
БОРЬБА
16+

Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

С уважением, депутат Государственной Думы, секретарь 
Нижегородского регионального отделения партии

 «Единая Россия»  Д.П. МОСКВИН

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹ 14, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ðåøåíèÿ Çåìñêîãî ñîáðà-
íèÿ îò 01.06.2018 ã.; èíôîðìàöèÿ ÊÓÌÈ – î ïðè¸ìå çàÿâëåíèé 
îò ãðàæäàí î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå; ïîñòàíîâëåíèÿ 
Êî÷åòîâñêîãî, Áîëòèíñêîãî ñåëüñîâåòîâ.

Г. С. НИКИТИН, 
врио губернатора 

Нижегородской области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации 
Сеченовского  

муниципального района,
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия» 
В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель 

Законодательного Собрания 
Нижегородской  области 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 

глава МСУ, председатель 
Земского  собрания  

Сеченовского  
муниципального района

В.Б. АКСИНЬИН, 
депутат ЗСНО

Îáåðåãàÿ ïðîøëîå, 
ñòðåìèòüñÿ â áóäóùåå  
12 ÈÞÍß  – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ

Óâàæàåìûå äðóçüÿ!
Поздравляем вас с Днем России!

Ýòîò ïðàçäíèê - îäèí èç ãëàâíûõ â íàøåì êàëåíäàðå, 
â íåì ñëèëèñü ìíîãîâåêîâàÿ èñòîðèÿ ñòðàíû, åå íàñòî-
ÿùåå è áóäóùåå. 

Ðàòíûì è ìèðíûì òðóäîì íèæåãîðîäöû â ñàìûå òÿ-
æåëûå ãîäû äîêàçûâàëè ëþáîâü ê Îòå÷åñòâó. Íàø äîëã 
ñåãîäíÿ – áåðåæíî õðàíèòü ïàìÿòü î ïðîøëîì, îáåðå-
ãàòü ìàòåðèàëüíîå è äóõîâíîå íàñëåäèå íàøèõ ïðåäêîâ. 
Ïðè ýòîì, îïèðàÿñü íà òðàäèöèè, ìû äîëæíû ñîçäàâàòü 
íîâîå, ìåíÿòüñÿ âìåñòå ñ ìèðîì, âûâîäÿ Ðîññèþ íà 
ïåðåäîâûå ïîçèöèè. 

Õîòåëîñü áû, ÷òîáû ëþáîâü ê îãðîìíîé Ðîññèè îòçû-
âàëàñü â êàæäîì èç íàñ çàáîòîé î ñâîåé ìàëîé ðîäèíå 
– ãîðîäå èëè ñåëå. 

Ñ Äíåì Ðîññèè! Çäîðîâüÿ âàì è áëàãîïîëó÷èÿ!
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Ýëåêòðîïàñòóõ â ïîìîùü
ЖИВОТНОВОДСТВО

Лето – пора заготовки кормов 
для зимнего стойлового периода 
содержания скота. Об этом и о 
производстве говорит сегодня 
главный зоотехник управления 
сельского хозяйства 
И.Н. ЮШКАНОВ: 

– В районе 1030 голов КРС, в т.ч. 
коров – 633. Для них необходимо за-
готовить: 2543 т сена, 1500 – сенажа, 
1000- соломы, 1500 – силоса, 1060 
– зернофуража или 36 центнеров 
кормовых единиц на условную голо-
ву скота. Снова будет мало силоса, 
т.к. в двух  хозяйствах из восьми   нет 
силосоуборочной техники.

 Для животноводства в хозяйствах 
посеяно 365 га  однолетних трав, 
многолетние занимают 1089 га. В те-
кущем году многолетние травы были 
дополнительно посеяны в  КФХ Н.А. 
Васиной  на 30 га, в  ООО «КиПиАй- 
Агро» – на 70 га. Все заготовленные 
корма впоследствии необходимо бу-
дет исследовать на полный зоотех-
нический анализ, чтобы сбалансиро-
вать рационы. 

– Игорь Николаевич, скота в 
районе мало, тенденция к со-
кращению, или наступила некая 

стабильность?
– Стабильность. Руководители 

сельхозпредприятий не планируют 
сокращения поголовья, но цены на 
молоко в этом году снизились до 15 
рублей за килограмм. И это не толь-
ко по Княгининскому молокозаводу, 
куда предприниматель из Чувашии 
ежедневно поставляет 4,3 т молока 
из района, а и в целом по области.

– Скажите, весь скот на пастби-
щах?

– Нет, в Красном Острове коровы 
во дворе – проблема с пастухами. 
В районе немало безработных, но 
пока места вакантны. В Алферьеве 
фермер, получивший грант на раз-
витие, до сих пор кормит скот в кар-
де, отчего он потерял в весе. И это 
когда электропастух приобретает 
все большую популярность в рай-
оне. Недавно расширили площадь 
выпаса животных за счет нового при-
обретения электрического «охранни-
ка» на Ильинской ферме. Активно 
им пользуются двое митинвражцев, 
в Ратове, Шуваловке. Население в 
Булдакове, Мурзицах взяло электро-
пастуха на вооружение. Возможно-
сти лета для животноводства надо 
использовать в полной мере. 
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Правительство 
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

Íà ïîìîùü ê ñîñåäÿì
Îäíà èç óëèö Ðàòîâà áûëà ïîñëåäíåé â ðàéîíå ïðè ïîä-
êëþ÷åíèè ïîñëå óðàãàííîãî âåòðà. 

Âî âðåìÿ ãðîçû ñãîðåë òðàíñôîðìàòîð, åãî ïðèøëîñü 
çàêàçûâàòü â Ñåðãà÷å. Øêâàëèñòûé âåòåð åùå ðàç ïîêàçàë, 
÷òî áîëüøóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿþò ñó÷üÿ è ñàìè äåðå-
âüÿ, à òàêæå ïëîõî óêðåïëåííûå êîíñòðóêöèè. Â Êî÷åòîâêå 
íà ëèíèþ ýëåêòðîïåðåäà÷ óïàëà òåëåâèçèîííàÿ àíòåííà. 

Â Ïî÷èíêîâñêîì ðàéîíå óðàãàííûé âåòåð òîæå íàòâî-
ðèë íåìàëî áåä. Ýëåêòðîìîíòåðû âåðõíåòàëûçèíñêîé 
áðèãàäû ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñ.Â. Ñêðûïîâà ñ ìàøèíîé-ãè-
äðîïîäúåìíèêîì âûåçæàëè â Ïî÷èíêè íà ïîìîùü. 

Âû ðÿäîì ñ òåìè, êîìó òðóäíî
8 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

Óâàæàåìûå ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Âû âñåãäà ðÿäîì ñ òåìè, êòî îêàçàëñÿ â òðóäíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè. Ñåðäå÷íîñòü, òðóäîëþáèå, ãîòîâíîñòü 
îêàçàòü ïîääåðæêó íóæäàþùèìñÿ ñíèñêàëè âàì óâàæå-
íèå íàñåëåíèÿ. Ðàñòåò àâòîðèòåò ñëóæáû, à âàø îáùèé 
òðóä âîñòðåáîâàí è íåîáõîäèì îáùåñòâó.

