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Праздник добрых дел
26 ИЮНЯ — УРАЗА-БАЙРАМ

Ураза-Байрам  —  один  из  самых  значимых  религиоз-
ных праздников для каждого мусульманина, который 
напрямую связан с идеями духовного совершенство-
вания и добрыми поступками. 

Этот праздник принято отмечать добрыми 
делами, проявляя заботу о ближних и сострадание 
к нуждающимся. Правительство области, ЗСНО, 
администрация района, Земское собрание, Красноо-
стровская сельская администрация поздравляет всех 
мусульман  с наступлением светлого праздника - 
Ураза-байрам, желают крепкого здоровья, духовного 
очищения. Пусть эти священные для мусульман дни 
станут днями добрых помыслов и благородных дел, 
послужат дальнейшему укреплению мира и единства 
в нашем обществе, развитию взаимопонимания и 
согласия между людьми.

Плюсы и минусы погоды
Май  —  холодный,  июнь  —  холодный,  не  хватает 
солнечного  тепла  ни  людям,  ни  растениям.  И  даже 
вредители  не  выглядывают  из  своих  укрытий  или 
померзли в период заморозков.

По данным агронома по защите растений 
Росельхозцентра Т.А. Мурзакаевой, при обследова-
нии полей в сачок не попадают ни капустная моль, 
от которой в прошлом году страдал рапс и пришлось 
делать по 4-5 химобработок, ни цветоед, ни другие 
насекомые — вредители. Но на озимых появились 
трипсы, и в период выколашивания хлебов, возможно, 
придется с ними бороться, т.к. численность вредителя 
уже близка к экономическому порогу вредоносности. 

Но холодная погода привела к распространению 
мучнистой росы на пшенице, в В.Талызине, Крас-
ном сделали обработки полей от болезней. На ози-
мом рыжике в трех хозяйствах на верхушке стеблей 
появился налет — переноспороз, который может 
перейти на семенные коробочки.  Нужна срочная 
обработка фунгицидами, которые подходят именно 
для новой культуры. В эти дни специалисты  в поисках 
необходимых препаратов. В районе химпрополка 
посевов проведена на 24,6 тыс. га. Огородникам 
тоже следует наблюдать за своими участками, т.к. на 
плодово-ягодных культурах тоже появились болезни.

Сахарная свекла (3194 га) не пострадала от майских 
заморозков.

С обновлением
На  Боголюбимую  Болтинский  родник  встретит 
верующих и паломников в новом обличии.

Над основным источником поднялся новый купол 
с позолотой. Как и на купели, сменили крышу, уста-
новлена новая изгородь. Обустроена территория и у 
безалкогольного цеха. Такой большой ремонт затеяла 
семья Ерофеевых и ООО «Родник».

А к роднику, как всегда, идут и идут, едут люди. В 
нынешнем году, кстати, за водой в село приезжают 
из Дивеевского женского Серафима Саровского  
монастыря не два раза в год, как раньше, а почти 
ежемесячно (берут по 450 упаковок). 

В. П. ШАНЦЕВ, губернатор 
Нижегородской области

Е.Г. НАБОРНОВ, 
глава Администрации   

Сеченовского  
муниципального района

В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель ЗСНО 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава 
МСУ, председатель Земского  

собрания  Сеченовского  
муниципального района

В.Б. АКСИНЬИН,
 депутат ЗСНО

Пора надежд и свершений
27 ИЮНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с праздником!

Молодость – это прекрасная пора надежд и сверше-
ний! Именно в молодые годы человек выбирает буду-
щую профессию, создает семью, закладывает основы 
всей своей дальнейшей жизни. Поэтому очень важно 
не ошибиться, сразу определить правильные цели и 
приложить усилия для их достижения.

Пройдет не так уж много времени, и именно вы, 
молодые, возьмете на себя ответственность за нашу 
страну. Вы будете отвечать за развитие науки и произ-
водства, за успехи и достижения во всех сферах. 

Лидерами не рождаются, а становятся. Вам нужно 
научиться быть самыми лучшими – и в учебе, и в про-
фессии, и в общественной деятельности. От всей души 
желаем вам удачи, радости, оптимизма!

Повестка дня
заседания Земского собрания на 30 июня  

Отчет главы местного самоуправления Сеченов-
ского муниципального района. 

О внесении изменений в решение Земского со-
брания от 23.12.2016 г. № 37 «О бюджете Сеченов-
ского муниципального района на 2017 год»; в Устав 
района; в Положение о Земском собрании;  в По-
ложение о статусе депутата Земского собрания и 
главы МСУ района. 

О предоставлении лицами, замещающими муни-
ципальные должности  и должности муниципальной 
службы района сведений о доходах, расходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера.

Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг; положения о комиссии 
Земского собрания по контролю за соблюдением 
требований антикоррупционного законодательства; 
порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера отдельных категорий лиц и членов их семей 
на официальном сайте и предоставления этих све-
дений СМИ.

Разное.

РЕЙТИНГ
Народный Шанцев

Валерий Шанцев возглавил «Народный рейтинг губернаторов» России. 
Интернет-портал «Губернаторы.Ру» оценил деятельность каж-

дого главы региона по пятибалльной шкале по десяти критериям, 
среди которых уровень жизни населения, информационная откры-
тость, доверие, борьба с коррупцией и прочие. Также все посетите-
ли портала могут оставить комментарий к своим оценкам, разме-
стив отзыв о работе губернатора в специальном разделе. 

— На сегодняшний день количество проголосовавших на сайте 
превысило 20 248 человек, что делает «Народный рейтинг губерна-
торов» самым массовым инструментом оценки деятельности глав 
субъектов со стороны гражданского общества, — подчеркнули экс-
перты портала.   

По данным рейтинга, первое место занял губернатор Нижегород-
ской области В. Шанцев, получив 4,34 балла, второе — глава Яма-
ло-Ненецкого АО Д. Кобылкин (4,13 балла), третье – руководитель 
Ханты-Мансийского АО Н. Комарова (4,02 балла). 

Президенты Татарстана и Башкортостана Р. Минниханов и Р. Ха-
митов вошли в топ-15 лидеров, заняв, соответственно, 14-е и 15-е 
место. Московский мэр С. Собянин получил 29-ю строчку рейтинга, 
губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко – 54-ю.

Замыкают список губернатор Краснодарского края В. Кондратьев 
и глава Орловской области В. Потомский. 

В. ИВАНОВ

Молодёжный 
«Прогресс»

ДЕВЯТЫЙ  год  работает  И.Н. 
Горшков  (на  фото)  в  Сеченовском 
ЛПУМГ.  Начинал  в  службе  ТВС  и  В, 
прошел обучение, и в 2010-ом переведен 
машинистом на цех «Елец-2». В насто-
ящее время Игорь Николаевич — маши-
нист технологических компрессоров 5 
разряда станции «Прогресс».

«Коллектив замечательный, — 
рассказывает Игорь, — отношения в 
нем построены на взаимоуважении. У 
меня хорошие наставники – В.А. Носов, 
А.В. Ширшов, да и о других коллегах 
могу сказать только добрые слова.  
Работа нравится, день пролетает 
незаметно».

Игорь согласен с расхожим выра- 
жением, что «счастье — это когда с 
радостью идешь на работу и с радостью 
возвращаешься домой». А дома ждут 
любимая семья – жена Анастасия 
и дочка Даша, в которой папа души 
не чает. «Меня они поддерживают 
во всем и обязательно приходят на 
все мои игры, они — самые главные 
болельщики».

А вот об этом подробнее. Увлечение 
спортом — это из раннего детства. 
Хоккей, волейбол, футбол, баскетбол 
— все интересовало мальчишку. А тут 
как раз открывали СК «Олимпийские 
надежды» (Игорь прекрасно помнит 
этот день). Ну как не заняться спортом, 
когда все в шаговой доступности?! 
Футбольную команду мальчишек 
тренировал  Е.П. Сергеев. 

Сейчас И. Горшков – вратарь и 
сборной команды района по футболу, 
и мини-футбольной команды. 
«Особых успехов Игорь добился в 
мини-футболе, — говорит директор 
СК «Олимпийские надежды» А.Н. 
Молявин. — Неоднократный призер 
и победитель областных первенств 
зоны юго-восток, чемпионатов 
«Газпром трансгаз Н.Новгород».  
У Игоря замечательное чувство 
командного братства, он лидер, мо- 
жет   высказать свое мнение, к кото- 
рому прислушиваются товарищи».

В спорте нужно обладать сильным 
характером, силой воли, терпением. 
Все эти качества, уверен И.Н. Горшков, 
помогают и в работе, и в семье, одним 
словом, в достижении успеха на пути к 
своим целям.

УСЛУГИ
С распечаткой на руки

Терминал для передачи показаний прибо- 
ров учета установлен в Энергосбыте.  

Клиенты компании, не имеющие 
доступа к сайту «ТНС Энерго» 
или другим дистанционным 

сервисам, передают здесь показа- 
ния электросчётчика. На экране 
находится текстовая подсказка алго- 
ритма действий, при затруднении 
в использовании сервиса помощь 

оказывают сотрудники. Передаются 
показания по номеру лицевого счета. 
В отличие от передачи показаний 
смс-сообщениями здесь человек 
на руки получает распечатку. 
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 Во время работы приемной депутата

ЛЕНТА  НОВОСТЕЙ
ДЕНЬ ДРУЖБЫ 

И ЕДИНЕНИЯ СЛАВЯН
25 июня отмечается такой празд-
ник. Ученые утверждают, что тер-
мин «Славяне» происходит от «Сло-
во». То есть когда-то славянские 
народы были едины и говорили на 
одном, понятном друг другу языке. 
Нас 270 миллионов, и все мы очень 
разные! Восточные, западные, юж-
ные славяне подчас исповедуют 
различные религии, однако чув-
ствуем и думаем мы одинаково. 
Наша речь, даже спустя тысячеле-
тия, очень похожа. Нас связывает 
одна традиция, один на всех древ-
ний славянский культурный код. 

ЧТОБЫ БЫЛИ 
ОСТОРОЖНЕЕ

В Нижегородской области плани-
руется ужесточить наказание за 
купание в неположенных местах 
(и выход на лед в зимний период). 
Если сегодня сумма штрафа состав-
ляет от 200 до 500 рублей, то те-
перь она возрастет до 1000 — 3000 
рублей. Соответствующее решение 
было принято 20 июня на заседа-
нии по вопросам государственной 
власти области и местного само-
управления. По мнению депутатов, 
ужесточение наказания приведет 
к тому, что люди будут осторожнее 
вести себя и не нарушать правила. 
По данным МЧС, за последние пять 
лет на водных объектах региона 
погибли 785 человек, 270 из них ку-
пались в состоянии алкогольного 
опьянения, среди погибших более 
40 детей. 

ШТОРМИТ
Северная Осетия, Поволжье, Урал, 
Алтайский край – в этих регионах 
прошли ливни с градом, дул ура-
ганный ветер, сошли сели. Непо-
года оставляет за собой масштаб-
ные разрушения: нет воды, света, 
газа, размыты дороги. Перекрыта 
Транскавказская магистраль - 
единственная дорога, связываю-
щая Россию и Южную Осетию. Не-
погода прошлась и по Поволжью. 
Сильный дождь в Казани, а в Са-
маре — ливень с градом, размер 
его достигал перепелиного яйца. 
Курганскую область накрыл силь-
ный ураган, шквалистый ветер, 
скорость которого доходила до 26 
метров в секунду. Штормовое пред-
упреждение в среду объявили в 
центральных регионах. А в Сибири 
– аномальная жара, столбики тер-
мометров приближаются к 35-40о 
отметкам. Вот оно какое,  лето-2017. 

