] 14.40 «Антошкины истории» 
[0+] 14.45 «Хочу все знать!» [6+] 
15.00 «Прямая линия с Губернато-
ром» [12+] 15.30 «ОбъективНО» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Д/ф «Легенда по имени Свя-
тослав» [12+] 17.04 Д/ф «Джазовые 
импровизации одной судьбы» [12+] 
17.30,21.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.25 «ARS LONGA» [12+] 19.00 
Хоккей. «Кубок губернатора-2017». 
«Торпедо» - «Металлург». В переры-
вах - «ОбъективНО»; «Просто вкусно» 
[12+] 22.10 Х/ф «Милый Ханс, доро-
гой Пётр» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30,09.05 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,09.00,12.25,1
5.00,16.50,18.50,20.25 Новости 
[16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,12.30,15.10,20.30,00.00 Все 
на Матч! [16+] 09.35 «ЦСКА - АЕК». 
Live».  [12+] 09.55 «Звёзды футбола» 
[12+] 10.25 Футбол. [0+] 13.00 Жере-
бьёвка раунда плей-офф [16+] 13.30 
Все на футбол! [16+] 14.00 Футбол.  
[16+] 14.30 «Хулиганы» [16+] 16.00 
Д/ф «Тренеры. Live» [12+] 16.30 «Де-
сятка!» [16+] 16.55 Баскетбол. Рос-
сия - Финляндия [16+] 18.55 Слуц-
кий в «Халле».  [12+] 19.25 Все на 
футбол! [12+] 20.55 Лёгкая атлетика. 
[16+] 00.50 Х/ф «Клетка славы Чаве-
са» [16+] 02.35 UFC Top-10. Лучшие 
нокаутёры [16+] 03.00 Т/с «Королев-
ство» [16+] 06.00 UFC Top-10. [16+] 

СУББОТА, 
5 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 «Россия от края до края» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.55 Т/с «Три мушкетёра» 
[16+] 08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» [16+] 09.00 «Играй, гар-
монь любимая!» [16+] 09.45 «Слово 
пастыря» [16+] 10.15 «Эдита Пьеха. Я 
отпустила свое счастье» [16+] 11.20 

«Смак» [16+] 12.15 «Идеальный 
ремонт» [16+] 13.10 Х/ф «Человек-
амфибия» [6+] 15.10 «Наедине со 
всеми» [16+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.20 «Давай поженимся!» 
[16+] 19.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.20 Сегодня вечером [16+] 23.00 
КВН. Второй полуфинал [16+] 00.40 
Х/ф «Родительский беспредел» [16+] 
02.35 Х/ф «Жюстин» [16+] 04.50 
«Модный приговор» [16+]

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Без следа» [12+] 07.10 
«Живые истории» [16+] 08.00,11.20 
Вести. Местное время [16+] 08.20 
Россия. Местное время [12+] 09.20 
«Сто к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Пятеро на одного» [16+] 
11.00,14.00,20.00 Вести [16+] 11.40 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 
13.10,14.20 Т/с «Русская наследни-

ца» [12+] 20.50 Х/ф «Пятый этаж без 
лифта» [12+] 00.45 «Танцуют все!» 
[16+] 02.55 Т/с «Марш Турецкого-3» 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «2, 5 человека» 
[16+] 05.50 «Ты супер!» [6+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня 
[16+] 08.20 «Устами младенца» [0+] 
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+] 09.25 «Умный дом» [0+] 
10.20 Главная дорога [16+] 11.00 
«Еда живая и мёртвая» [12+] 11.55 
Квартирный вопрос [0+] 13.00 «На-
шПотребНадзор» [16+] 14.05 «Красо-
та по-русски» [16+] 15.05 Своя игра 
[0+] 16.20 «Однажды...» [16+] 17.00 
«Секрет на миллион». Елена Прокло-
ва [16+] 19.25 Т/с «Куба» [16+] 00.55 
«Экстрасенсы против детективов» 
[16+] 02.30 «Поедем, поедим!» [0+] 
03.05 «Лолита» [16+] 04.00 Т/с «Пре-
ступление будет раскрыто» [16+]