Æåëàåì âàì è âàøèì áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è óñïåøíîé ðàáîòû íà áëàãî ëþäåé. 

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Íà÷àëî ñòðîéêè 

В Кочетовке несколько лет назад задумали 
построить для механизаторов теплую ма-
стерскую, но только сейчас это становит-
ся возможным. 

Установлены опоры, подушки – основа здания. 
Работники ф/х «Россия» в межсезонье – между 
севом и жатвой – снова заняты делом. Вопросам 
улучшения условий труда здесь уделяется нема-
ло внимания. 

Жители д. № 6 «а» по ул. Советской В. Талызина перешли на 
коммунальное обслуживание из Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Нижегородской области в ДУК Сече-
новского района. 

Взносы все платят исправно, уже в этом году жители сумели сде-
лать ремонт канализационных труб, и проблема с постоянно забивав-
шейся канализацией снялась. Вставили красивые двери в подъезды.  
Есть еще задумки. Сейчас старший по дому и сами собственники жи-
лья сверяют счета за выполненные работы с домоуправляющей ком-
панией и надеются, что она их не разочарует. 

Âçíîñû íà êàïðåìîíò äåéñòâóþò 

УПРАВЛЯТЬ АВТО 
И ВРЕМЕНЕМ 

КАЖДЫЙ СЕГОДНЯ на вопрос, 
что главное в работе, отве-
тит: мобильность. И с этим 
не поспоришь.

Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè ýòîò 
ïðèíöèï îïðàâäûâàþò êàê íè-
êòî äðóãîé: áîëüøàÿ òåððèòîðèÿ, 
ñðàçó íåñêîëüêî ïîäîïå÷íûõ.  Âñå 
óñïåòü, è ïðè ýòîì ñáåðå÷ü âðåìÿ 
è ñâîè íîãè. Óæå ìíîãèå ñîöðà-
áîòíèêè ñïåøàò ïî àäðåñàì çà ðó-
ëåì àâòîìîáèëÿ.

Âîò è Í.À. Àëåêñååâà èç Àëåê-
ñàíäðîâêè ñ îñåíè ïðîøëîãî ãîäà 
íà àâòî. Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà 
ñðàçó æå îöåíèëà, íàñêîëüêî áû-
ñòðî è ýêîíîìè÷íî â ïëàíå âðå-
ìåíè äîáèðàòüñÿ äî ñâîèõ áàáó-
øåê, æèâóùèõ â Áîëòèíêå çà òðè 
ñ ëèøíèì êèëîìåòðà. Ïîäøåô-
íûõ, êñòàòè, îáû÷íî ïÿòü–øåñòü 
÷åëîâåê. À âåäü êðîìå Í.À. Àëåê-
ñååâîé åùå ñåìü ñîöðàáîòíèêîâ 
òðóäÿòñÿ â Áîëòèíñêîé ñåëüñêîé 
àäìèíèñòðàöèè, è çà ðóëåì àâ-
òîìîáèëÿ äâå æåíùèíû, ïÿòåðî 
ýêîíîìÿò âðåìÿ íà âåëîñèïåäàõ.

Ìåæäó òåì ïàëî÷êà-âûðó÷àëî÷-
êà íå òîëüêî ìàøèíà, íî è áîëåå 
ëåãêèé òðàíñïîðò. Â òåïëóþ ïî-
ãîäó Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà ñïå-
øèò ê îæèäàþùèì å¸ ñòàðè÷êàì 
íà ñêóòåðå. ×òî è ãîâîðèòü, óäîá-
íî âî âñåõ îòíîøåíèÿõ. À ñýêî-
íîìëåííîå âðåìÿ – äëÿ ñåìüè è, 
êîíå÷íî, ñåáÿ, ëþáèìîé. Æåíùè-
íà åñòü æåíùèíà, êàêîé áû ñèëü-
íîé è ðåøèòåëüíîé îíà íè áûëà.

(Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 5 ñòð.)

12 ÈÞÍß, â 14.00,
на стадионе «Урожай» 

состоится мероприятие, посвящённое 
Дню России 

«Мой отчий дом – 
ты капелька России!» 

В программе: торжественная часть, концерт-
ная программа, спортивные мероприятия,  

торговые ряды
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Ìû – ãðàæäàíå åäèíîãî ãîñóäàðñòâà
Äîðîãèå çåìëÿêè! Ñ Äíåì Ðîññèè!

Ìû ãðàæäàíå åäèíîãî ãîñóäàðñòâà, è îò êàæäîãî èç 
íàñ, îò íàøåãî òðóäà, ýíåðãèè è îòâåòñòâåííîñòè çàâè-
ñèò áëàãîïîëó÷èå è ïðîöâåòàíèå íàøåé ñòðàíû.

Â ýòîò äåíü õî÷åòñÿ ïîæåëàòü âñåì, ÷òîáû ó íàñ âñåã-
äà áûëè ïîâîäû ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî ìû æèâåì â Ðîññèè. 
Íàøà ãëàâíàÿ öåëü – áëàãîïîëó÷èå è êîìôîðò êàæäîãî 
ãðàæäàíèíà â êàæäîì óãîëêå íàøåé Ðîäèíû.

Ñ ïðàçäíèêîì! Ñ Äíåì Ðîññèè! Ìèðà, çäîðîâüÿ è 
ïðîöâåòàíèÿ!

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Продолжается подписка 

на районную газету «БОРЬБА»
на II полугодие 2018 года.

С 1 ИЮЛЯ ГАЗЕТА БУДЕТ 
ВЫХОДИТЬ НА 12 ПОЛОСАХ. 

БОЛЬШЕ СТРАНИЦ – 
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ!  
на 1 мес. – 83 руб. 50 коп.
на 3 мес. – 250 руб. 50 коп.
на 6 мес. – 501 руб. 00 коп.

Подписку можно оформить в отделе-         
ниях связи, у почтальонов, в редакции.  

 Предлагаем электронную версию газеты. 
Подробно по тел. 5-13-07 
 Оставайтесь с нами!

8 èþíÿ, â 10.00, 
ËÄ «Çâ¸çäíûé»

Îáëàäàòåëü Êóáêà Ãàãàðèíà – 
èãðîê êàçàíñêîãî «Àê Áàðñà» 

Àëåêñåé Ïîòàïîâ è 
Êóáîê Ãàãàðèíà

â Ñå÷åíîâå
(Æåëàþùèå ìîãóò ñäåëàòü ôîòî íà ïàìÿòü)
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... НА ЧИСТУЮ ВОДУ
ПРОБЛЕМА И ЕЁ РЕШЕНИЕ

Всем миром 
В родительскую субботу, на-
кануне Троицы, на кладбище 
с. Мяндровки прошел суббот-
ник. Начался он около полу-
дня, закончился уже вечером. 

Убрали, выпилили, выкосили 
всю территорию. Теперь вид-
на каждая могилка, даже давно 
заброшенная. На призыв В.В. 
Рассадиной откликнулись около 
40 человек – жителей села, дач-
ников, уроженцев здешних мест, 
чьи родственники похоронены 
на кладбище. Директор КФХ Г.А. 
Домашенков сразу же направил 
технику. 