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ
Кубок конфедераций 2017 — 
восьмой по счёту футбольный 
турнир среди национальных 
сборных, проводимый под 
эгидой ФИФА, который на этот 
раз проходит с 17 июня по 2 
июля в России. Рассматривается 
как «репетиционный» турнир 
перед чемпионатом мира, 
который пройдёт в 2018 году. 
Турнир проводится на стадионах, 
которые позднее примут и матчи 
чемпионата мира. Три сборные на 
турнире — Россия, Португалия и 
Чили — участвуют впервые. Наша 
сборная провела два матча. Стар-
товый с командой Новой Зеландии 
стал победным — 2:0. Матч против 
команды Португалии во втором 
туре группового этапа Кубка за-
вершился со счетом 1:0 в пользу 
гостей. Российская команда не 
смогла нанести ни одного удара в 
створ ворот португальцев. В суббо-
ту играем с Мексикой. 

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ
Во всех регионах России пройдут 
мероприятия в рамках ХХVIII Все-
российского олимпийского дня, 
посвященного ХХIII Олимпийским 
зимним играм 2018 г. в г. Пхенч-
хан. Не останется в стороне и Ни-
жегородская область. В этот день 
на спортивные площадки области 
выйдут жители области всех воз-
растов: в ряде районов будут про-
ведены турниры по мини-футболу 
среди детских садов, «Веселые 
старты», «Дни Нептуна». 
По материалам электронных СМИ

ВОПРОС — ОТВЕТ

Бесплатная юридическая помощь. Категория льготников

Право на получение бесплатной юридической 
помощи  имеют следующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей ко-
торых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Нижегородской области в соот-
ветствии с законодательством РФ, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума (далее - мало-
имущие граждане);  2) инвалиды I и II группы; 3) 
ветераны Великой Отечественной войны, Герои 
РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалисти-
ческого Труда, Герои Труда РФ; 4) дети-инвалиды, 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также их 
законные представители и представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных интересов 
таких детей;     4¹ )  лица,  желающие  принять  на  
воспитание  в  свою  семью  ребенка, оставшегося  
без  попечения  родителей,  если  они  обращают-
ся за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам,  связанным с устройством ребенка 
на воспитание в семью;  4² )  усыновители,   если   
они   обращаются   за  оказанием  бесплатной 
юридической  помощи по вопросам, связанным  с 
обеспечением и защитой прав и законных интере-
сов усыновленных детей; 5) граждане пожилого 
возраста и инвалиды, проживающие в организа-

циях социального обслуживания, предоставляю-
щих социальные услуги в стационарной форме; 
6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреж-
дениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, и несо-
вершеннолетние, отбывающие наказание в ме-
стах лишения свободы, а также их законные пред-
ставители и представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких несовершен-
нолетних (за исключением вопросов, связанных 
с оказанием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве); 7) граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую помощь в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 
1992 года N 3185-1 «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 8) 
граждане, признанные судом недееспособными, 
а также их законные представители, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением 

и защитой прав и законных интересов таких граж-
дан;     8¹ ) граждане, пострадавшие в результате 
чрезвычайной ситуации;  а) супруг (супруга), состо-
явший (состоявшая) в зарегистрированном браке 
с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) 
в результате чрезвычайной ситуации; б) дети по-
гибшего (умершего); в) родители погибшего (умер-
шего); г) лица, находившиеся на полном содер-
жании погибшего (умершего) или получавшие от 
него помощь, которая была для них постоянным 
и основным источником средств к существованию, 
а также иные лица, признанные иждивенцами в 
порядке, установленном федеральным законода-
тельством; д) граждане, здоровью которых причи-
нен вред в результате чрезвычайной ситуации; е) 
лишившиеся жилого помещения либо утратившие 
полностью или частично иное имущество либо до-
кументы в результате чрезвычайной ситуации; 9) 
граждане - члены семей, имеющих трех и более 
детей; 10) награжденные знаком «Почетный донор 
России», «Почетный донор СССР»; 11) одинокие 
родители (матери, воспитывающие ребенка в воз-
расте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида 
- до восемнадцати лет) без отца, отцы, воспиты-
вающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида - до восемнадцати лет) без 
матери); 12) граждане, являющиеся опекунами 
(попечителями) несовершеннолетних детей; 13) 
неработающие пенсионеры, являющиеся получа-
телями страховых пенсий по старости.

В следующем номере газета расскажет о случаях, 
в которых оказывается бесплатная юридическая 
помощь. 

«В газете иногда видим объявления о предоставлении бесплатной юридической помощи 
гражданам областными структурами. Какие категории населения могут консультироваться? 
Оказываются ли бесплатно такие услуги у нас в районе?»

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
В общественной приёмной

Вчера впервые в районе прошел приём граждан помощником депутата 
Государственной Думы В.А. Панова.

Приём вела Т. Железнова. С различными вопросами за помощью к де-
путату обратилось более 10 человек. (О приёме — в одном из следующих 
номеров).

А мы напоминаем, что в Сеченовском районе работает общественная 
приёмная депутата ГД РФ В.А. Панова. Адрес: с. Сеченово, пл. Совет-
ская, 2, каб. 28. Предварительная запись по тел.: 8(831 93) 5-24-19. 

График приёма: первый и третий четверг месяца, с 10.00 до 12.00.

«Каждый год накануне 9 Мая памятник 
приводили в порядок: штукатурили, красили, 
обновляли ограждение. Но  с каждым годом 
ремонтировать становилось сложнее: штука-
турка на стеле не держалась и отваливалась 
большими кусками. В очередной раз, обсудив 
ситуацию, мы решили, что штукатурка не-
долговечна, нужно обшить кирпичную кладку 
прочным материалом, — рассказывает глава 
Мурзицкой сельской администрации Е.А. Ни-
китина. — Конечно же, на покупку материалов 
и на выполнение работ нужны деньги. С этой 
проблемой мы обратились к депутату Законо-
дательного собрания области В.А. Антипову. 
На приеме Валерий Александрович выслу-
шал наши предложения, одобрил проекты, 
поддержал инициативу и направил на данное 
мероприятие 40 тыс. руб. Из местного бюдже-
та было выделено еще 25 тыс.рублей. 

Договор на выполнение работ мы заклю-
чили с индивидуальным предпринимателем 
А.А. Козловым. Александр Александрович 
четко, без проволочек организовал рабо-
ту — стелу обшили металлосайдингом. А. 
Волков и А. Самсонов сделали дело с ду-
шой и в срок. И в День Победы жители села 
пришли к памятнику, который выглядел 
по-иному: светлый, чистый, праздничный,  
в нежной зелени березок.

Большая благодарность от всех жителей 
села В.А. Антипову за понимание, поддерж-
ку и помощь, А.А. Козлову  и  работникам 
его предприятия. Вместе мы сделали доброе 
дело — памяти павших во имя живых».

А недавно возле памятника появилось кра-
сивое ограждение.

В настоящее время рассматривается во-
прос по изготовлению новых табличек с 
именами погибших на фронтах Великой   
Отечественной и умерших в мирное время  
ветеранов.

Памяти павших во имя живых
Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны всегда был гордостью и украшением Ратова. 
Советский воин-освободитель застыл в скорбной минуте молчания.

Памятник до ремонта...

...и после

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Санитарный десант»
Администрация района с началом весны объявила месячник по благоустройству территорий. 
Многие откликнулись на призыв навести порядок «в своем доме». 

Некоторые организации в  Год экологии решили сделать даже больше 
– занялись выпиливанием деревьев, уборкой полей. 

Предприниматель Е.В. Осокин (ООО «Агро вита») по просьбе глав 
сельских администраций решил помочь навести порядок на обочинах 
дорог, прилегающих к полям. Вблизи населенных пунктов маленькие 
овражки были просто завалены мусором. В селах нашли рабочих, и 
люди целый месяц занимались благоустройством территорий.

В Ясном ликвидированы четыре крупные свалки, замусоривавшие 
даже поля. Не обошлись  без погрузчика и машины, сделавших не один 
рейс на свалку. В Алферьеве также был организован мешочный сбор на 
обочинах полей.

— Не представляете даже, сколько было сделано в Ратове и Мурзицах! 
— говорит глава Мурзицкой сельской администрации Е.А. Никитина. —  
Убрали то, что копилось годами. В то же время нельзя не сказать о том,  
что одна семья  вывезла мусор на обочину. Выяснили, кто  это был, 
мирным путем заставили все убрать. Впредь за подобные безобразия 
будем штрафовать через административно-техническую инспекцию. В 

Мурзицах  обустроили территорию свалки на бывшем полевом стане. 
Хозяйство  выделило погрузчик для этих целей. Мы очень благодарны 
Е.В. Осокину за то, что с пониманием отнесся к проблемам села.

В Скрипине, Шемарине, Обуховке, Княжухе тоже работал «санитарный 
десант». По данным В.Талызинской сельской администрации, на свалку 
уже вывезено шесть машин ГАЗ-53 с хламом и два КамАЗа. Для работы 
было выделено 1000 плотных полиэтиленовых пакетов и перчатки. Но 
вот какой неприятный курьез случился: около поля у Княжухи люди 
убрались, но кучу мешков пока оставили (сразу не было транспорта 
для погрузки), а утром обнаружили, что мешки… украли, высыпав из 
них все содержимое, и рядом появилась новая куча мусора. Кто же из 
односельчан так не уважает труд других и разменялся на мелочи? 

Уважаемые жители сел, уважайте, пожалуйста труд других, не везите 
мусор в поля, это дорого может вам обойтись (штраф – 3000 руб.). Плюс 
ко всему поля — это же ваши паи или паи ваших родителей. А к своей 
собственности, пусть и сданной в аренду, отношение должно быть 
соответствующее.   

Получить бесплатную юридическую помощь 
можно в адвокатской конторе Сеченовского 
района 607580, с. Сеченово, ул. Советская, д. 
16.  Тел. 8(831-93) 5-16-82 (Илларионов Влади-
мир Николаевич).
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Мангутовой Юлией Зякиевной, 
почтовый адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Боль-
шевистская, д. 115, адрес электронной почты: mangutova.
yulia@,yandex.ru. тел. 8(8342)32-75-23, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 22639. выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 52:48:0700002:26. распо-
ложенного: Нижегородская область, Сеченовский район, д. 
Синяковка, ул. Старая Линия, д. 49, 52:48:0700002.

Заказчиком кадастровых работ является Данилин Александр 
Николаевич; Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, ул. Филатова, д. 29, кв. 1., тел. +7 905 191 40 01

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, д. Синяковка, ул. Старая Линия, д. 49 25.07.2017 г.,  в 
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 431640, Республика Мордовия, Ичал-
ковский район, с. Кемля, ул. Советская, д.54. Ичалковский отдел 
ООО «Гипрозем С».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с24.06.2017г. по 24.07.2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
24.06.2017г. по 24.07.2017г. по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 115.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: кадастровый номер 
52:48:0700002:73. адрес: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, д. Синяковка, ул. Старая Линия, д. 47; кадастро-
вый номер 52:48:0700002:144, адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, д. Синяковка, ул. Старая Линия, д. 51.

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

Операция «Мак»
С 13 июня по 15 июля на территории района проводится 
оперативно-профилактическая операция «МАК – 2017». 

В рамках операции сотрудники полиции организуют работу по 
выявлению и ликвидации очагов произрастания дикорастущих 
конопли, мака и их посевов, запрещенных к возделыванию. К 
ответственности будут привлекаться лица, осуществляющие их 
незаконное культивирование на территории своих земельных 
участков.

Дикорастущая конопля является наркотическим средством, и 
уголовная ответственность за хранение, перевозку или сбыт на-
ступает в полной мере.