ННТВ
09.00 М/с «Доктор Айболит». (СССР) 
[0+] 09.50,12.55 Д/ф «Карта опасных 
глубин» [12+] 10.20 «Было так» [12+] 
10.25 «Кстовское телевидение» [12+] 
10.40 «Образ жизни» [12+] 11.00 Х/ф 
«Роман ужасов» [16+] 13.20 «КЛАС-
СИКИ» [12+] 13.30 «Земля и люди» 
[12+] 14.00,16.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 15.00 Вести Малых городов. 
Вачский район [16+] 15.40 Вести 
ПФО [16+] 19.00 Зооярмарка [16+] 
19.15 52/114 [16+] 19.40 Страна 
спортивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 07.00 
Все на Матч! События недели [12+] 
07.30 Х/ф «Любимый спорт мужчин» 
[12+] 09.50,11.50,14.20,16.55 Ново-
сти [16+] 10.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира [0+] 12.00 Все на фут-
бол! Афиша [12+] 13.00 «Спартак» 
- «Зенит». Live» [12+] 13.30 «Авто-
инспекция» [12+] 14.00 «КХЛ. Разо-
грев» [12+] 14.25,17.00,19.25,23.50 
Все на Матч! [16+] 14.55 Футбол. То-
варищеский матч. «Байер» - «Сельта» 
[16+] 17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» - «Ам-
кар» [16+] 19.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. «Локомо-
тив» - «СКА-Хабаровск» [16+] 21.55 
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 
[16+] 00.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль» - «Атлетик» [0+] 
02.35 UFC Top-10 [16+] 03.00 Т/с «Ко-
ролевство» [16+] 05.00 Смешанные 
единоборства. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено [16+] 



ПРОДАЮТСЯ

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

Тел. 8 908 764 36 80
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31 июля в РДК 

с  9.00 до 16.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Золото
и серебро

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

по ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!!!
Скидки на весь ассортимент. Только один день 

— 31.07.2017 г.  (Скидки предоставляет ИП Комаров А.Н.)

ИП Комаров А.Н.

Р  Е  К  Л  А  М  А

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

ДВЕРИ, ЛОДЖИИ 
 Тел. 8 920 04 61 386

ИП Сафонов А.Д.

ИЩУ РАБОТУ
РЫТЬЕ колодцев и строительные работы. 

Тел.:  8 927 178 58 01,  8 927 171 95 99

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.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

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

ор
ок

ин
 В

.И
.

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.:  8 910 398 12 22,  

 8 831 925 16 32,   8 910 108 66 20

0+

КОПКА колодцев, канализаций 
РЕМОНТ колодцев. Кольца разных 

размеров.   Тел. 8 908 740 75 70 ИП
 Е

го
ро

в И
.П

.

ООО «ПЕРВЫЙ  МЯСОКОМБИНАТ» 

ищет торгового представителя 
для продажи колбасной продукции

Территория: Сеченовский район. 
Тел. 8 910 380 54 54        

СКОРБИМ

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,  КАЛИТКИ, ОГРАДЫ
8 908 239 43 33, 8 910 797 40 93

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.

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) 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.  

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.

Рытье канализаций 
и траншей.

Тел.  8 927 192 84 64

И
П

 З
ах

ар
ки

н 
А.

Д.

УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ НА 05.08

ИП Козлов А.А.

ПРОДАЕМ керамблоки 20х20х40 отличного 
качества, щебень, песок.     ПРОИЗВОДИМ 

строительные работы, строим дома под 
ключ, гаражи, бани.    Тел. 8 903 346 61 07

ИП Сорокин С.В.

Выражаем искренние соболезнования Бородулиной Еле-
не Викторовне и Блиновой Татьяне Викторовне по поводу 
смерти их мамы

ФЕДОРИНОЙ Александры Васильевны
Семьи Демидик, Соколовых, Овсянникова

Выражаем искренние соболезнования Бородулиной Елене 
Викторовне и ее семье в связи со смертью дорогого челове-
ка — мамы, бабушки

ФЕДОРИНОЙ Александры Васильевны
Крепитесь.

Соседи Моисеевы, Бутусовы, Лифановы

Выпускники 11«а» класса 1997 года Сеченовской средней 
школы, классный руководитель В.А. Солнцева выражают ис-
кренние соболезнования Блиновой Татьяне Викторовне и ее 
семье по поводу скоропостижной смерти дорогого человека 
– мамы, бабушки

ФЕДОРИНОЙ Александры Васильевны

Выпускники 10«а» класса 1984 года Сеченовской средней 
школы выражают искрение соболезнования Бородулиной 
Елене Викторовне, ее семье, всем родным и близким по 
поводу скоропостижной смерти дорогого человека – мамы, 
бабушки

ФЕДОРИНОЙ Александры Васильевны

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

Тел.  8 903 603 11 26

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

диагностический центр, пл. Лядова, Московский вокзал,  подвоз до автобуса на Иваново.
ОТПРАВЛЕНИЕ из Сеченова ежедневно: понедельник-
пятница — 4.30, 5.30, 11.30, суббота  — 5.00, 5.30, 7.40, 9.00; 
в воскресенье — 10.00, 12.00, 15.30. Из Н.Новгорода — 
11.30, 14.00, 16.00. В 11.50 — от б. им. Семашко. В пятницу —  
17.00. В субботу из Н.Новгорода — 9.00, 11.00, 12.30, 14.00.   
В воскресенье из Н. Новгорода — 14.00, 16.00, 18.30. 