Старожилы села, которые уже 
не в состоянии были помочь, 
выражают благодарность всем 
участникам этого благого дела.

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 кадастровым номером 52:48:0000000:32, расположенный по адресу: 
Нижегородская область,  Сеченовский район, СПК «Мурзицкое», извещаются о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект межевания 
земельного участка подготавливается в отношении земельного участка, расположенного по  адресу: Нижего-
родская область,  Сеченовский район, северо-западная окраина села Мурзицы, площадью 5.8га, кадастровый 
квартал: 52:48:0300013.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенности. Адрес: Нижегород-
ская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06.
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный 
аттестат №21-11-37, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастро-
вым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; 
е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
52:48:0000000:32, адрес: Нижегородская область,  Сеченовский район, СПК «Мурзицкое».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 30 календарных дней с момента опубликования на-
стоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, 
пер. Парковый,  д.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 пра-
ва на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Красноок-
тябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации 
№9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:32, расположенный по 
адресу: Нижегородская область,  Сеченовский район, территория СПК «Мурзицкое». Из исходного земельно-
го участка образуется земельный участок, расположенный северо-западная окраина села Мурзицы, Нижего-
родской области, Сеченовского района, площадью 5.8га., кадастровый квартал: 52:48:0300013.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru. 
Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с. 
Мурзицы, Кооперативная, д.17 (здание Дома культуры), 09.07.2018г. в 11.00 часов.  С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с  09.06.2018г. по  
08.07.2018г., обоснованные возражения относительно площади и местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 09.06.2018г. по  08.07.2018г., по адресу: Ниже-
городская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0000000:32, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Сеченов-
ский район, тер. СПК «Мурзицкое» - земли участников долевой собственности; земельный участок с кадастро-
вым номером 52:48: 0000000:32, расположенный по адресу: Нижегородская область,  Сеченовский район, 
окрестности СПК «Мурзицкое».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ВЫБОР
Предварительные 
итоги праймериз

3 июня нижегородцы выбира-
ли кандидатов от партии на 
довыборы депутата Государ-
ственной думы по 129 округу. 

По предварительным под-
счетам за и.о. замгубернатора 
Нижегородской области Д. Сват-
ковского проголосовало 74,35% 
нижегородцев. По предвари-
тельной информации счетных 
комиссий, средняя явка в Ни-
жегородской области составила 
12,69% от общего числа изби-
рателей. Всего в регионе про-
голосовало 83 546 избирателей. 
Итоги праймериз были подведе-
ны на заседании регионального 
организационного комитета НРО 
«Единой России» 4 июня.

Приглашаем 
на праздник села

30 ИЮНЯ 
деревня НОВОСЕЛКИ 

отмечает ДЕНЬ СЕЛА
Уважаемые земляки, гости и 
жители района, приглашаем 

вас на праздник!
В программе: 

торжественная часть, 
концерт, 

спортивные мероприятия, 
национальная кухня. 

Торговля. 
       Начало в 16.00.   0+

Оргкомитет      

КФХ «ДОМАШЕНКОВ А.Г.» 
доводит до сведения населе-
ния, что с 8 июня на арендуе-
мых площадях проводится  об-
работка ядохимикатами.

– Водопроводные трубы старые, только 
что устраняли аварию возле дома №19 по 
улице Филатова, и вот прорвало уже в дру-
гом месте. Пока устраняем, а на Филатова 
– заменили несколько метров полипропиле-
новых труб. Работы много, и она сложная, – 
говорит инженер А.А. Плахов.

Прокомментировать сложившуюся в рай-
центре ситуацию с водопроводной водой 
мы попросили директора Сеченовского         
филиала АО «НОКК»  А.Г. КИРЕЕВА:

– Ситуация сложная, сети нам достались в 
крайне плохом состоянии, износ в некоторых 
случаях достигает 90%, а в среднем – 80%. 
О проблемах мы знаем, у потребителей они 
начались еще в декабре, бывает из кранов 
течет ржавая вода. Жители обращаются с 
жалобами во все инстанции, и к нам в том 
числе.

Мы постепенно модернизируем сети, и 
максимально в сжатые сроки устраняем 
аварии. Только за последний месяц наши 
рабочие шесть раз выезжали на устранение 
аварий из-за прорывов. Было и такое, что 
сразу в четырех местах случились аварии 
на водопроводе, но мы понимали, что с та-
ким износом нас ждёт, поэтому к подобным 
ситуациям были готовы. Заменили участки 
полипропиленовыми трубами, пропускная 
способность у них больше и они надёжнее. 
Системы находятся в плачевном состоянии, 
и для того чтобы привести их в нормативное 
состояние, требуется время и немалые фи-
нансовые затраты. Мы знаем, как это сде-
лать и работаем в этом направлении. 

В ближайшие две недели запланирован 
ремонт бойлера, установка фильтра на си-
стеме ГВС для очистки воды. Заключены до-
говоры на поставку кварцевого песка для за-
мены фильтров на станции второго подъёма 
в Мурзицах.

Эти работы улучшат нынешнее состояние 
водопровода. 

– Александр Геннадьевич, ваше руко-
водство в главном офисе в курсе про-
блем? В чем оно видит их решение?

– Конечно, руководство в курсе, более 
того, еженедельно у нас проходят оператив-

ные совещания, на которых докладываем о 
состоянии дел в районе. Все мы понимаем 
в какие годы были построены эти комму-
никации, и они давно отслужили свой срок, 
но взять и просто перекопать весь район, 
положить новые трубы не представляется 
возможным, в первую очередь, из-за колос-
сальных финансовых затрат. Вариант реше-
ния проблемы есть, и мы плавно двигаемся 
к намеченным показателям. У нас разрабо-
тана инвестиционная программа, которая 
предусматривает поэтапную модернизацию 
системы водоснабжения. Благодаря ей про-
изошла замена 400 метров труб в райцентре 
на ул. Филатова, пер. Крылова, в д. Бегиче-
во. Запланировано 
заменить ещё 1000 
метров труб в этом 
году. 

– Скважина в 
Мурзицах – это 
тоже в рамках 
концессии?

– Да. В Мурзи-
цах пробурили две 
скважины, докумен-
ты сейчас в стадии 
оформления. Вода 
там лучше по каче-
ству, чем из Козлов-
ки, на что уже име-
ется заключение 
лаборатории. В Се-
ченове, в колодцах, 
вода жесткая, много 
извести (от 14 до 
15 мг), в скважинах 
Мурзиц меньше – от 

9 до 12 мг, в Козловке – 6. Но по остальным 
показателям вода из новых скважин лучше, 
меньше содержание железа, например.

Существует версия, что ржавая вода идет 
из новых скважин, но это не так, это резуль-
тат изношенности труб, местами забитых 
ржавчиной. Буквально на днях осуществля-
ли вместе с администрацией района, ДУКом 
выезд к дому №47 по ул. Советской райцен-
тра. Дом находится, так сказать, в тупиковой 
ветке водоснабжения. В результате обследо-
вания подвального помещения обнаружили, 
что вода на вводе в дом чистая. Значит, при-
чину грязной воды надо искать во внутридо-
мовой системе, поэтому тут надо подходить 
к вопросу более глобально, причина может 
быть не только в поставщике услуги, но и в 
управляющей компании. 