Уважаемые садоводы, после окончания периода цветения мака 
его соцветия лучше всего срезать, чтобы не привлекать внимание 
лиц, употребляющих наркотики.

Всю информацию об известных фактах незаконного культиви-
рования наркосодержащих растений, а также любую информа-
цию, касающуюся вопросов незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ просим сообщать по телефонам 
дежурной части МО МВД России «Пильнинский» (дислокация  
с. Сеченово) 8 (83193) 5-11-02 или 02.

Среднее профессиональное образование по программе подготовки 
специалистов среднего звена 

(на базе основного общего образования (9 классов)
Очная форма обучения

Специальность Квалификация Срок 
обучения

38.02.03   Операционная деятельность 
                  в логистике

операционный 
логист 2 г. 10 мес.

35.02.07   Механизация сельского 
                 хозяйства техник-механик 3 г. 10 мес.

23.02.01 Организация перевозок и
                управление на транспорте 
               (по видам)

техник 3 г. 10 мес.

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования (9 классов)

Профессия Квалификация Срок обучения
43.01.09   Повар, кондитер повар-кондитер 3 г. 10 мес.

Среднее профессиональное образование по программе подготовки 
специалистов среднего звена 

(на базе среднего общего образования (11 классов)
Заочная форма обучения

35.02.06 Технология производства 
                и переработки сельскохозяй-
                ственной продукции

технолог 3 г. 10 мес.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 975 от 12 октября 2015 года
Свидетельство о государственной аккредитации № 52А-01 № 00002385

ГБПОУ «СЕЧЕНОВСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
проводит набор на 2017-2018 учебный год 

по следующим направлениям:

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 сельскохозяйственного 

назначения» участники долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, СПК «Ратовский», извещаются о согласовании 
проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с 
данным проектом межевания.   Проект межевания земельных участков под-
готавливается в отношении: 

- земельный участок площадью 7,0га, расположенный по адресу: Нижего-
родская обл, р-н Сеченовский, примерно 0.1 км. к западу от с. Ратово, кадастро-
вый квартал 52:48:0300013; 

-земельный участок площадью 28,0га, расположенный по адресу: Нижего-
родская обл, р-н Сеченовский, к югу  от с. Ратово, кадастровый квартал 52:48: 
0300013.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоров-
на, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 
8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действующая по дове-
ренностям от участников общей долевой собственности.  Кадастровый инженер, 
изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалифика-
ционный аттестат №21-11-37,номер регистрации №9000 в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,  почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инжене-
ром: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, 
пер.Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50. Када-
стровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:34, адрес: 
Нижегородская область, Сеченовский район, СПК «Ратовский». С проектом ме-
жевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
обл., Сеченовский р-н, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1,  адрес электронной 
почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опублико-
вания настоящего извещения. Предложения по доработке проекта межевания 
и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 кален-
дарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50. При ознакомлении и проведении 
согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 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 Алексеевичем, 
607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, 
пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер реги-
страции №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:34, распо-
ложенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК 
«Ратовский». Из исходного земельного участка образуется:

-земельный участок площадью 7,0га, расположенный по адресу: Ниже-
городская обл, р-н Сеченовский, примерно 0.1 км. к западу от с. Ратово, 
кадастровый квартал 52:48:0300013.

-земельный участок площадью 28,0га, расположенный по адресу: Ни-
жегородская обл, р-н Сеченовский, к югу  от с. Ратово, кадастровый квар-
тал 52:48: 0300013.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федо-
ровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, 
д.3, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действую-
щая по доверенностям от участников общей долевой собственности. 

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Ни-
жегородская обл., Сеченовский район, с.Ратово, здание Дома Культуры, 
28.07.2017г.в 09.00 часов.  С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ на местности принимаются с 27.06.2017г. 
по 27.07.2017г., обоснованные возражения относительно площади и ме-
стоположения границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются  с 27.06.2017г. по 27.07.2017г., по адре-
су: Нижегородская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, 
д.9, офис1. Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл, р-н Сеченовский, СПК «Ратовский» - земли участников долевой соб-
ственности. 

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

ПРОДАЮТСЯ

дом с газовым отоплением в д. Шува-
ловке. Имеются: погреб, баня, колодец, 
гараж во дворе.  Тел. 8 930 817 35 10

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

 Тел. 8 908 764 36 80

молодняк птицы (индейка, куры-не-
сушки, гуси, утка). 
 Тел.:  8 831 423 23 98,  8 950 354 93 22

маленькие поросята. 
Тел.: 43-2-73,   8 920 077 82 27

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

Тел. 8 952 451 09 41

дом с газовым отоплением в с. Кочетов-
ке. Имеются баня, гараж.  

Тел. 8 920 022 39 18

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

Закон и совесть
Спиртное — нередкий спутник летних вечеров. Этого можно 
не видеть, но догадаться об этом нетрудно. Поутру, когда дворники 
еще не успели убрать мусор, пустые банки или бутылки из-под пива 
(или еще чего покрепче) выдают ночной досуг. 

ПО КАНАЛУ «02»

А уж если какой праздник, 
дата… Вот, кстати, скоро вы-
пускные вечера. Несмотря на 
организацию, контроль со сто-
роны взрослых, выпускники по-
рой оказываются в поле зрения 
сотрудников полиции. А причина 
– все тот же алкоголь. Нелиш-
не напомнить родителям несо-
вершеннолетних лиц, педагогам 
и выпускникам о требованиях 
российского законодательства. 
Итак, вовлечение несовершен-
нолетнего в употребление ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции влечет наложение 
административного штрафа: для 
взрослых лиц в размере   от 1500 
до 3000 рублей; для родителей 
или иных законных представите-
лей несовершеннолетних, а так-
же лиц, на которых возложены 
обязанности по обучению и вос-
питанию несовершеннолетних, в 
размере от 4000 до 5000 рублей. 
За вовлечение несовершен-
нолетнего в систематическое 
употребление (распитие) алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции предусмотрено нака-
зание в  виде лишения свободы 
на срок до четырех лет, то же де-
яние, совершенное родителем, 

иным законным представителем, 
педагогическим работником,  на-
казывается лишением свободы 
на срок до пяти лет. Нахождение 
в состоянии опьянения несовер-
шеннолетних в возрасте до 16 
лет, потребление (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции влечет наложе-
ние административного штрафа 
на родителей или иных законных 
представителей несовершен-
нолетних в размере от 1500 до 
2000 рублей. Потребление (рас-
питие) алкогольной продукции 
в запрещенных местах влечет 
наложение административно-
го штрафа в размере от 500 до 
1500 рублей. Появление на ули-
цах, стадионах, в скверах, пар-
ках, в транспортном средстве 
общего пользования, других 
общественных местах в состоя-
нии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и 
общественную нравственность, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
500 до 1500 рублей. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав                                                           

при Администрации Сеченовского 
муниципального района 

Работает горячая линия
До 25 июня  в регионе работает горячая линия на Молодежном телефоне 

доверия «Жизнь и наркотики — несовместимо!», приуроченная к Всемирному 
дню борьбы с наркотиками и их незаконным оборотом. 

Консультанты Молодёжного телефона доверия оказывают помощь ежедневно, с 
9.00 до 21.00, бесплатно и анонимно. Если вы хотите, чтобы вас услышали, и поняли 
и помогли, позвоните по телефону 8(831) 433-09-69. 

дойная коза.  Тел. 8 952 786 18 37

 Поздравляем

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

ИП Сорокин В.И.

ИЩУ няню-сиделку для мужчины 
(г. Шумерля).  Тел. 8 920 062 81 87

Работает горячая Интернет-линия
С 28 по 30 июня главное управление ЗАГС Нижегородской области прово-

дит горячую Интернет-линию по теме «Проставление апостиля на документах о 
государственной регистрации актов гражданского состояния Нижегородской об-
ласти, подлежащих вывозу за пределы территории РФ». 

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

земельный участок (7 соток) в с. Сече-
нове, ул. Набережная, д.23. Недорого.

 Тел. 8 910 398 93 49

             дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
           НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА АВДОНИНА

       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 сбудется все, 
что еще не сбылось.

Жена, дети, внуки

дорогого, любимого сына, брата, дядю
НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА АВДОНИНА 

с юбилеем.
Наш самый любимый! Мы в твой юбилей спешим пожелать: 
никогда не болей, будь бодрым, веселым, счастливым всегда и 
пусть не страшны  тебе будут года. Тебя уважают и ценят друзья, 
и искренне любит большая семья.

Мама, сестры, брат и их семьи

                  уважаемую 
                         ВЕРУ ПЕТРОВНУ МИРОНОВУ

                  с юбилеем.
Поздравляем с днем рождения и хотим 
Вам пожелать: счастья женского, терпе-
ния, не грустить, не унывать. Вдохнове-
ния, задора, легких  будней трудовых, 
пусть карьера идет в гору, премий и зар-
плат больших. Пусть Вас годы не пугают, в 
сердце пусть не меркнет свет, мы Вас це-
ним, уважаем. Долгих и счастливых лет!

Коллектив учителей Красновской школы и 
бывшие коллеги по работе

дорогую, любимую жену и маму
НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ СОРОКИНУ

с днем рождения.
В этот день прекрасный и счастливый 
наши поздравления прими. Будь всегда 
здоровой и красивой, долго-долго на 
земле живи.

Муж, дети Артем и Юля

дорогую
НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ СОРОКИНУ

с днем рождения.
Все вместе в день рождения твой жела-
ем сердцем  и душой здоровья, радости 
и смеха, во всех делах твоих успеха,  и 
чтоб светила бы всегда тебе счастливая 
звезда.

Филипповы, Храпуновы, Ильины

дорогого, любимого сына, 
брата, крёстного, дядю, деверя

ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
КРИВЧИКОВА   с юбилеем.

Желаем солнечного света, родных, дру-
зей за праздничным столом, чтоб твоя 
жизнь была согрета любовью, лаской и 
теплом. Будь энергичным и красивым, и 
обязательно счастливым!

Мама, брат, крестник, сноха         

уважаемого
НИКОЛАЯ   ЮРЬЕВИЧА    АВДОНИНА

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

уважаемого
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ШУБИНА

с юбилеем.
Юбилейный день рождения — золотые 
пятьдесят! Мы хотим Вам пожелать: быть 
успешным в каждом деле, чтоб здоровье 
– как алмаз, все исполнить, что хотели, 
пусть удача любит Вас!

Администрация Сеченовской ЦРБ

Поздравляем

ООО «ВЕКТОР»  реализует  ПЕЧИ БАННЫЕ с баком из пищевой 
нержавеющей стали (не магнитит) — от 11900 руб.,  баки, кованые из-
делия. Все в наличии. Доставка.   Адрес:  р.п. Пильна,  ул. Калинина,  д. 74 , 

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

0+

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

25 июня, 8.00, — исповедь. Литургия.
27 июня — Собор Дивеевских святых. Сщмч. Владимира, 
                    митрополита Киевского.



Живет в Красном Острове Ольга  
Даниловна Филиппова. Скромная 
женщина, некогда колхозница-
труженица. Чем примечательна 
жизнь в 85? Как у большинства 
людей на склоне лет. И все же ее 
судьба по-своему необычна.                                                                      
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Полвека — 
это значит жизнь

Куда забросит судьба, где человек найдет свое пристанище? 
Порой жизнь складывается самым неожиданным образом, и диву 
даешься, знакомясь с очередной историей.

Нижегородских призывников проводили 
на службу в элитные воинские части — 
Президентский полк 
ФСО и Семеновский стрелковый полк 
Минобороны.
Высокой чести охранять объекты в 
московском Кремле, стоять в карауле у 
Могилы Неизвестного солдата и участвовать 
в инаугурации будущего Президента России в 
2018 году удостоились немногие.