Тел.:  8 910 386 11 04,   8 904 918 78 28, 5-24-25 
ИП Буравов В. А. Лицензия № 002234 от 24 января 2014 г.

ПРОДАЕТСЯ дом с газовым ото-
плением в с. Ясное. 

Тел. +7 910 874 23 89

торговое оборудование. Тел. 8 920 007 60 78

Выражаю искренние соболезнования однокласснице Блино-
вой Татьяне в связи со смертью дорогой, любимой мамы —

ФЕДОРИНОЙ Александры Васильевны
О. Благов (г. Москва)

Выпускники 10 «г» класса Сеченовской средней школы 1973 
года глубоко скорбят о смерти классного руководителя

ФЕДОРИНОЙ Александры Васильевны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

ПРОДАМ щебень, песок, 
гравмассу,  керамзит, цемент,  

кирпич, бой кирпича,  
асфальт,  навоз,  чернозем,  

глину.   Доставка.    
    КУПЛЮ металлолом 

Тел.  8 965 680 98 48
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Выпускники 9 класса Алферьевской 
общеобразовательной школы 2003 
года, классный руководитель выража-
ют искренние соболезнования Абли-
зиной Екатерине и ее семье в связи с 
преждевременной смертью дорогого 
человека – папы, дедушки

АРБУЗОВА 
Владимира Валентиновича

2 августа, в 11 часов, на парапете  РДК  
СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
посвященный Дню воздушно-десантных войск. 

Приглашаем  служивших, 
ветеранов ВДВ и всех желающих.                                                                                            

3 августа, с 9 до 15 час., 
РДК, ул. Советская, д. 3

«ТРИКОТАЖКА»
нижнее белье, 

спортивная одежда, 
чебоксарский трикотаж 

Тел. 8 920 253 83 85
ИП Герасимова И.

Медицинские работники и профсоюз-
ная организация Сеченовского района 
выражают глубокие соболезнования 
работнику Горюновой Надежде Пе-
тровне по поводу смерти

матери

2-комнатная квартира площадью 47,8 кв.м. в с. 
Сеченове, ул. 70 лет Октября, дом 10 «а» (на 2 эта-
же).  Тел. 8 952 451 09 41

а/м Нива. Цена 60 тыс.руб. Тел. 8 920 061 10 16

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

КУПЛЮ новый водяной радиатор на КамАЗ 5320. 
 Тел.  8 904 927 69 93

Дорогие Елена Викторовна Бородулина, Татьяна Викторов-
на Блинова и ваши семьи, выражаем самые искренние со-
болезнования в связи с постигшим вас горем — смертью до-
рогого, любимого человека — мамы, бабушки, прабабушки

ФЕДОРИНОЙ Александры Васильевны
Трудно подобрать слова, чтобы хоть как-то облегчить вашу 
боль. Как тяжело вам сейчас, но мы рядом. Крепитесь. 
Разделяем ваше горе.

М.А. Гришина, Петрунины

Коллектив Сеченовского РДК выражает искренние соболез-
нования Никитиной Ольге Александровне в связи со смер-
тью дорогого человека —

мамы

Коллектив В. Талызинского детского 
сада «Колосок» выражает искренние 
соболезнования Аблизиной Екатери-
не Владимировне в связи со смертью 

отца

Коллектив Сеченовской средней шко-
лы выражает глубокие соболезнова-
ния Крепцевой Любови Петровне в 
связи со смертью дорогого человека –

мамы

ПРОДАЮТСЯ козочки.  
 Тел. 8 906 350 82 26

маленькие поросята, утята, куры-молодки. 
Тел.: 8 960 184 23 91, 8 952 784 49 32
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Коллектив Алферьевской школы вы-
ражает глубокие соболезнования учи-
телю Прониной Елене Владимировне 
и ее семье в связи со смертью дорого-
го человека —

мамы, бабушки

ПРОДАЕТСЯ дом с газовым ото-
плением в д. Бахметьевке. 