На улице 70 лет Октября, рядом с магазином «Оазис», и техника, и люди, 
образовавшиеся в ходе работ яма и насыпь свидетельствуют, что случилась 
очередная утечка воды.

С заседания 
Земского собрания
Первого июня состоялось 
третье в этом году заседа-
ние Земского собрания.

Вел его председатель Г.А. До-
машенков, присутствовал глава 
администрации района Е.Г. На-
борнов.

Рассмотрены все внесенные 
в повестку заседания вопросы. 
С информацией и докладами 
выступили начальник финансо-
вого управления И.А. Макарова, 
начальник отдела правовой и 
кадровой работы администра-
ции Л.П. Кутырева, начальник 
управления сельского хозяй-
ства С.Н. Гусев. 

На заседании присутствовали 
12 депутатов, вся информация 
принята к сведению и утвержде-
на единогласно.

Д.А. КРУПНОВ, заместитель главы администрации района: 
Данный вопрос районная администрация не только держит на постоянном контроле, 

но и инициирует более активные действия со стороны коммунальной компании. Было за-
ключено концессионное соглашение с АО «НОКК», и в рамках концессии на летний период 
намечен большой обьем работ: будет осуществлена промывка труб холодного, горячего 
водоснабжения, чистка бойлера и т.д. с целью улучшения качества воды. Пришло время 
модернизации системы водоснабжения. 

Просьба к потребителям войти в положение, с пониманием отнестись к временным 
неудобствам.

Ликвидация аварии водопровода на ул.70 лет Октября

дорогую, любимую дочь, 
сестру, тетю 

ЛИДИЮ ИВАНОВНУ 
ПИРОЖНИКОВУ 

с  юбилеем.

Прекрасный возраст – 60! Его 
прожить не так-то просто. В 
кругу семьи, в кругу друзей же-
лаем встретить юбилей. Живи, 
родная, долго-долго и не считай 
свои года. Пусть радость, сча-
стье и здоровье тебе сопутству-
ют всегда!

Мама, семья Семушкиных

ПоздравляемФедеральные деньги – малым городам
ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Арзамас, Саров, Выкса и Семенов стали по-
бедителями Всероссийского конкурса малых 
городов и исторических поселений. 

Всего от региона заявки подавали 13 малых городов. 
Конкуренция на Всероссийском конкурсе малых 

городов и исторических поселений была нешу-
точная – 455 заявок из 82 российских регионов. В 
результате было названо 80 победителей в пяти 
номинациях, в том числе – четыре города Нижего-
родской области. 

По мнению заместителя министра строительства 
и ЖКХ РФ А. Чибиса, территории развиваются там, 
где муниципальные и региональные власти рабо-
тают в тесной связке, и местные проекты находят 

поддержку на уровне руководства области.  31 мая 
глава Нижегородской области Г. Никитин сообщил 
депутатам Законодательного собрания в рамках от-
чета за прошлый год, что в 2017 году благоустро-
ено более 170 дворов в Н. Новгороде и Дзержин-
ске, а также 19 парков и скверов по всему региону. 
На благоустройство общественных пространств на 
2017 и 2018 годы выделено по 1 млрд рублей, при 
этом более половины – из федерального бюджета.

В 2018 году по программе «Формирование ком-
фортной городской среды» предстоит благоустро-
ить 60 общественных пространств, шесть парков и 
около 600 дворовых территорий.

В. ИВАНОВ

СЕЧЕНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ, участвуя в конкурсе, вошла в федеральный 
проект «Формирование комфортной городской среды» по обустройству парка Филатова                
в Сеченове. Начинается первый этап реконструкции, в следующем году будет еще один. Конкурс на 
выполнение работ выиграло ООО «Универсал» из Уразовки. Сумма по контракту – 2,852 млн рублей, 
львиная доля средств из федерального и областного бюджетов. На этот год запланированы убор-
ка деревьев с корчеванием пней, строительство моста, тротуаров со стадиона, дополнительное 
освещение, облагораживание пруда (за прокуратурой). В эти дни идет заключение муниципального 
контракта на выполнение работ. 
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любимую маму, дорогую бабушку 
 НАСИМУ АХМЕТОВНУ 

ЖДИХАНОВУ
(с. Красный Остров)

  с  юбилеем.
Желаем тебе оставаться такой же забот-
ливой, милой, доброй, красивой, самой 
любимой и замечательной. Пусть в доме 
твоем всегда будет тепло  и уютно, пусть 
в сердце живет любовь и радость, пусть 
будет прекрасным настроение и крепким 
здоровье. Мы тебя очень любим, ценим и 
бережем. С днем рождения, родная!

Дочь Роза, зять Саяр, внук Алмаз

  уважаемую
 ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ПРЯХИНУ  

с юбилеем.
Душой ни капли не стареть, не огорчать-
ся, не болеть, счастливо встретить юби-
лей, веселых, превосходных дней.

Соседи Шумиловы, Н. Ширманова

 дорогую, любимую маму и бабушку
 НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ СПИЧКОВУ

  с юбилеем.
Единственной, родной, неповторимой мы 
в этот день спасибо говорим, за доброту 
и сердце золотое мы, мама милая, тебя 
благодарим. Пусть годы не старят тебя ни-
когда. Мы, дети и внуки, все любим тебя. 
Желаем здоровья, желаем добра, живи 
долго-долго, ты всем нам нужна.

Дети и внуки

дорогого, любимого папу,  дедушку и тестя
ИВАНА  АЛЕКСАНДРОВИЧА  ЗАРЕНКОВА

  с юбилеем.
Любимый папа, дорогой наш дед! Хотим 
тебя поздравить с юбилеем. Желаем, 
чтоб не знал ты всяких бед, и с каждым 
годом становился здоровее. Пусть все, 
что ты уже давно задумал, осуществится 
без особого труда, Ну а для этого пусть 
кругленькая сумма в твоем кармане во-
дится всегда!

Дочь, зять и внучка Юля

любимого мужа, прекрасного папу, 
лучшего дедушку

ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
ТРУШАНИНА 
  с юбилеем.

Спешим в юбилей поздравить скорей, 
пусть будет светла твоя славная дата от 
искренних слов и улыбок друзей. Тебе мы 
желаем с большою любовью прекрасных 
деньков и счастливых минут. Достаток, 
удача, успех и здоровье всегда пусть с то-
бою по жизни идут.

Жена, дети, внучки

дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку

ЛИДИЮ ИВАНОВНУ ПИРОЖНИКОВУ
  с юбилеем.

Любимая, дорогая мама, и лучшая в мире 
жена, с днем юбилея сегодня мы поздрав-
ляем тебя. Милая, славная бабушка, мы 
ценим в тебе доброту и видим всегда по-
стоянную заботу и помощь твою. Годам 
не украсть твою молодость в настрое, в 
лице и в душе, здоровья, энергии, бодро-
сти мы все желаем тебе.