Суровый отбор прошли 43 человека из 
полутысячи претендентов. С начала века в 

этих элитных частях прошли службу 1200 
нижегородцев: по числу «счастливчиков» 
впереди лишь Москва и Санкт-Петербург. 
Церемония проводов состоялась у Вечного огня 
в нижегородском Кремле. В Президентском 
полку в настоящее время проходят службу 
тридцать нижегородцев, в Семеновском – 60. О 
наших победных традициях, о нижегородской 
чести и славе говорил на церемонии проводов 
призывников у Вечного огня, обращаясь к 
новобранцам, губернатор Нижегородской области 
В. Шанцев.

В. ИВАНОВ

СЕЧЕНОВЦЫ также не 
раз удостаивались столь 
высокой чести.

Один из них И. Филимонов 
недавно возвратился со 
службы (Семёновский 
полк).

Этим летом (весной) в 
ряды Вооружённых Сил 
встанут 26 наших земляков, 
в настоящее время 17 уже 
отбыли на службу.                                                                                                          

Рядовой Кузнецов, еф- 
рейтор Лутохин, младший 
сержант Слугин, сер-
жант Бандурин (на 
фото) — все эти звания 
теперь уже в прошлом 
— в армейской жизни. 
Теперь снова — Роман, 
Александр, Василий, Ев- 
гений — здесь, на 
гражданке. Ровно год 
назад они все вместе 
призывались из Мамлей- 
ки и вместе в один день при-
ехали домой. Год — это немного, говорят ребята. Дни пролетают в армии быстро, тянулись только перед дембелем. 
Но за такой срок успели многому научиться, завести дружбу. Хотя ребята это называют, скорее, товариществом. 
И это справедливо, ведь в ХVII веке слово «товарищ» означало соратник. И во все времена особенно ценилось 
боевое товарищество.

Р. Кузнецов служил в Семеновском полку в Москве, А. Лутохин, В. Слугин, Е. Бандурин – в Сарове, только в 
разных частях. Пока еще свежи теплые воспоминания об армейской службе, но молодые люди уже думают о дне 
сегодняшнем. В первую очередь нужно решить вопрос с трудоустройством, а это проблема не из легких. Но они 
справятся, ведь у них есть хорошая армейская школа, силы, а главное – желание.

Несмотря на преклонный возраст, О.Д. Филиппова всегда в делах и заботах

Смолоду жила в деревеньке 
под Шумерлей. Семейная жизнь 
не заладилась, с работой было 
туго, вот и отважилась Ольга 
Даниловна на переезд. В 1967-м 
с маленькими детьми оказалась 
она в Красном Острове. Дочек 
определила в школу, а сама – на 
колхозную ферму. То время креп-
ко в памяти засело.                                                                                                  

— Колхоз был большой, очень 
большой, «Янги Юл» тогда еще 
назывался. Работали много. 
Доили поначалу вручную, 
группы большие… Но все равно 
работали с желанием, не щадя 
себя.

На новом месте поселились у 
старенькой бабушки, ухаживала 
за ней Ольга Даниловна. Потом 
так и остались Филипповы в 
доме.

Подняла детей, обе дочки 
окончили десятилетку, получили 
образование. Живут в городе. 
Маму навещают, помогают. 
Семь внуков и три правнука у 
О.Д. Филипповой. Как хорошо, 
а то ведь сама она с ранних лет 

сирота, а без поддержки и опоры 
живется нелегко.

За полвека, что прошли в Кр. 
Острове, привыкла к здешним тра-
дициям, обычаям, особенностям 
национального татарского 
бытия. На русском 85-летняя 
бабушка почти не говорит, 
изъясняется с земляками на 
давно родном татарском языке. 
Ольга Даниловна стала в селе 
своей. Есть подруги, помогает 
соцработник...

Вот так бывает в жизни. 
И даже в трудную минуту, 
если рядом оказываются 
добрые люди, человек не 
потеряется, не отчаится, не оз-
лобится, не замкнется в себе. 
На миру да с миром живут  
добрые люди.

Е. ЕГОРОВА

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

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

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

Изготовление по размерам  заказчика; 
также  доборные элементы на заказ: 

трубы профильные, крепеж в ассортименте, 
евроштакетник для забора металлич.  

Заявки по звонку. Оплата при доставке. Доставка — 1000 руб. 
8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 

тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 
Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ruре
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0+СТОМАТОЛОГИЯ с. Сеченово, ул. Советская, д. 2«б»
ТЦ «МЕРКУРИЙ» 2 этаж         8-909-291-1002
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Лечение всех видов кариеса
Косметическая реставрация зубов

Снятие зубных отложений

 Все виды ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Металлокерамика

Частичные и Съемные протезы
Полиуретановые и Бюгельные протезы  

Прием ведут специалисты Нижегородской клиники «НижСтом»
Приемлемые цены при качественном выполнении всех работ

В СЕЧЕНОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» 

требуются сотрудники — 
ЭКОНОМИСТ, З/П ОТ 14 000 РУБ.,

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С АБОНЕНТАМИ,
З/П ОТ 13000 РУБ.

Требования: высшее экономическое/юридическое обра- 
зование, опыт работы от 2 лет.  Условия: работа в круп-
ной компании в сфере ЖКХ, устройство по ТК РФ, офи-
циальная заработная плата (оклад + премия). 
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону:

           8-800-777-81-50, доб. 1011.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПАТРИОТ

«Я зелёную фуражку берегу...»
Эта группа пограничников называет себя багратионовцами. Почему? В 1980 году 32 юноши 
призваны были из района на сборный пункт в Дзержинск, 25 из них военный комиссариат 
отобрал в учебку погранвойск г. Багратионовск Калининградской области. Полгода 
сеченовцы вместе познавали азы военного дела, чтобы стать сержантами. А затем – 
погранзаставы Советского Союза: Закавказье, Средняя Азия, Молдавия, финская граница...

Через два года все свиде-
лись уже в районе.

И вот  2017-й – 35-летие 
той встречи. На снимке, 
безусловно, не все, жизнь 
разбросала по городам и 
весям, но дружба и гор-
дость за то, что они были 
на границе, сохранились 
навсегда. И на вопрос если 
вдруг нарушен будет покой 
страны, кто-то тут же отве-
тил: «Мы в запасе, мы на-
чеку, как в песне поётся». 

*     *     *28 мая, в День погра-
ничника, в райцентр снова 
съехались пограничники 
со всего района. Сколько 
радости было в их глазах, 
сколько воспоминаний! В 
следующем году – в год 
100-летия создания Главно-
го управления пограничной 
охраны РСФСР солдаты за-
паса решили встретиться в 
более широком кругу. Вот 
такая дружба.

Конкурс в армию                   

ДАТЫ
Сердца для памяти откроем

Эта память священна. О тех, кто в час роковой опасности встал 
на защиту Родины, кто ни разу, ни на секунду не задумался в выборе 
– я или Родина. Потому и жива Отчизна, потому и празднуют люди 
Победу и свято помнят о мир отстоявших.

Каждый год 22 июня это чувство обостряется. На митинге в Сеченове, 
посвященном Дню памяти и скорби, - и стар, и млад.  Ко всем об-
ращаются глава администрации района Е.Г. Наборнов, военный 
комиссар В.В. Юдин, ветеран Великой Отечественной войны А.С. 
Глыбин, председатель районного Совета ветеранов Т.А. Земскова, 
наш земляк, руководитель ветеранской организации МВД и вете-
ранского ополчения г. Армянск (Крым) Н.С. Вильдяев, священник И. 
Лютянский (была отслужена панихида по погибшим воинам). В их 
словах – и факты истории, и напутствия юным поколениям, и при-
зыв к единству. Только так можно выстоять и победить. Только так 
выстояли и победили! Все стали русскими – весь Союз, все были 
русскими. А русские – это сила, мир, победа!



До «Дарнита» рукой подать, тем 
более земляков человек пять  рабо-
тают там, почему бы не попробовать 
начать свою  трудовую деятельность 
с дорожного предприятия? К тому же 
добираться до Сеченова самому не 
надо: подвоз организован. Привык 
ли к рабочим будням? 

- Привыкаю, – отвечает Александр. 
– Коллектив хороший, а это уже пол-
дела.

– По вечерам в клуб?
– Нет, не получается. Устаю, да и 

дела дома. 
–  Зато не проспит на работу, – шу-

тят старшие товарищи Д. Ерофеев, 
А. Мищенков. Они своего рода на-
ставники новичка. Андрей уже име-
ет опыт работы в строительстве на 
ледовом дворце.  А в минувшую 
субботу у коллектива был тоже сво-
его рода особый заказ: молодежь 
работала вместе со всеми членами 
бригады Н. Ю. Макалова  в ООО 
«Мамлейское» на укладке асфаль-
та для склада, где будет храниться 
зерно нового урожая. Дарнитовцы 
уложили в этот день более 200 тонн 
асфальта. 

– Хорошо работают, красиво, ни-
какой суеты, – говорит руководитель 
сельхозпредприятия  А.А. Зиннятул-
лин. – В ближайшее время второй 
склад заасфальтируем и дадим воз-

можность нижегородской строитель-
ной фирме монтировать ангары под 
хлеб. 

Руководитель дорожной служ-
бы А.Н. Нужнов с этого объекта от-
правляется сразу же в Красноок-
тябрьский район. Там строится три  
километра дороги  Пошатово-Кеча-
сово-Салганы, объект переходящий, 
в эти дни принимает госкомиссия.  
Далее путь начальника – Сергач.  На 
обслуживании в городе у сеченов-
ских дорожников  270 километров, в 
Уразовке – 210. Так получается, что 
наши водители везут асфальтобетон 
в соседние районы, а к нам его до-
ставляют из Сергача. 

– Это результат  областных элек-
тронных аукционов, где побеждает 
тот, кто предложит минимальную 
сумму за объект. А цена, бывает, 
падает на 20-30 процентов от смет-
ной стоимости, - говорит Александр 
Николаевич. - Проблематично стало 
работать в условиях дороговизны 
материалов и энергоносителей,  но   
работаем. Из муниципальных зака-
зов в районе будем ремонтировать 
дороги  в Липовке, Сеченове. В со-
седних районах построим около де-
сяти километров дорог. Мы не стоим 
на месте, в коллективе есть моло-
дежь, а с ней можно многое сделать!

Н. ЖЕЛЕЗИНА
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А. Шагалов, А. Мищенков, Д. Ерофеев. У дорожных рабочих начался горячий сезон

Еще будучи студентом сельхозакадемии (инже-
нерный факультет) Виктор работал в хозяйстве в 
составе студенческого 
отряда. Не один год под-
креплял теорию крепкой 
хозяйственной практи-
кой. И пример было с 
кого брать. Опытный кол-
лектив агрофирмы, эф-
фективная организация 
производственного про-
цесса, постоянное совер-
шенствование труда. А 
еще отец Виктора Алек-
сандр Кузьмич Волков на 
протяжении многих лет 
был главным инженером 
сельхозпредприятия. И 
вот пришла пора, этот 
ответственный пост за-
нял молодой специалист. 
«Да я еще только два с 
небольшим месяца глав-
ный инженер, - говорит, 
немного смущаясь, Вик-
тор Александрович.

– Хотя дело знакомое – семь лет уже работаю в 
агрофирме».

А.К. Волков ныне 
управляющий пер-
вым отделением 
агрофирмы (с. Ва-
сильевка). Трудятся 
отец и сын рядом, так 
что опыт всегда готов 
прийти на помощь 
молодости. Анаста-
сия, кстати, тоже ра-
ботает в сельскохо-
зяйственной сфере 
– специалист управ-
ления сельского хо-
зяйства.