Тел. 8 952 767 89 52

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель 

на зерновоз  с прицепом 
8 964 838 33 21
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Праздники 
продолжаются

2 АВГУСТА
Шуваловка отмечает 

День села. 
Начало в 16.00

Оргкомитет

Есть в КЦСОНе отделение, занимающееся вопросами семьи, чаще всего семейным досугом.             
Сотрудницы отдела организуют конкурсы, встречи, другие мероприятия. М.Аксенова и                  
С. Гостева пригласили несколько семей на берег водоема, что возле ул. Заречной райцентра. 
Мамы и их дети ловили рыбу, варили и ели уху, играли. Участники мероприятия говорят      
спасибо Марине и Светлане за организацию отдыха. Все было замечательно.  

"По   тропинкам      
   родного края"                                                

эколого-краеведческая экскурсия 
для  неорганизованных детей и 
подростков была организована 
работниками В-Талызинской сель-
ской библиотеки. 

На протяжении всего дня ребята со-
вершали путешествие: побывали на 
Сече, спускались на Три ключа, по-
сетили липовую аллею, посаженную 
еще при помещике Пашкове, барский 
сад. Много интересного узнали ребя-
та, познакомились не только с истори-
ческими фактами, но и с растительно-
стью этих местах. 

В настоящее время в библиотеке 
работает эколого-краеведческая вы-
ставка "Экологическая азбука", осно-
ванная на местном материале. 

Приглашаем всех желающих посе-
тить данную выставку.                                 

Н. ЗАИКИНА

Вместе мы можем 
больше!                                             

Лесная романтика, знакомые лица, 
атмосфера творчества и креати-
ва – в такой обстановке прохо-
дила встреча лидеров волонтер-
ского объединения «Будущее за 
нами!» и лидеров районного шта-
ба «Волонтеры Победы».  

Программа встречи была разделена 
на два блока: образовательный и куль-
турно–досуговый.  В ходе работы об-
разовательного блока лидерами были 
разработаны социальные проекты, 
которые будут реализованы в 2017 – 
2018 гг., составлен план массовых 
мероприятий. В культурно–досуговом 
блоке председателем Молодежной 
палаты К. Скрыповым проведена ро-
левая игра, направленная на реали-
зацию умений и навыков, полученных 
участниками в ходе образовательного 
блока. 

По итогам работы  все участники на-
граждены Благодарственными пись-
мами главы администрации района 
«За активную жизненную позицию, 
социально значимую общественную 
деятельность». 

                                      Т. МАВРИНА

Стартовала 
продажа билетов 

на   "Кубок Губернатора Нижегородской области".
В предстоящем розыгрыше наряду с нижегородским «Торпедо» участие 

примут «Ак Барс», «Автомобилист», новокузнецкий «Металлург», «Сала-
ват Юлаев» и «Спартак».

В кассах КРК "Нагорный" и Дворца спорта имени В. Коноваленко, а 
также на сайте хоккейного клуба "Торпедо" началась продажа биле-
тов на все 15 матчей. Стоимость билетов на игры турнира – от 100 
до 600 рублей. 

Победитель определится после кругового турнира, в котором все 
соперники сыграют друг с другом по одному разу.

ВОКРУГ СПОРТА
Чемпионская игра

23 июля в Сергаче состоялась очередная игра Первен-
ства Нижегородской области по футболу между сборны-
ми командами «Теплый Стан» (с. Сеченово) и «Локомотив»      
(г. Сергач). 

В очередной раз превосходство в игре было полно-
стью на стороне сеченовцев. Хочется отметить, что 
сезон 2017 года выдается весьма удачным для коман-
ды «Теплый Стан», поскольку спортсмены показыва-
ют по-настоящему взрослый футбол и громят на поле 
всех своих соперников. Счет по итогам матча составил 
1:6 в пользу ФК «Теплый Стан», голы в ворота сопер-
ников забили: И. Карякин (2), Д. Цивилев (2), И. Волков 
(1),   А. Скороходов (1). Ворота защищал И. Горшков.

Турнирная таблица первенства
	 								Команда	 							И				В			Н		П			З/П	М				О

 «Теплый Стан» (Сеченово)    9    8   0   1    48-17    24
 ДЮСШ (Княгинино)         9    5   1   3    34-30  16
 «Локомотив» (Сергач)            9    4   0   5    28-41  12
 «Бутурлинец–99»         7    3   1   3    30-14  10 
 ДЮСШ–«Кристалл» (Сергач) 10   2   1   7    25-51    7
 ФК «Пильна»                           8   1   3   4    10-22    6

Лучшие бомбардиры турнира: В. Шабалкин                     
(«Бутурлинец–99») – 16 мячей; Д. Цивилев («Теплый 
Стан», Сеченово) – 13; И. Волков («Теплый Стан»,   
Сеченово) – 10.