Муж, сын, дочь, зять и внучка

дорогого мужа и папу
ДЕНИСА НИКОЛАЕВИЧА ГОРЕЛОВА 

  с 35-летием.
Заботливый муж, прекрасный отец, вез-
де и во всем ты большой молодец. Тебя 
с юбилеем семьей поздравляем, всегда 
молодым оставаться желаем. Пусть бу-
дет здоровье, надежда, любовь, пусть 
липнет удача к тебе вновь и вновь! Мы 
любим и ценим тебя, наш родной, мы ве-
рим в тебя и гордимся тобой!

Жена, сын 
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С любовью к дедушке!  
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 уважаемого свата 
 АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 

ЛУТОХИНА
  с юбилеем.

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

Сватья Моисеевы

 уважаемого, дорогого, любимого
 АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 

ЛУТОХИНА
  с юбилеем.

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

Семьи Макаловых, Свинцовых

дорогого, любимого брата, дядю
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 

ЛУТОХИНА
  с юбилеем.

Желаем любви и добра в юбилей, здоро-
вья отменного, бодрости, смеха, заботли-
вых близких, веселых друзей, достатка, 
внимания, мира, успеха. Пусть сбудется 
все, что еще не сбылось, пусть годы текут 
хорошо и красиво, чтоб радостно жить 
до ста лет довелось с душой молодой и 
улыбкой счастливой! 

Брат Владимир, Нина, Здюмаевы

уважаемую
МАРИНУ  БОРИСОВНУ  КРИВЧИКОВУ

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

Коллектив ГБУ 
«Сеченовский дом-интернат»

Пîçäðàâëÿåì

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

На меня это произвело 
сильное впечатление: де-
душка А.С. Лутохин – с дет-
ства для меня был серьез-
ным мужчиной. Я не могла 
поверить, что он мог в сти-
хах переписываться с ба-
бушкой. Романтика! Бабуш-
ка часто мне рассказывала, 
как ждала его из армии, как 
они поженились.

Мой дедушка много вре-
мени провёл за рулем: он 
может ездить на любом 
виде транспорта, будь то 
трактор или иномарка. По-

сле армии устроился на 
работу шофером, машины 
стали его страстью. Конку-
ренцию им может составить 
только рыбалка. Он любит 
сидеть у озера с удочкой по 
7-8 часов подряд. Один раз 
дедушка решил взять меня 
с собой на рыбалку, учил 
меня ловить рыбу «на жив-
ца». Учитель из дедушки по-
лучился лучше, чем из меня 
рыбак: поймав свою первую 
рыбу, я завизжала от радо-
сти. Никто в тот вечер боль-
ше ничего не поймал. Но де-
душка не ругался, а только 

посмеялся и повез меня гу-
лять по ромашковому полю.

10 июня нашему самому 
любимому дедушке, отцу и 
мужу исполняется 70 лет. 
Я и все мои близкие  по-
здравляем его с юбилеем и 
желаем крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. От себя 
обещаем, что будем его ра-
довать и чаще приезжать в 
гости».

Дорогого, любимого мужа, 
папу и дедушку  

 АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 
ЛУТОХИНА

поздравляем  с юбилеем.
Мой муж дорогой, славный 
и милый, папочка наш род-
ной и любимый, дедушка до-
брый, незаменимый, ты уже 
немного сед, но на все наши 
вопросы знаешь ты всегда 
ответ. Тебе желаем силы и 
здоровья, благополучия, до-
бра и оставайся нашим лю-
бимым на все времена. 

Жена, дети, внуки

Сеченовская центральная библиотека 
отметила свой вековой юбилей, а за-
одно и профессиональный праздник – 
Общероссийский День библиотек.

Поздравить юбиляров пришли предста-
вители организаций районного центра, с 
которыми у библиотеки налажены самые 
тесные связи. Юбиляров тепло поздрави-
ли начальник управления по работе с орга-
нами местного самоуправления и социаль-
ным вопросам М.Н.Ефремова, начальник 
отдела культуры и туризма М.С.Пименова.

Такой большой и значимый юбилей не 
остался без подарков. Самый большой и 
желанный подарок для библиотеки – это, 

конечно же, книги. Особую благодарность 
работники центральной библиотеки вы-
ражают депутатам ЗСНО В.А.Антипову и 
В.Б.Аксиньину за оказание материальной 
помощи в приобретении литературы. Ра-
нее, благодаря их поддержке, были при-
обретены комплекты детской литературы.

Особенно приятно было принимать по-
здравления от представителей молодого 
поколения активных читателей библиоте-
ки, студентов агротехникума К. Русиной и 
С. Назарова.

В честь юбилея прозвучал гимн библио-
теки на стихи Г. Грунцовой.

Е. ТАРАНОВА

Книжный мир объятья распахнет!

Сотрудники филиала ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
– «Нижновэнерго» продол-
жают реализацию комплек-
са мероприятий по борьбе с 
безучетным и бездоговорным 
потреблением электрической 
энергии. Об этом сообщила 
в нашу газету пресс-служба 
организации.

– За квартал энергетики про-
вели 524 рейда. Из числа за-
фиксированных нарушений 
113 составили случаи бездо-
говорного и 1060 - безучетного 
потребления электроэнергии. 
В 25 случаях потребители ис-
пользовали радиоуправляе-
мые приборы, позволяющие 
исказить показания счетчиков. 
В результате противоправных 
действий сетевой компании 
нанесен ущерб на сумму бо-
лее 193,8 млн руб. (свыше 
32,3 млн кВт/ч).

– Какая ответственность 
предусмотрена в качестве 
наказания за воровство 
электроэнергии?

– Определяется материаль-
ный ущерб, исходя из этого 
назначается степень ответ-
ственности: административно-

правовая; гражданско-правовая; 
уголовная. По всем выяв-
ленным фактам составлены 
соответствующие акты, все 
материалы переданы в пра-
воохранительные органы для 
привлечения нарушителей к 
ответственности в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством РФ. За каждое 
противоправное действие на-
рушитель не только компен-
сирует ущерб электросетевой 
компании, но и привлекается 
к уголовной или администра-
тивной ответственности с вы-
платой штрафа. За I квартал 
2018г. привлечено к админи-
стративной ответственности 
157 нарушителей, возбуж-
дено 121 административное 
дело, 2 – уголовных.  

С 1 января 2016 г. в России 
ужесточена административ-
ная ответственность за само-
вольное подключение к сетям 
и использование электриче-
ской энергии, а также нару-
шение правил пользования, 
устройства, эксплуатации 
энергопотребляющих устано-
вок. Максимальное наказа-
ние по статье ст. 165 УК РФ 
(причинение имущественного 

ущерба владельцу или ино-
му собственнику имущества 
обманным путем либо злоу-
потребления доверием при 
отсутствии признаков воров-
ства) — лишение свободы на 
срок до 5-ти лет со штрафом 
до 80 тыс. рублей. 

– От самовольного под-
ключения к сетям страдает 
не только компания, но и 
добропорядочные гражда-
не, исправно оплачиваю-
щие счета за электроэнер-
гию. 