Жизнь молодых - 
не только трудовые 
будни. У молодости, 
как водится, свои 
интересы, мечты. О 
чем?

О сокровенном не 
принято распростра-
няться. Но, несо-
мненно, они связаны 
с будущим.

В. и А. Волковы на празднике Песни и Труда в Васильевке

Победа досталась им 
непросто: в конкурсах по 
62-м специальностям при-
няли участие 300 студен-
тов из разных районов 
нашей области. Сеченов-
ский район представляли 
учащиеся техникума – бу-
дущие повара – Елена Фо-
кина, Антон Панышев. 

Сегодня востребован-
ная рабочая специаль-
ность является гарантией 
успешного и благополуч-
ного будущего. Если лет 
пять-семь назад только 
5% выпускников школ вы-
бирали рабочую специаль-
ность, то сейчас – каждый 
пятый.

– Важно заинтересовать 
ребят рабочими специаль-
ностями, предложить со-
временные условия для 
обучения профессии, на-
учить работать не на до-
потопных станках, а на 
современной технике, - 
отметил В. Шанцев. – По-
тому в области создаются 
ресурсные центры.  

В. ИВАНОВ

О чем мечтает С. Панкру-
шин? О многом. Важным 
считает для себя найти по-
сле окончания Сеченовского 
агротехнического техникума 
хорошую работу с высоким 
уровнем заработной платы. 
«Деньги в жизни, обычно 
говорят, не главное, но для 
нас, молодых, это важно! 
– говорит он. – Пообщался 
на конкурсе пахарей с меха-
низаторами, зарабатывают 
хорошо, а главное – техника 
какая у них сейчас совре-
менная. Я поражён такими 
комплексами и агрегатами, 
которые демонстрировались 
на Дне поля. Работать на них 
– удовольствие». 

На соревнованиях Сергей 
не попал в число призеров. 
Опыта пока нет, в  агротех-
никуме обучение только на 
автодроме, хотя дома есть 
трактор и по хозяйству мно-
гие работы выполняет сам. 
Но на вспашке залежи важно 
было показать высокое  ка-
чество. Это  мастерство, ко-
торому еще учиться и учить-
ся. И он готов к этому.

Второкурсник агротехникума
С. Панкрушин: «Если стараться, можно 
всему научиться»

СТУДЕНЧЕСТВО

«Я б в рабочие пошёл! 
Пусть меня научат!»

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Молодежь может
многое сделать

А. Шагалов родом из Алферьева, выучился на механика, получил права трак-
ториста, а работать в большом селе негде – нет сельхозпредприятия, земля 
зарастает.  

Виктор и Анастасия Волковы – молодая семейная пара. Познакомились они в Васильевке. Анастасия 
из этих мест, а Виктор, можно сказать, профессионально вырос на васильевской земле.
Точнее, в «Земле Сеченовской»

ДОРОГУ – МОЛОДЫМ!

По отцовскому следу

Лучшие в своей профессии – победители олимпиад профессионального мастерства 
среди студентов образовательных организаций – получили дипломы
правительства Нижегородской области. Всего «олимпиоников» оказалось 29 – по числу ежегод-
но проходящих всероссийских и областных олимпиад.

Н.Железина: «Хорошего 
всем настроения»

ЕГЭ-2017
Почти 100!

Федеральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки подведены предварительные 
итоги ЕГЭ по обществознанию, литературе и 
физике.

ЕГЭ по обществознанию (в основной период) сда-
вали около 318 тысяч участников, физике – более 
155 тысяч, литературе – более 41 тысячи. Средние 
баллы по всем трем предметам в этом году сопо-
ставимы с результатами прошлого года. Сократи-
лось число участников ЕГЭ, которым не удалось 
преодолеть установленный минимальный порог по 
всем предметам.

*    *    *
Обществознание сдавали 28 одиннадцатикласс-
ников Сеченовского района. Средний балл по пред-
мету — 57,6. Физику также сдавали более полови-
ны выпускников — 23 из 44. Средний балл — 53,6.

Ученики Сеченовской средней школы получили 
по сложнейшей дисциплине — физике — высочай-
шие баллы — 98 и 92. Пока не называем фамилий, 
еще не все результаты известны, но рекордсмены 
— высокобалльники —  уже известны. Удачи всем!

СМИ
Два дня

в районе работала съемочная группа филиала 
ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород».

На основе отснятого материала будет создан 
фильм о районе, людях, памятных местах.

О времени показа фильма будет сообщено до-
полнительно.

Оставайтесь с нами
Уважаемые наши читатели!

До завершения подписки на второе полугодие 
нынешнего года остается день сегодняшний, за-
втрашний и вторник.

«Борьбу» с 1 июля выписали пока немногим бо-
лее двух тысяч человек (нынешний тираж - 3167). С 
плюсом к предыдущей подписке в три экземпляра 
завершили кампанию в Васильевском отделении 
связи. В Сеченове, как всегда, многие идут на по-
чтамт почему-то в самые последние дни. Жители 
домов, расположенных недалеко от редакции, ак-
тивно выписывают газету у нас. Цена почти на 115 
рублей дешевле, и до девяти часов утра в пятницу 
они уже забирают «Борьбу» в редакции.

 Если хотите оставаться с нами – поторопи-
тесь! 

СВОЙ ВЫБОР Медик 
из семьи педагогов

Без машины как без рук – вот так сегодня рассуждают современные 
дамы. Н. Железина даже не представляет, что бы она делала без 
своей  Лады Калины.

В первую очередь, наверное, опаз-
дывала бы и на работу в центральную 
районную больницу, и в детский сад 
«Алые паруса» отвести сыночка, пото-
му что живет в Мамлейке. И, что еще 
очень важно, не смогла бы работать 
«по звонку». В ее практике – рентге-
нолаборанта – есть такой термин. Это 
значит: звонят из ЦРБ, просят при-
быть на работу, срочно нужно делать 
рентген. В любое время дня и ночи 
она садится в машину и торопится в 
райцентр, зная, что кому-то нужна экс-
тренная помощь врачей, а без ее рент-
геновских снимков диагноз трудно по-
ставить.

 Наталья всего третий год работает в 
больнице, но коллеги о ней отзывают-
ся как об ответственном человеке. Де-
вушка из семьи педагогов, решившая 
нарушить традиции, став медиком, на 
такой работе стала и тверже характе-
ром, выносливее. В свои 25 она име-
ет три профессии – медсестра, рентгенолаборант и даже повар. 
Плюс любительская профессия – водитель легкового автомобиля. 
В плане образования  пока достигнуто необходимое, теперь вместе 
с сыном мечтает о другом – о собственном жилье в Сеченове. «Это 
проблематично, – говорит Наталья, – будем брать кредит,  думаю, 
все-таки это реальность ближайшего будущего». Пусть будет так!

Н.ВИКТОРОВА



[12+] 07.00,07.25,08.55,11.4
0,14.55,17.00 Новости [16+] 
07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,11.50,15.00,17.05,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 «Спор-
тивный репортёр» [12+] 09.20 
Х/ф «Большой босс» [16+] 
11.20 «Десятка!» [16+] 12.30 
Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Александра Поветкина 
[16+] 13.30 «Кубок Конфеде-
раций. Live» [12+] 13.50 Про-
фессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева 
[16+] 15.30 Д/ф «Тренеры. Live» 
[12+] 16.00 Все на футбол! 
Афиша [12+] 17.35 Футбол. Ку-
бок Конфедераций. 1/2 финала 
[0+] 19.35 «Тотальный разбор» 
[16+] 20.35 Д/ф «Долгий путь к 
победе» [16+] 21.05 Реальный 
футбол [16+] 22.00 «Жестокий 
спорт» [16+] 22.30 «Хулиганы» 
[16+] 23.50 Х/ф «Воин» [16+] 
02.35 «Правила боя» [16+] 
02.55 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков против Рансеса 
Бартелеми [16+] 04.00 Профес-
сиональный бокс. Денис Ша-
фиков против Роберта Истера 
[16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Контрольная закупка [16+] 
05.40,06.10 «Наедине со всеми» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.40 Х/ф «Кураж» [16+] 
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» [16+] 09.00 «Играй, 
гармонь любимая!» [16+] 09.45 
«Слово пастыря» [16+] 10.15 
«Александра Яковлева. Жизнь 
с чистого листа» [12+] 11.20 
«Смак» [12+] 12.15 «Идеальный 
ремонт» [16+] 13.15 «Вокруг 
смеха» [16+] 16.35,18.15 «Точь-
в-точь» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 19.50 «Кто хочет 
стать миллионером?» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.20 «Се-
годня вечером» [16+] 23.00 Х/ф 
«Другая Бовари» [16+] 00.50 
Х/ф «Дружинники» [16+] 02.45 
Х/ф «Без следа» [12+]

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Как развести мил-
лионера» [12+] 07.10 «Живые 
истории» [16+] 08.00,11.30 
Вести. Местное время [16+] 
08.20 Россия. Местное время 
[12+] 09.20 «Сто к одному». 
Телеигра [16+] 10.10 «Пятеро на 
одного» [16+] 11.00,14.00 Вести 
[16+] 11.50,14.30 Т/с «Только 
ты» [12+] 20.00 Вести в суб-
боту [16+] 21.00 Х/ф «Любовь 
говорит» [12+] 00.50 Х/ф «Кра-
сотка» [12+] 02.50 Т/с «Марш 
Турецкого-3» [12+]

мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Пыльная работа» [16+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Погоня за прошлым» [12+] 
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+] 01.50 Т/с 
«На солнечной стороне улицы» 
[12+] 03.45 Т/с «Наследники» 
[12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Вернуть 
на доследование» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 10.20 
Т/с «Лесник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.25,18.30 
Чрезвычайное происшествие 
[16+] 14.00,01.00 «Место встре-
чи» [16+] 16.30 Т/с «Свидетели» 
[16+] 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+] 23.30 «Итоги 
дня» [16+] 00.00 Т/с «Погоня 
за тенью» [16+] 02.55 «Дачный 
ответ» [0+] 04.05 Т/с «Дознава-
тель» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Сва-
дебное платье травматолога» 
[12+] 10.05,10.30,12.55,15.25,
16.55,17.25 «Вакансии недели» 
[12+] 10.10 «Миссия выполни-
ма» [12+] 10.35 Т/с «Грибной 
царь» [16+] 12.15 «Край Ни-
жегородский. Сергач» [12+] 
12.30 М/с «Октонавты» [6+] 
13.05 Т/с «Золото Глории» [12+] 
15.00 «Автодрайв» [12+] 15.30 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 «Ис-
точник жизни» [12+] 16.00 Т/с 
«Вердикт» [16+] 17.05 «Образ 
жизни» [12+] 17.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 Вести. Интер-
вью [16+] 18.15,19.15 Вести. 
Пресса [16+] 18.20,19.20 Вести. 
Спорт [16+] 18.30,19.30 Вести. 
Нижний Новгород [16+] 18.45 
Правила еды [16+] 19.00 Вести. 
Сейчас. Нижний Новгород [16+] 
19.45 Вести. Медицина [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,11.2
0,15.10,17.30,18.50 Новости 
[16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,11.25,15.15,19.00,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 
«Спортивный репортёр» [12+] 
09.20,12.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций [0+] 14.00 Д/ф 
«История Кубка Конфедера-
ций» [12+] 16.00 Смешанные 
единоборства. Отобранные 
победы [16+] 17.40 Реальный 
спорт. Водный мир [16+] 18.30 
«Кубок Конфедераций. Live» 
[12+] 19.30 Д/ф «Долгий путь 
к победе» [12+] 20.00 Все на 
футбол! [16+] 20.55 Футбол. Ку-
бок Конфедераций. 1/2 финала 
[16+] 22.55 «Стадионы» [12+] 
23.45 Х/ф «Игра их жизни» 
[12+] 01.35 Д/ф «Энди Маррей. 
Человек с ракеткой» [12+] 02.45 
Смешанные единоборства [16+] 
04.45 Х/ф «Пятый номер» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,03.50 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай поже-
нимся!» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.40 «Первая 
Студия» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Мажор 2» 
[16+] 23.45 Ночные новости 
[16+] 00.00 На ночь глядя [16+] 
00.55,03.05 Х/ф «Маргарет» 
[16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 11.40, 
14.40,17.20,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Пыльная работа» [16+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Погоня за прошлым» [12+] 
23.20 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+] 
01.20 Торжественное закрытие 
39-го Московского междуна-
родного кинофестиваля [16+] 
02.30 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» [12+] 03.30 Т/с «На-
следники» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» [16+] 06.00, 
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Возвра-