Первенство Сеченовского района 
по футболу продолжается

Результаты игр:
«Факел» (ЛПУМГ) – В.Талызинская с/а – 11:0
Полиция – «Факел» (ЛПУМГ) – 1:4
Кочетовская с/а – В.Талызинская с/а – 2:2 

КАЛЕНДАРЬ ИГР (5 ТУР)
1 августа – Сеченовская с/а – Полиция  
2 августа – Сеченовская СОШ – Мурзицкая с/а  
3 августа – В.Талызинская с/а  – Районная администрация  
4 августа – «Факел» (ЛПУМГ) – Кочетовская с/а

Игры проходят со вторника по пятницу, в 18.00, на стадионе 
«Урожай». 

М. ЛУТОХИН

КТО ВИНОВАТ?
«Помним, любим, скорбим...»

Как часто родителям, родным и близким, уби-
тым горем от невосполнимой утраты, оста-
ются лишь эти строки вместо заливистого 
звонкого смеха, милых и до боли родных ямочек 
на щеках, скупых объятий – только боль от по-
тери, которую ничто и никто не сможет заглу-
шить. И конечно же, гнетущее чувство вины за 
то, что не смог отказать, за то, что не про-
контролировал вовремя, не отговорил – купил 
мопед, чтобы не хуже других, дал покататься 
без прав, чтобы круче всех, излишне доверял.

А в результате: «Не справился с управлением,    
вылетел на встречную полосу. Погиб на месте ДТП, 
получив травмы, не совместимые с жизнью» или        
«…сел за руль в нетрезвом виде, произошло опроки-
дывание в кювет. Умер от полученных травм».

Простая беспечность родителей, равнодушие,           
а порой и безразличие родных, знакомых, друзей 
приводит к тому, что одной жизнью становится мень-
ше.

Ежедневно на дорогах гибнут десятки молодых   
людей, детей, у которых впереди была целая, пол-
ная интересных событий, жизнь, оборвавшаяся в 

самом начале.
А ведь могло бы быть все иначе, просто задумай-

тесь и решите, что важнее: бессмысленный риск и 
безрассудство или...? 

Уважаемые взрослые, прежде чем дать ключи от 
автомобиля или мотоцикла своему ребенку, поду-
майте, а может быть вы в последний раз в жизни 
видите сына или дочь…

Ежедневно, особенно в летний период, после 23 
часов в районе улицы Советской молодые люди 
лихо гоняют, упражняясь в искусстве вождения, за-
быв о том, что только одна эта улица унесла немало 
молодых жизней. 

  День семьи 
         на берегу водоема

«Рок Чистой Воды 2017»
5 августа в Нижнем Новгороде, на                        

площади Минина и Пожарского, со-
стоится фестиваль «Рок Чистой 
Воды 2017».  

Фестиваль соберет музыкантов из 
бывших союзных республик и немецкого 
города-побратима Эссена. В нем примут 
участие рок-группы и исполнители:

«BREATHE ATLANTIS» (Германия),
«ТРУБЕЦКОЙ» (Беларусь),
«ЦЕМЕНТ» (Латвия),
«THE BAMBIR» (Армения),
«СЕРЬГА» (Москва),
«ПИЛОТ» (Санкт-Петербург), 
«ПАВЕЛ ПИКОВСКИЙ» (Москва),
«BROCKOLY» (Н. Новгород) и др.
Начало в 12.00. Вход свободный.

С начала года на территории Сеченовского района произошло 10 ДТП с пострадавшими, в  которых ране-
ны 14 человек, погибли трое.  Пострадал подросток. 
В	общей	сложности	с	января	по	май	на	российских	дорогах	зафиксировано	7	729	аварий	с	участием	несовершен-
нолетних,	в	них	погиб	241	ребёнок,	травмы	получили	8	413	детей.
Количество	сбитых	маленьких	пешеходов	на	дорогах	тоже	возросло.	С	детьми-пассажирами	в	общей	сложности	
произошло	1	602	аварии,	в	них	жизни	лишились	80	детей,	пострадали	1	842	ребенка.
В	первом	полугодии	2017	года	в	Нижегородской	области	выросло	количество	ДТП	с	участием	детей	относи-
тельно	 показателей	 аналогичного	 периода	 предыдущего	 года.	 Всего	 в	 регионе	 было	 допущено	 260	 происше-
ствий,	в	которых	погибли	4	и	ранены	272	ребенка.С	участием	детей-пешеходов	произошло	102	ДТП,	пострадали	
107	детей.
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