– В результате хищений 
энергоресурсов происходят 
перепады напряжения в сети, 
выходит из строя бытовая 
техника соседей, повышает-
ся вероятность отключений 
электроэнергии и возникнове-

ния пожаров.
Филиал «Нижновэнерго» 

намерен последователь-
но добиваться возмещения 
ущерба, причиненного недо-
бросовестными потребителя-
ми, призывает всех, кому ста-
новится известно о случаях 
воровства электроэнергии, 
незаконного подключения к 
электросетям, изготовлении, 
распространении и примене-
нии «заряженных» счетчиков, 
сообщать об этом в Контакт-
центр ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» по номеру 
8-800-100-33-00, по телефону          
+7 (920) 05-05-777 в Telegram, 
WhatsApp и Viber или через 
анонимную форму обратной 
связи на официальном сайте 
компании.

В электронных СМИ прошла информация о том, 
что Нижновэнерго в первом квартале года пресекло в 
области свыше 1100 фактов хищения электроэнергии. 
В нашем районе в сводках РОВД также зафиксированы 
факты энерговоровства. 

Ответственность  за хищение электроэнергии

О ситуации в Сеченовском районе говорит заместитель 
начальника по техническим вопросам, главный инженер 
ПО «Сергачские электросети» П.С. МИЛОСЕРДОВ: 

– В первом квартале нынешнего года в Сеченове, Сарбае-
ве, В. Талызине, Ильинке, Болтинке, Васильевке выявлено 13 фак-
тов безучетного потребления электроэнергии, выразившихся в 
несанкционированном подключении оборудования до прибора уче-
та и несанкционированном вмешательстве в работу счетчика 
(срыв и повреждение пломб сетевой организации и государствен-
ного поверителя, повреждение прибора учета и др.). По всем фак-
там составлены акты (на общую сумму – 306 596 руб.).

В РОВД направлено 18 заявлений по выявленным ранее хище-
ниям в быту. Привлечено к административной ответственно-
сти 15 лиц. За неоплату произведено 11 отключений бытовых 
потребителей от сети и одного юрлица. Наказание за хищение 
электроэнергии неминуемо.

От имени внуков дедушку с юбилеем 
поздравляет старшая  – Лиза: 

«Помню, как в 6 классе, рассматри-
вая альбомы с семейными фотогра-
фиями, случайно наткнулась на не-
большой блокнот голубого цвета. 
Он напоминал обычную записную 
книжку, в которой можно было уви-
деть телефонные номера или кули-
нарные рецепты. Но, открыв его, 
я была удивлена: в этом блокноте 
мой дедушка писал бабушке стихи.

ЮБИЛЕЙ

ОТ ДУШИ

КЕРАМЗИТ, ЩЕБЕНЬ  Доставка Тел. 8 964 834 05 77
ИП Хусяинов Р.Х.Реклама



В Сеченове у  А.В. Янковской не так давно 
гостила сестра с семьей из Германии. Это 
сестра средняя - Наталья. Младшая, Татьяна, 
десять лет уже живет с мужем – перуанцем и 
детьми в Южной Америке. Два года подряд Алена 
Васильевна встречала новогодние каникулы у 
нее, у берега Тихого океана. Три сестры, жившие 
некогда в Казахстане, разлетелись по разным 
концам света.  

ПРОФЕССИЯ – ГЛАВНОЕ В СТАНОВЛЕНИИ
– Мы редко видимся, но очень дружны между собой, 

- говорит Алена Васильевна. -  Помогают в этом совре-
менные средства связи. Мужья сестер поддерживают 
наши родственные отношения, уважают наших 
родителей, которые проживают сейчас вместе 
со мной в Сеченове.  Два года назад они обе-
спечили всем нам встречу в Германии. 

Стало интересно, как русская семья живет за 
границей. А.В. Янковская организовала встречу 
с Натальей.  А та слово передала главе семей-
ства: «Володя лучше расскажет».

– Я из семьи немцев Поволжья, жил в Казах-
стане. Все у нас было прекрасно, но Союз раз-
валился. Куда ехать? В Германии жил дедушкин 
брат, вот он  и пригласил нас к себе. На оформ-
ление документов мне пришлось потратить 
пять лет. Сейчас мне 39, уехал в семнадцать с 
половиной. Семья тогда сразу получила от госу-
дарства все необходимое, вплоть до одежды и 
обуви, плюс, как у мигрантов, пособие на про-
живание на уровне прожиточного минимума. В 
общежитии (я, отец, мать, семья брата с двумя 
детьми) получили три комнаты и кухню. На ра-
боту трудно было устроиться без знания языка и 
профессии. Учился, стараясь все постичь.

 Наташа была моей соседкой в Казахстане и 
невестой. Потому, как устроился, так и ее сразу 
же перевёз в Германию.

В 25 лет я сидел за партой с 16-летними мо-
лодыми людьми. Проработал в общей сложности десять 
лет и только тогда получил соответствующие «корочки», 
которые дают право получать зарплату намного больше 
тех, кто их не имеет. В Германии, впрочем, как и везде, 
если есть у тебя работа, меньше проблем. Мы десять 
лет посвятили становлению семьи: учились, путеше-
ствовали, смотрели мир, зарабатывали на квартиру. Ку-
пили жилье. И только потом родились у нас Анастасия, 
Маргарита и Валентин. С рождением третьего ребенка 
купили в пригороде Шехингена землю под строительство 
дома.                             

НЕ МЕШАТЬ СОСЕДУ ВИДЕТЬ РАССВЕТ
– Уже собственные средства накопили?
– Нет.  Продали квартиру. В строительство вложили 

30% от сметы. Без кредита не обойтись. В прежние годы 
он был под 7-8%, мы же брали под 2% годовых на 10 лет. 
Никакой банк в Германии просто так ссуду не даст. Он 
должен насквозь видеть платежеспособность клиента. И 
не даст сразу столько, сколько хочешь, а только сколько 
нужно, и постепенно. 

– Немцы -  народ законопослушный, там и строи-
тельство, говорят, идет в строгом соблюдении всех 
норм и правил.

– Это точно.  Мы пришли на участок, все коммуника-
ции были подведены и даже дорожки заасфальтирова-
ны. Нет такого, что сначала строишь дом, потом – до-
рогу. Когда покупали землю, нам точно указали, где что 
будет. И другой планировки быть не могло. В Германии 
это называется «окно». Там все учтено. Солнце встает, и 
мой дом не должен мешать соседу видеть рассвет. Под-
нимешь крышу на полметра выше, заставят снести и да-
дут штраф. 

– Строительство ведут компании?
– Можно нанять фирму, и мы нанимали, но и сами 

очень много работали, друзей приглашали. Сэкономили 
100 тысяч евро. Перед банком отчитывались за выпол-
ненные работы по табелю: сколько часов сам отрабо-
тал, сколько жена, сколько друзьям заплатил за какое 
время, сколько строителям-профессионалам. Шутили 
между собой: больше пишем бумаг, чем строим. Банку и 
в целом государству выгодно, когда строительство идет 
дешевле. Семья быстрее рассчитается с кредитом, дом 
раньше введется в эксплуатацию, пойдет налогообложе-
ние. В критическом случае, предположим, не платишь 
два года ссуду, банк заберет дом, продаст с большой вы-
годой для себя. 