13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай поже-
нимся!» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.40 «Первая 
Студия» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Мажор 2» 
[16+] 23.45 Ночные новости 
[16+] 00.00 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» [12+] 
01.50,03.05 Х/ф «Ковбойши и 
ангелы» [12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 11.40, 
14.40,17.20,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Пыльная работа» [16+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Погоня за прошлым» [12+] 
00.20 Торжественная Церемо-
ния вручения премии ТЭФИ 
[16+] 02.30 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Вернуть 
на доследование» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 10.20 
Т/с «Лесник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.25,18.30 
Чрезвычайное происшествие 
[16+] 14.00,01.00 «Место встре-
чи» [16+] 16.30 Т/с «Свидетели» 
[16+] 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+] 23.30 «Итоги 
дня» [16+] 00.00 Т/с «Погоня за 
тенью» [16+] 02.55 Квартирный 
вопрос [0+] 04.00 Т/с «Дознава-
тель» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 09.00,13.00,17.00 «Объ-
ективНО. Сегодня» [16+] 
09.10 Т/с «Свадебное пла-
тье травматолога» [12+] 
10.05,10.30,12.55,15.25,16.55 
«Вакансии недели» [12+] 10.10 
«Образ жизни» [12+] 10.35 Т/с 
«Грибной царь» [16+] 12.15 
«Край Нижегородский. Балах-
на» [12+] 12.30 М/с «Октонав-
ты» [6+] 13.05 Т/с «Золото Гло-
рии» [12+] 15.00 «ОбъективНО. 
Интервью» [12+] 15.30 «Объек-
тивНО» [12+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Т/с «Вер-
дикт» [16+] 17.05 «Добро по-
жаловаться» [12+] 17.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 Вести. 
Интервью [16+] 18.15 407 на 
связи [16+] 18.30 «Bellissimo». 
Стиль в большом городе [16+] 
18.50,19.45 Вести. Спорт [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 10 минут 
с Политехом [16+] 19.30 Вести. 
Нижний Новгород [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,12.2
0,15.20,17.25 Новости [16+] 
07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,12.25,15.25,17.30,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 «Спор-
тивный репортёр» [12+] 09.20 
Футбол. Кубок Конфедераций. 
Германия - Камерун [0+] 11.20 
«Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным [12+] 13.00 Х/ф «Но-
вая полицейская история» [16+] 
15.55,03.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина [16+] 16.55 «Новые 
лица Кубка Конфедераций» 
[12+] 18.00 Д/ф «Тренеры. Live» 
[12+] 18.30 Д/ф «История Куб-
ка Конфедераций» [12+] 19.40 
Х/ф «Мечта» [16+] 21.40 Д/ф 
«Сборная России. Live» [12+] 
22.00 Обзор Кубка Конфеде-
раций-2017. Плей-офф [12+] 
23.45 Х/ф «Брат» [16+] 01.30 
«Десятка!» [16+] 01.50 Д/ф 
«Превратности игры» [16+] 
04.50 Х/ф «Поездка» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15 «Наеди-
не со всеми» [16+] 13.20,15.15 
«Время покажет» [16+] 16.00 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00 «Давай поженимся!» 
[16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.40 «Первая Студия» 
[16+] 19.50 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.35 Т/с «Мажор 2» [16+] 
23.45 Ночные новости [16+] 
00.00 На ночь глядя [16+] 01.00 
Х/ф «Развод в большом городе» 
[12+] 02.45,03.05 Х/ф «Хрони-
ка» [16+] 04.25 Контрольная 
закупка [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15 «Наеди-
не со всеми» [16+] 13.20,15.15 
«Время покажет» [16+] 16.00 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00 «Давай поженимся!» 
[16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.40 «Первая Студия» 
[16+] 19.50 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.35 Т/с «Мажор 2» [16+] 
23.45 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге [16+] 00.15 
«Познер» [16+] 01.10 Ночные 
новости [16+] 01.25,03.05 Х/ф 
«Тора! Тора! Тора!» [12+] 04.15 
Контрольная закупка [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Пыльная работа» [16+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Погоня за прошлым» [12+] 
00.20 «Специальный корре-
спондент» [16+] 02.50 Т/с «На 
солнечной стороне улицы» 
[12+] 03.50 Т/с «Наследники» 
[12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Вернуть 
на доследование» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 10.20 
Т/с «Лесник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.25,18.30 
Чрезвычайное происшествие 
[16+] 14.00,01.10 «Место встре-
чи» [16+] 16.30 Т/с «Свидете-
ли» [16+] 19.40 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+] 23.30 
«Итоги дня» [16+] 00.00 «Позд-
няков» [16+] 00.10 Т/с «Погоня 
за тенью» [16+] 03.10 «Темная 
сторона» [16+] 04.00 Т/с «До-
знаватель» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Свадебное платье травма-
толога» [12+] 10.05, 10.30, 
12.55,15.25,16.55 «Вакансии не-
дели» [12+] 10.10 «Образ жиз-
ни» [12+] 10.35 Т/с «Грибной 
царь» [16+] 12.15 «Край Ни-
жегородский. Арзамас» [12+] 
12.30 М/с «Октонавты» [6+] 
13.05 Т/с «Золото Глории» [12+] 
15.00 «Добро пожаловаться» 
[12+] 15.30,00.00 «Объектив-
НО» [12+] 15.50 «Источник жиз-
ни» [12+] 16.00 Д/ф «Булгаков 
на Кавказе» [12+] 17.05 «Земля 
и люди» [12+] 17.30,19.30,21.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 
«ОбъективНО. Интервью» [16+] 
18.25 «Областное собрание» 
[12+] 18.40 «Домой! Новости» 
[12+] 19.00 «Преступление в 
стиле модерн» [12+] 19.50 Т/с 
«Завещание ночи» [16+] 22.00 
«Миссия выполнима» [12+] 
22.20 Т/с «Оплачено смертью» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,11.2
0,14.30,16.55 Новости [16+] 
07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,11.30,14.35,17.00,23.10 
Все на Матч! [16+] 09.00 
«Спортивный репортёр» [12+] 
09.20,04.30 Футбол. Кубок Кон-
федераций. Чили - Австралия 
[0+] 12.00,00.30 Обзор Куб-
ка Конфедераций-2017 [12+] 
13.00 «Путь бойца». Докумен-
тальный фильм [16+] 13.30 
Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Мариу-
ша Ваха [16+] 15.00 Смешанные 
единоборства. [16+] 17.30 «Мой 
бой. Емельяненко vs Митрион» 
[16+] 18.00 Смешанные едино-
борства.  [16+] 19.30 Д/ф «Дол-
гий путь к победе» [12+] 20.00 
Футбол. Кубок Конфедераций. 
Г [16+] 23.00 «Реальный фут-
бол». Специальный репортаж 
[12+] 00.00 «Передача без адре-
са» [16+] 01.30 Х/ф «Пятый 
номер» [16+] 03.15 Д/ф «Энди 
Маррей. Человек с ракеткой» 
[12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,03.40 
«Наедине со всеми» [16+] 

щение Мухтара» [16+] 10.20 
Т/с «Лесник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.25,18.30 
Чрезвычайное происшествие 
[16+] 14.00,01.00 «Место встре-
чи» [16+] 16.30 Т/с «Свидетели» 
[16+] 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+] 23.30 «Итоги 
дня» [16+] 00.00 Т/с «Погоня за 
тенью» [16+] 03.00 «Судебный 
детектив» [16+] 04.05 Т/с «До-
знаватель» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объек-
тивНО. Сегодня» [16+] 09.10 
Т/с «Свадебное платье трав-
матолога» [12+] 10.00,19.15 
«Просто вкусно» [12+] 
10.20 «Жить хорошо» [12+] 
10.30,12.55,15.25,16.55,18.25 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
Х/ф «Златовласка» [0+] 12.15 
«Край Нижегородский. Бого-
родск» [12+] 12.30 М/с «Окто-
навты» [6+] 13.05 Т/с «Золото 
Глории» [12+] 15.00 «Земля и 
люди» [12+] 15.30,00.00 «Объ-
ективНО» [12+] 15.50 «Ис-
точник жизни» [12+] 16.00 Т/с 
«Вердикт» [16+] 17.05 «Строй!» 
[12+] 17.30,19.30,21.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [16+] 
18.30 «Быть отцом!» [12+] 
18.40 «Хет-трик» [12+] 19.50 Т/с 
«Завещание ночи» [16+] 22.00 
«Образ жизни» [12+] 22.20 Т/с 
«Оплачено смертью» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,11.4
0,14.45,17.45 Новости [16+] 
07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,11.45,14.55,17.50,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 «Спор-
тивный репортёр» [12+] 09.20 
Х/ф «Новая полицейская исто-
рия» [16+] 12.15 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала [0+] 
14.15 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» [16+] 15.45 Х/ф «Мечта» 
[16+] 18.20 «Новые лица Кубка 
Конфедераций». Специальный 
репортаж [12+] 18.50,01.45 
«Реальный бокс» [16+] 19.50 
«Десятка!» [16+] 20.10 Все на 
футбол! [16+] 20.55 Футбол. Ку-
бок Конфедераций. 1/2 финала 
[16+] 22.55 «Стадионы» [12+] 
23.45 Х/ф «Большой босс» 
[16+] 02.45 Футбол. Кубок 
Конфедераций [0+] 04.45 Х/ф 
«Брат» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55,04.10 «Модный 
приговор» [16+] 12.15 «Наеди-
не со всеми» [16+] 13.20,15.15 
«Время покажет» [16+] 16.00 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00 «Жди меня» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.45 
«Человек и закон» [16+] 19.50 
«Поле чудес» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.30 «Победитель» 
[16+] 23.10 Х/ф «Мастроянни, 
идеальный итальянец» [16+] 
00.15 Х/ф «Молодая кровь» 
[16+] 02.20 Х/ф «Неверный» 
[12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Пыльная работа» [16+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Погоня за прошлым» [12+] 
00.20 Х/ф «Родная кровиночка» 
[12+] 02.15 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Вернуть 
на доследование» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 10.20 
Т/с «Лесник» [16+] 12.00 Суд 
присяжных [16+] 13.25 Чрез-
вычайное происшествие [16+] 
14.00,01.30 «Место встречи» 
[16+] 16.30 Т/с «Свидетели» 
[16+] 18.30 «ЧП. Расследова-
ние» [16+] 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+] 23.30 
Т/с «Погоня за тенью» [16+] 
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+] 03.30 «Первая кровь» 
[16+] 04.00 Т/с «Дознаватель» 
[16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Д/ф «Маги-
ческий Алтай» [12+] 10.10,21.10 
«Образ жизни» [12+] 
10.30,12.55,15.25,16.55,18.45 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
М/ф «Монстр в Париже» [6+] 
12.10,18.25 «Просто вкусно» 