НЕМЕЦКАЯ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ 
– … она известна всем. Вы привыкли к этому в 

быту, на работе?
– Если в расписании движения автобуса написано, что 

он придет в 7.04, то так и будет. Людям ещё на электрич-
ку успеть нужно, чтобы на работу добраться. Транспорт-
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ная система взаимосвязана. Пришел на работу в 8.10, а 
не в  8.00 – десятиминутное опоздание  должен отрабо-
тать, и еще получишь штраф. Детям с раннего возраста 
внушается: «Опаздывать нельзя». В Германии никто не 
станет вас ждать даже 5 минут.

В очередях мы не стоим при оплате тех же социаль-
ных услуг. Никуда не надо ходить, все платежи в обозна-
ченный день автоматически уходят со счета по назначе-
нию. Наличные в кармане ещё нужны, но пользоваться 
ими приходится всё реже, идет переход на безналичный 
расчет. 

Обязательность в дисциплине, пунктуальность, от-
ветственность детям прививаются в стране с рождения. 
Наш трехлетний ребёнок уже понимает, что мусор со-

ртируется отдельно: пластик и упаковочный материал в 
специально предназначенный мешок, а пищевые отходы 
- уже в другой. У каждого свои обязанности по поддержа-
нию порядка в своих комнатах. Аккуратность тоже черта 
характера, которая воспитывается с детства. 

–  Расскажите о своем поселке.
– У нас проживает 2500 человек. Есть начальная шко-

ла,  детский сад, магазины, медпункт со стоматологом, 
дом престарелых. В каждом подобном поселке целые 
индустриальные районы - отдельно от жилых, по десят-
ку фирм. У нас, например, сосредоточено  машиностро-
ение, есть пилорама, сварочный цех, но на работу еду  
за 9 км, жена – за 3 км (пока до исполнения трех лет 
ребенку находится в декретном отпуске). Я по профес-
сии механик,  сварщик, работаю в фирме, где 15 чело-
век, выпускаем сортировочные машины для сельского 
хозяйства. Техника наша ценится за высокое качество. 
Технологический процесс производства выдерживается 
жестко.

ЭКОНОМИМ НА МНОГОМ И... ОТДЫХАЕМ
– В чужой кошелек не принято заглядывать, но 

можно ли сказать о расходах и доходах семьи?
– Мы с Наташей считаем все вдвоем.  Зарабатываю 

неплохо - около 3500 евро в месяц. Начинаются вычис-
ления: взносы в пенсионный фонд - 300 евро, 350 –ме-
дицинская страховка, 25 – соцобеспечение на случай, 
если человек стал инвалидом и ему нужен уход, подо-
ходный налог -200, страховка от безработицы - 50 евро, 
солидарный налог на развитие Германии (у нас трое 
детей, теперь этот налог не взимается), церковный на-
лог. А только потом мы выплачиваем всё остальное, на-
пример, кредит за дом в размере 900 евро ежемесячно, 
коммунальные услуги… Две машины содержим, дом… 
Отдельно считаем накопления на любимый вид отды-
ха - путешествие. Мы, как и все коренные немцы, ста-
раемся все рационально просчитать, чтобы экономить 
деньги на что-то крупное. Детям, кстати, мало выдается 
карманных денег.

– Можно ли пояснить, как этот сравнительно до-
рогой соцпакет, в реальности действует? 

– Обучение в школе бесплатное, лекарства (стандарт) 
и лечение - по страховке бесплатно, детский сад плат-
ный. В данный момент у меня семейная медицинская 
страховка действует на всех членов. Заболел кто-то 
- идем к врачу. Он ставит диагноз, выписывает рецепт. 
Провизор в аптеке набирает бесплатно по списку лекар-
ства. Если хочу что-то купить другое, плачу уже деньги 
сам. Безусловно, есть и платная медицина, и ей также 

люди пользуются. А с госказной в плане страховых пла-
тежей все предпочитают быть честными.

– Вы, наверное, имели возможность сравнить 
наши и ваши цены?

– В магазинах масло, хлеб примерно так же стоят.  Мо-
локо, вода, пиво, газировка, овощи у вас дешевле.  Бен-
зин в Германии в переводе на рубли - 70 руб. литр.  

– Пожив десять дней в Сеченове, Вас что-то удиви-
ло, обрадовало, раздосадовало?

– Мы, во-первых, попали сразу на два больших празд-
ника, нам очень понравилось. Вкусные у вас овощи, а у 
тещи жили все эти дни как в отеле «все включено». Поко-
рил ледовый дворец. Чтобы нас с маленьким ребенком 
бесплатно пустили кататься на коньках, я еще ни в какой 

стране мира такого не встречал! В Германии этот 
день обошелся бы нам в 50 евро. Село красивое, 
ухоженное, видно, что о нем заботятся, да и все 
абсолютно находится в шаговой доступности. 

Что не понравилось?  Есть одна история! Ре-
шил я заменить кран на мойке. Продавцу объ-
яснил, что мне надо. Тот предложил вариант, я 
купил в надежде, как у себя дома, но не тут-то 
было. Вместо часа времени на замену крана 
потратил полдня. Ничего не совпадало, то под-
резать что-то надо, то прокладки не подходят, в 
итоге нашли старый советский кран, сняли кое-
что и получился какой-то гибрид. Сервис в этом 
магазине не на уровне.

– Каковы увлечения семьи?
– Анастасия занимается в секции по настоль-

ному теннису, Маргарите нравится художествен-
ная гимнастика. В воскресенье мы стараемся 
быть все вместе. Это не поход по магазинам, в 
выходной они у нас закрыты. В поселке есть ми-
ни-зоопарк, где гуляет павлин, есть индюки, куры, 
голуби, куропатки. С удовольствием на них лю-
буемся, кормим. Любим теннисную и игровые 
площадки. Дети катаются на роликах, коньках. 
Зимой, в рождественские каникулы, отдыхали в 
горах Чехии, пробовали самого маленького ста-

вить на лыжи. Наш принцип: воскресенье и праздники 
проводите с семьей.

МАМА – СТРОГИЙ «МЕНЕДЖЕР»  
– У нас в семье определенное время для просмотра 

телепередач, хотя особо много времени для этого нет. 
Из 30 немецких каналов и стольких же русских можно 

что-то доброе, позитивное выбрать.  Время на компью-
тер, планшет (у каждого свои) с  8 до 9 вечера. Уроки и 
прогулки тоже по часам. Тут у нас мама «мeнеджер», 

причем строгий. Ужинаем обязательно все вместе, это 
скрепляет семью.  Два раза в год едем за границу. В 

2017-ом вот побывали в Сеченове и на Майорке. Дети 
должны видеть, что мы друг без друга никуда. 

– Дочка Настя учится в третьем классе. Что Вы мо-
жете сказать о школе?

 – Строгость учителя – это залог дальнейшей успева-
емости класса. По поводу дисциплины и оценок каждый 
учитель регулярно разговаривает с родителями индиви-
дуально. Если ребенок хорошо окончит начальную шко-
лу, его направляют в гимназию. Есть пробелы в знаниях - 
в обычную школу, хотя и в ней требования высокие. Дети 
идут в первый класс хорошо подготовленными. К концу 
второго класса по математике проходят уже умножение, 
деление, геометрию. Старшие наши дети разговаривают 
на двух языках (немецкий, русский).