Их нравы [0+]

ННТВ
09.00 М/с «Сказки Андерсе-
на» [6+] 10.00 «Строй!» [12+] 
10.25 «Просто вкусно» [12+] 
10.40 «Образ жизни» [12+] 
11.00 «Здравствуйте!» [12+] 
11.40 Х/ф «Тайна «Волчьей 
пасти» [12+] 13.20 «Хочу все 
знать!» [6+] 13.30 «Земля и 
люди» [12+] 14.00,16.00,20.00 
«Россия-24» [16+] 15.00 Сель-
ская жизнь. Предприниматель 
Валерий Зинченко [16+] 15.15 
10 минут с Политехом [16+] 
15.30,19.30 Вести ПФО [16+] 
15.40 Вести. Интервью [16+] 
19.00 Зооярмарка [16+] 19.15 
Вести. Нижний Новгород [16+] 
19.40 Страна спортивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00 Все на Матч! События не-
дели [16+] 07.30 Д/ф «Долгий 
путь к победе» [16+] 08.00,10.05 
Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала [0+] 10.00 «Ста-
дионы» [12+] 12.05,03.20 «То-
тальный разбор» [12+] 13.05 
Смешанные единоборства. 
Али Багаутинов против Педро 
Нобре [16+] 14.50,18.20,20.25 
Новости [16+] 14.55,20.30,00.00 
Все на Матч! [16+] 15.55 Про-
фессиональный бокс. Денис 
Шафиков против Роберта Ис-
тера [16+] 17.50 «Передача без 
адреса» [16+] 18.25 Футбол. 
Товарищеский матч. «Вождо-
вац» - «Спартак» [16+] 21.00 
Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Андрея 
Руденко. Эдуард Трояновский 
против Микеле Ди Рокко [16+] 
01.00 Х/ф «Круг боли» [16+] 
02.30 Реальный спорт. Водный 
мир [12+] 04.20 Х/ф «Побег к 
победе» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05,03.35 «Наедине со всеми» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.10 Х/ф «Кураж» [16+] 
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
[16+] 08.20 «Часовой» [12+] 
08.55 «Здоровье» [16+] 10.15 
«Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым [12+] 10.35 «Пока 
все дома» [16+] 11.25 «Фазен-
да» [16+] 12.20 «Идеальный 
ремонт» [16+] 13.20 «Теория 
заговора» [16+] 14.00 «Никита 
Хрущев. Голос из прошлого» 
[16+] 18.20 «Аффтар жжот» 
[16+] 19.30 «Лучше всех!» [16+] 
21.00 Воскресное «Время» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ИЮЛЯ

СУББОТА,
1 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
30 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
29 ИЮНЯ

СРЕДА,
28 ИЮНЯ

ВТОРНИК,
27 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 ИЮНЯ
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ЕДДС РЕКОМЕНДУЕТ

Когда погода преподносит сюрпризы
Летняя погода обманчива. С утра веселое солнце заглядывает в окна, а 
через два часа надвигаются свинцовые тучи, поднимается ветер, капли 
крупного дождя стучат по крыше. Это в лучшем случае. 
Но есть и проявления жесткого характера природы.

Поэтому в связи с неблагоприятными погодными явлениями повы-
шается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов 
ЖКХ и энергетики, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных 
и ветхих конструкций, падением деревьев. 

Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь 
укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электро-
передач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, 
а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если вы увидели 
оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о 
месте обрыва.

Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями (особенно оди-
ночными), держитесь подальше от высоких металлических конструкций, 
постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. 
Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить. Во время 
грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велоси-
педе, мотоцикле. На время грозы рекомендуется отключить в доме все 
бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым 
телефонами.

С. ЗАЙЦЕВ, начальник ЕДДС района

[12+] 12.30 М/с «Октонавты» 
[6+] 13.05 «Здравствуйте!» 
[16+] 13.45 «Жизнь в деталях» 
[12+] 14.05 «Хет-трик» [12+] 
14.40 «Антошкины истории» 
[0+] 14.45 М/с «Хочу все знать!» 
[0+] 15.00 «Прямая линия с Гу-
бернатором» [12+] 15.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 «Ис-
точник жизни» [12+] 16.00 Т/с 
«Вердикт» [16+] 17.05 «Сталь и 
стиль» [12+] 17.30,19.30,21.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 
«Строй!» [12+] 18.50 «ARS 
LONGA» [12+] 19.50 «Почти 
серьезно» [12+] 20.20 «Миссия 
выполнима» [12+] 20.40 «КЛАС-
СИКИ» [12+] 20.50 «Городской 
маршрут» [12+] 22.00 Х/ф «Ми-
стер Пип» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 

НТВ
06.15 «Звезды сошлись» [16+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня [16+] 
08.20 «Устами младенца» [0+] 
09.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+] 09.25 «Умный 
дом» [0+] 10.20 Главная дорога 
[16+] 11.00 «Еда живая и мерт-
вая» [12+] 11.55 Квартирный 
вопрос [0+] 13.00 «Двойные 
стандарты. Тут вам не там!» 
[16+] 13.50 «Ты супер!» [6+] 
16.20 «Однажды...» [16+] 17.00 
«Секрет на миллион». Светлана 
Пермякова [16+] 19.00 «Цен-
тральное телевидение» [16+] 
20.05 Ты не поверишь! [16+] 
21.00 Х/ф «Ультиматум» [16+] 
00.50 «Экстрасенсы против де-
тективов» [16+] 02.20 «Тодес». 
Юбилейный концерт [12+] 04.10 
Т/с «Дознаватель» [16+] 04.55 

[16+] 22.30 «Что? Где? Когда?» 
[16+] 23.40 Х/ф «Прометей» 
[16+] 02.00 Х/ф «Мы не жена-
ты» [12+] 04.30 Контрольная 
закупка [16+]

 РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Как развести мил-
лионера» [12+] 07.00 МУЛЬТ 
утро. «Маша и Медведь» [16+] 
07.30 «Сам себе режиссер» 
[16+] 08.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» [16+] 08.50 
«Утренняя почта» [16+] 09.30 
«Сто к одному». Телеигра [16+] 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе [16+] 
11.00,14.00 Вести [16+] 11.20 
«Смеяться разрешается» [16+] 
13.10 «Семейный альбом» 
[12+] 14.20 Х/ф «Девушка в 
приличную семью» [12+] 16.20 
Х/ф «Сводная сестра» [12+] 

20.00 Вести недели [16+] 22.00 
«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+] 00.00 
«Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий [16+] 00.55 «Иван 
Агаянц. Путь в Историю» [12+] 
01.55 Х/ф «Химия чувств» [12+]

 НТВ
05.30,02.25 Х/ф «Мы из 
джаза» [16+] 07.00 «Цен-
тральное телевидение» [16+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня [16+] 
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» [0+] 09.25 Едим дома 
[0+] 10.20 «Первая передача» 
[16+] 11.00 «Чудо техники» 
[12+] 11.55 «Дачный ответ» 
[0+] 13.00,03.55 «Поедем, по-
едим!» [0+] 13.50 «Ты супер!» 
[6+] 16.20 Следствие вели 
[16+] 18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+] 19.00 «Итоги 
недели» [16+] 20.10 Ты не по-
веришь! [16+] 21.00 Х/ф «Одес-
сит» [16+] 00.50 «Экстрасенсы 
против детективов» [16+] 04.20 
Т/с «Дознаватель» [16+] 04.55 
Их нравы [0+]

 ННТВ
09.00,15.30,18.00,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 11.00 «Домой! 
Новости» [12+] 11.20 «ARS 
LONGA» [12+] 12.00 «Городской 
маршрут» [12+] 12.20 «Миссия 
выполнима» [12+] 12.40 «Почти 
серьезно» [12+] 13.10 «Образ 
жизни» [12+] 13.30 «Быть от-
цом!» [12+] 13.40 «Жизнь в 
деталях» [12+] 14.00 Д/ф «От 
парада до Оскара» [12+] 15.00 
Свете Тихий [16+] 17.00 Прави-
ла еды [16+] 17.15 Вести ПФО 
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. Со-
бытия недели [16+] 19.40 Вести. 
Нижний Новгород [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00 Все на Матч! События не-
дели [16+] 07.30 «Кубок Конфе-
дераций. Live». Специальный 
репортаж [12+] 07.50,09.55 
Футбол. Кубок Конфедераций 
[0+] 09.50 «Стадионы» [12+] 
11.55,18.15 Новости [16+] 12.00 
«Хулиганы» [16+] 12.30 «Ав-
тоинспекция» [12+] 13.00 Д/ф 
«История Кубка Конфедераций» 
[12+] 14.10,16.55,19.30 Все 
на футбол! [16+] 14.55,20.55 
Футбол. Кубок Конфедераций 
[16+] 17.45 «Жестокий спорт» 
[16+] 18.25,23.00 Все на Матч! 
[16+] 19.00 «Финалисты. Live. 
Специальный репортаж [16+] 
00.00 Х/ф «Дом гнева» [12+] 
02.00 Х/ф «Воин» [16+] 04.45 
Смешанные единоборства. Али 
Багаутинов против Педро Нобре 
[16+] 



      В. Талызинская сельская администрация, районный Со-
вет ветеранов и инвалидов глубоко скорбят о смерти участ-
ника Великой Отечественной войны

КАРТАШОВА Ивана Ивановича
Примите соболезнования, родные и близкие.
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СКОРБИМ

«

Р  Е  К  Л  А  М  А

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

Тел.  8 964 837 55 67

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,  
КАЛИТКИ, ОГРАДЫ

8 910 885 81 63  
8 910 797 40 93

Щебень, песок, 
земля, перегной, 

вывоз мусора 
Наличный и безналичный расчет. 

Тел. 8 929 047 02 32
ИП Артюхина Е.В.

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

8 910 798 15 06,  8 930 810 84 95га
ра

нт
ия

 3 
го

да

И
П

 К
ан

чу
ро

в 
А.

В.
 

ПРОДАМ щебень, песок, 
гравмассу,  керамзит, цемент,  

кирпич, бой кирпича,  
асфальт,  навоз,  чернозем,  

глину.   Доставка.    
    КУПЛЮ металлолом 

Тел.  8 965 680 98 48

ИП
 А

ле
кс

ан
др

ов
 П

.В
. 

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

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.

ПРОДАМ гаражи 
металлические (пеналы), 

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

 С
им
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.В

.

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

     сайдинг,  водосток
Собственное производство 

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

8 902 78 454 28,  8 9200 181 307

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

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

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ИП Козлов А.А.

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

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

ПРОДАЖА декоративного Ж/Б  ЗАБОРА 
Дешево. Доставка. Установка и покраска 

           Тел.  8 904 901 11 81 ИП Хрипунов И.В.

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО 
8 952 778 13 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.  

ИЩУ  РАБОТУ
РЫТЬЕ колодцев 

со своими кольцами, 
РЕМОНТ 

старых колодцев
Качественно. Гарантия

Тел.:  8 937 513 44 18  
           8 927 176 82 50 
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ах
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Выражаем искренние соболезнования Маркелову Алек- 
сандру Михайловичу по поводу смерти дорогого человека —

сестры
Крепитесь.

Друзья Щербаковы, Блоховы, Калинюки, Исаевы, Головановы

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность управ-
лению сельского хозяйства, руководителям, ве-
теранам-руководителям сельхозпредприятий, 
лично С.Н. Кочкурову, В.Н. и Р.Н. Грыжиным, ру-
ководителям хозяйств из Мордовии, Чувашии, Б. 
Болдина, друзьям, родным, близким, соседям, всем 
добрым людям, поддержавшим нас в трудную ми-
нуту, оказавшим моральную и материальную под-
держку, пришедшим проводить в последний путь 
нашего близкого человека – сына, мужа, отца, де-
душку Ишунина Владимира Борисовича.

Низкий поклон вам, добрые люди.
Семья Ишуниных

ПРОДАЮТСЯ гаражи-ракушки 
Тел. 8 906 354 18 29

ПРОДАЮТСЯ 
маленькие поросята. 
Тел. 8 920 035 58 18

перевозки паССажиров СЕЧЕНОВО — Н.НОВГОРОД  ИП Мокеев С.А.
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из Нижнего Новгорода:
11.00, 15.00 (с Окского съезда)
11.20 — от Семашко  (по будням)
суббота — 10,00, 15.00 (с Окского съезда)
воскресенье — 11.00, 17.45

ОТПРАВЛЕНИЕ С АВТОСТАНЦИИ СЕЧЕНОВА
ежедневно: 

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

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

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

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

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ 
ДОСТАВКА ЗАМКОВЫХ КОЛЕЦ 

Тел. 8 903 379 09 01
ИП Иванов В.Ф.

Компания «Ритуал-Сервис»
 Оформление документов для военкомата 

     и материальной помощи
 Весь необходимый товар для погребения
 Перевозка тела на СМЭ в г. Княгинино
 Копка могил (трезвая бригада, одетая по форме)
 Вынос тела из дома, пронести по кладбищам
 Ёлочки. Табуреты. Холсты
 ГАЗель-катафалк  6 мест 
 Автобус 17-20 мест 
 Транспортные

     услуги 
    «Мерседес» 
   17-20 мест

ГАЗЕЛЬ-
КАТАФАЛК — 

БЕСПЛАТНО 
(при покупке гроба, 

креста 
и заказе полного 
комплекса услуг
по погребению)

ИП
 М

ай
ыл

ов
а 

Э.
А.

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

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатно

8 961 300 28 62 ИП
 А

нд
ре

ев
а Г

.Н
.

Творческий коллектив «От чистого истока» выражает ис-
кренние соболезнования Здюмаевой Галине Ивановне по 
поводу смерти брата

Александра

Выражаем искренние соболезнования Гордееву Владимиру 
Михайловичу по поводу преждевременной смерти дорогого 
человека — папы

ГОРДЕЕВА Михаила Матвеевича
Первая учительница, одноклассники

27 июня в РДК 
с 9 до 15 часов

«ТРИКОТАЖКА»
Спортивные 

брюки
Нижнее белье

Трикотаж
ИП Герасимова И. 

Учащиеся 10 «а» класса Сеченовской средней школы, 
классный руководитель, родители выражают искренние со-
болезнования Дикареву Илье в связи с преждевременной 
смертью 

папы

ТРЕБУЕТСЯ водитель на КАМаЗ – 
зерновоз с категорией Е.  

Тел.: 8 904  914 65 96,  8 904 392 02 71

В извещении о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 52:48:0700011:263 
от 16.06.2017, читать: площадь 14 га, собрание по поводу согласования 
границы земельного участка состоится 28.07.2017 г.

В извещении о проведении собрания о согласовании проекта межева-
ния земельного участка, о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка с кадастровым номером 52:48:0700011:263 
от 16.06.2017 года, читать: площадь 14 га, собрание по поводу согласо-
вания проекта межевания земельного участка состоится 28.07.2017 г.

СДАЕТСЯ однокомнатная квартира 
со всеми удобствами в с. Сеченове.  

Тел. 8 903 657 10 26

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
ДИКАРЕВА Льва Викторовича

и искренне соболезнуем родителям Виктору Владими- 
ровичу, Людмиле Федоровне, сестре Светлане и ее семье, 
сыну Илье.
Крепитесь.

Родные и близкие

СРУБЫ 
банные, 

домовые 
Доставка

 8 927 849 46 45
ИП Камальтдинов А.М.

СРУБЫ 
Производство 

Доставка 
Недорого 

8 937 372 80 00
ООО «Наяр»

Открылся магазин  КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
в с. Сеченове,  в помещении магазина

«Теплостанские зори» (пл. Советская, д.1)
Большой ассортимент конфет, прямые поставки от кондитерской 
фабрики «Акконд». Карамель – от 130 руб. за 1 кг, шоколадные 
конфеты — от 180 руб. за 1 кг, пряники, баранки – от 80 руб. за 1 
кг, квас, квасное сусло и многое другое. ИП Силкина Н.Н.

Коллектив редакции районной газеты «Борьба» глубоко 
скорбит о смерти участника Великой Отечественной войны, 
ответственного и внимательного подписчика газеты, нашего 
селькора, искренне переживавшего за судьбу районной га-
зеты, 

КАРТАШОВА Ивана Ивановича 
и выражает искренние соболезнования родным и близким. 
Нам очень будет не хватать его звонков, добрых слов в 
адрес земляков и коллектива газеты.

, ,

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
оптовый склад-магазин 

в с. Сеченове, ул. Советская, д. 11«а» 
(напротив ресторана). 

Цены вас приятно удивят! Погрузим быстро!
ИП Крупнова Л.К.

Выражаем искренние соболезнования Гордеевым Анне 
Ивановне, Сергею, Светлане, Владимиру, Вере, Кирюше  в 
связи с преждевременной смертью дорогого им человека – 
мужа, отца, дедушки

ГОРДЕЕВА Михаила Матвеевича
Соседи П.И. и А.И. Дашины, Е.С. Володеева



Под таким названием в Мурзицкой 
сельской библиотеке прошло меро-
приятие о пользе и силе лекарствен-
ных растений.

Шёл разговор о целебных 
свойствах лекарственных 
трав, рецептах приготовления 
всевозможных отваров, правилах 
заготовки лекарственных растений. 
Все гости были приглашены 
на фитодегустацию, где могли 
насладиться неповторимым вкусом, 
ароматом целебных трав и ягод.

 Объем – 2 печатных  листа.  
Выходит по пятницам.  

Время подписания 
номера в печать 22 июня 2017 г. 

по графику  в 12.00, 
фактически в 15.00.

Главный редактора 
О.Ю. Платонова
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Этим летом не можем дождаться огур-
цов на грядках и даже в теплицах, а 
в детском саду «Алые паруса» в апреле 
уже зрели зеленцы

  18.00 – Официальная часть:
                  парад выпускников, 
  награждение работающей молодежи
  19.00 – Конкурсно – развлекательная программа                    
          для детей
               «Мы, молодежь, – надежда России!»
           – Спортивная конкурсно – развлекательная 
    программа для работающей молодежи
          «Спорт и молодость!»
           – Соревнования:
         армрестлинг, гиревой спорт
  20.00 – Праздничный концерт
                с участием лучших солистов района

  Работает выездная торговля
 
  21.00  – Дискотека (парапет РДК)

НАЧАЛО В 18.00 
с. Сеченово, стадион «Урожай»

Пейнтбол – современный и креативный способ проведения 
активного досуга. Итак, желающие были набраны и, несмотря 
на дождливую погоду, отправились «навстречу приключениям». 
Пейнтбольный клуб «Антанта» Н.Новгорода встретил участни-
ков свежим воздухом, высокими соснами и доброжелательными 
рефери. После деления на две команды,  получения защитных 
костюмов и вводного инструктажа, взяли шлемы, маркеры с кра-
сками и – вперед на поле боя! Вначале было немного страшно и 
непонятно, но организаторы построили ход игры так занятно, что 
даже не самым азартным «бойцам» захотелось победить и внести 
свою лепту в общий зачет команды. В результате уже к середине 

игры с огороженной территории поля раздавались пулеметные 
очереди и взрывы гранат. Пораженные участники команд выхо-
дили с красными потеками – хорошо, что это всего лишь краска!

Впечатлений масса – у кого-то горечь поражения, у кого-то ра-
дость победы, но все единогласно довольны. Игра закончилась с 
равным счетом, но на самом деле все, кто преодолел свой страх и 
вышел на поле боя, – уже победители! После сражений «бойцам» 
был предложен вкусный горячий обед на свежем воздухе. Домой 
все вернулись уставшими, но с целым багажом незабываемых 
впечатлений и желанием повторить только что закончившуюся 
поездку.

Т. БЕЛКОВА

Футбол
17 июня на стадионе «Урожай» состоялась очередная игра первенства Нижего-

родской области по футболу «ЛИГА ВОСТОК».
Встретились сборные Сеченова и Сергача. В упорной борьбе по итогам первого 

тайма счет на табло составил 2:2. Во втором тайме хозяева поля оказались бо-
лее техничными и подготовленными, забили в ворота соперника четыре безот-
ветных гола.

Следующая игра состоится 25 июня, в 16.00, на стадионе «Урожай». 
 Противостоять нашей сборной будет команда из Княгинина.

МАГИСТРАЛЬ
Незабываемые впечатления

«Как провести день молодежи в этом году?» – встал вопрос перед организаторами мероприятий Сеченовского ЛПУМГ.
Решение было принято быстро и единогласно – организовать поездку на пейнтбол.

Жива природа,
жив и я

Управление образования  активно ве-
дет работу по лучшей организации  
экологического образования в дет-
ских садах.

Зимой дети вместе с воспитателя-
ми выращивали лук, огурцы на подо-
конниках, рассаду цветов, овощей, 
которые весной высадили в грунт в 
своих палисадниках. В д/с «Алые па-
руса» в конце мая подвели итог сво-
его конкурса «Огород на окошке», в 
котором победителями стали группы 
«Бутончики» (воспитатель В.И. Тин-
гаева), «Радужки» (Т.А. Аверина). 
Ребятишки уже в апреле отведали  
огурцы со своего окошка, за которы-
ми наблюдали и ухаживали, и даже 
помидоры черри, потребовавшие до-
полнительной подсветки, созрели.

В настоящее время в детских са-
дах продолжается муниципальный 
этап областного конкурса «Жива при-
рода, жив и я». Столько интересных 
творческих работ детей поступает в 
комиссию РУО на оценку. А с начала 
лета объявлен конкурс «Детский сад 
– цветущий сад». Участвуют в нем 
как персонал дошкольных учрежде-
ний, так и родители, дети. Первый 
выезд комиссии планируется в конце 
июня, итоги будут подведены в авгу-
сте. Кого ждут призы?

А редакция снова предлагает 
вам, уважаемые читатели, при-
нять участие в фотоконкурсе, 
посвящённом Году экологии.

В объективе фотокамеры – 
ваши цветущие палисадники, 
клумбы и другие интересные 
решения садового дизайна.

Ждем ваших снимков.
Итоги первого этапа 

фотоконкурса будут подведены 
14 июля.

***
Ирину жутко бесит, 

что муж её беспричин-
но ревнует. Особенно бесит, 
что беспричинно.

***
– Как довести девушку до 

сумасшествия?
– Дать ей кучу денег и за-

крыть все магазины.

***
– Почему вы ушли с пре-

дыдущего места работы?
– С такой зарплатой уе-

хать было невозможно.

«Матушка 
природа – для 

лечения народа»

* * *
Обостряются чувства потери 

в разлуке.
Ты исчезла,.. зови не зови.
А когда-то ведь я целовал 

твои руки
И тебе говорил о любви...
А теперь твои старые письма

 листаю,
Но слова не тревожат меня,
И в глубинах души затаилась

 усталость
От суетности жизни и трезвости

дня.
Я, увлекшись роскошной твоей

красотою,
Позабыл про закон бытия...
Ты ушла,.. ну а я распрощался

с мечтою,
Всё расставило время на круги

своя.
Л.ДАНИЛИН  (Сеченово – Саров)
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