Важен английский, с выходом из школы у ребенка он 
должен быть на уровне  разговорного. Чтобы дети в путе-
шествиях могли общаться с иностранцами, мы сами тоже 
понемногу обучаем их международному языку. Это все не 
гиперопека, а подготовка к самостоятельной жизни. 

– Скажите, из русской культуры дети что-то знают? 
– Конечно. Знают песенки, начиная от детских - «В 

траве сидел кузнечик», из мультфильмов, фольклорных 
– «Во поле берёзка стояла» и до современных - «Круче 
всех». Очень любят русские народные сказки «Гуси-Ле-
беди», «Колобок», наизусть знают К. Чуковского «Айбо-
лит», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», стихи А. Барто…  
У нас уже около 100 книг разного формата на русском 
языке. Тётя – Алена Васильевна из Сеченова - и бабуш-
ка с дедушкой уже десять лет их присылают.  Как посыл-
ка придёт, так обязательно пара книг.

– А кухня в семье какая? 
– Так как мы из многонациональной семьи (мама наша 

из Молдовы, дед был украинцем), то готовим и русские, 
и европейские блюда. Всего понемногу. Главное - гусь 
на Рождество, блины на Масленицу, яички крашеные на 
Пасху.

«ÂÅÊÎÂÀß ÌÓÄÐÎÑÒÜ: 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÏÐÎÂÅÄÈÒÅ Ñ ÑÅÌÜÅÉ»

 Âìåñòå – äðóæíàÿ ñåìüÿ!

бесплатно пустили кататься на коньках, я еще ни в какой 

И СКАЖУ СНОВА О РОССИИ. Я всегда рад общению с Аленой и родителями жены. Надеюсь, что в 
Сеченово еще как-нибудь заглянем. Россия для нас – многонациональная страна со своей историей и 
традициями, которые мы стараемся не забывать, и передаем эти традиции нашим детям. 

 Н. ЖЕЛЕЗИНА



Своими впечатлениями о комплекс-
ном центре социального обслужи-
вания населения делится главный 
врач Сеченовской ЦРБ Н.С. СОИН:

– Много раз слышал о работе КЦСОНа, 
предоставляемых им услугах. Но когда 
его директор С.Е. Малеева на опера-
тивных совещаниях в администрации 
рассказывала об учреждении, которое 
работает на пенсионеров и для пенсио-
неров, я и подумать не мог, что там дей-
ствительно все настолько продумано. 
Меня, как врача, заинтересовали, пре-
жде всего, медицинские услуги, оказы-
ваемые пожилым людям.

Посетил КЦСОН, прошелся по его 
кабинетам и был приятно удивлен. 
Удивлен тому, на какой уровень там  
поставлена работа. Процедурный ка-
бинет. Здесь тем, кому необходимо по 
показаниям врачей, делают инъекции, 
здесь под наблюдением специалиста–
медика идет прием лекарств. Приятное 
впечатление оставил кабинет массажа, 
который делает медицинский работник, 
прошедший обучение и имеющий сер-
тификат. Физиокабинет, где проводится 
физиолечение, опять же по рекоменда-
ции лечащего врача.

А кабинеты ароматерапии, психоло-
гической разгрузки – не  каждое медуч-
реждение может похвастаться таким 
набором. Это возможность пройти реа-
билитацию после того или иного забо-
левания. 

ЛФК. Многие не представляют, что 
такое лечебная физкультура, ее пользу 
для организма. Думают, что и так много 
двигаются, и этого достаточно. Это да-
леко не так. Хочу обратиться к людям 
пожилого возраста: обсуждайте со сво-
им участковым врачом все эти момен-
ты, а врачи должны рекомендовать про-
ходить реабилитацию в КЦСОНе для 
укрепления здоровья.

Призываю еще раз широко использовать 
все возможности данного учреждения.

 СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА МАЛЕЕ-
ВА поблагодарила Николая Степановича 
за теплые отзывы и напомнила тем, кто 
еще не побывал на новом месте, в зда-
нии, что в самом центре села, что сотруд-
ники центра рады видеть всех и каждого. 
Речь, разумеется, о пенсионерах – в ка-
честве отдыхающих. А услуги парикмахе-
ра, швеи могут получить все желающие 
по весьма приемлемым ценам.

Несколько вопросов директору 
КЦСОНа:

– Знаем, что некоторые пенсионеры 
успели отдохнуть и поправить здоро-
вье не раз и не два. Что же мешает это 
сделать остальным?
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– Есть такая категория людей: вроде 
бы и желают, но не решаются. Стесня-
ются, что ли, и совершенно напрасно. 
Человек всю жизнь в коллективе – дет-
ский сад, школа, работа. И вот он уходит 
на заслуженный отдых и остается один. 
Не все любят находиться в четырех 
стенах, где «собеседник» только теле-
визор. Человек нуждается в общении. 
У нас в КЦСОНе пенсионеры общают-
ся. Здесь организован досуг, экскурсии, 
горячие обеды. Желающие участвуют 
в художественной самодеятельности, 
занимаются рукоделием. Наши завсег-
датаи не только вышивают, занимаются 
плетением, но и осваивают новые виды 
творчества. Сотрудники находят их в 
Интернете, проводятся мастер-классы, 
семинары, где делятся опытом, а потом 
предлагают попробовать  освоить новое 
мастерство отдыхающим. Очень актив-
но пенсионеры, опять-таки желающие, 
занимаются скандинавской ходьбой. 
Телескопические палки закуплены, ста-
дион рядом.

Сейчас у нас желающих отдыхать 
меньше, чем зимой. Многие работают на 

огородах, заняты с внуками. В зимний пе-
риод бывают группы до 20 человек.

– Как все размещаются в неболь-
ших кабинетах?

– Да они все вместе и не бывают. Кто-
то идет на физиопроцедуры, кто-то на 
лечебную физкультуру, другие мастерят, 
занимаются ходьбой. Все вместе соби-
раются только в столовой или в зале, 
когда готовятся к мероприятиям. Так что 
места хватает всем отдыхающим.

– Светлана Евгеньевна, как запи-
саться в КЦСОН на отдых? Где взять 
путевки?

– Смены организуются по записи. 
Тел.: 5-27-56, 5-29-62. Нельзя не сказать 
о цене. Те, у кого доход  маленький, от-
дыхают бесплатно. Максимальная сум-
ма – 1600 руб. за все время пребыва-
ния. И что очень важно: группы из сел 
мы доставляем на своем автобусе бес-
платно. Звоните, записывайтесь! Здесь 
вам всегда рады! А свой коллектив по-
здравляю с праздником. Желаю успехов 
в нелегком и важном для людей труде, 
здоровья, благополучия.

Л. ШАМКОВА

ÎÒÄÛÕ, ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ, ËÅ×ÅÍÈÅ
В.А. Шахватова:

– Отдыхаем с удовольствием. С нами работает очень слаженный коллектив. 
Полезные медицинские оздоровительные процедуры, занятия по интересам, 
занимаемся рукоделием, совершаем экскурсии… Активно работает клуб 
«Оптимист». Мероприятия на свежем воздухе проходят на стадионе, выезжаем 
в Парк Победы. Очень интересный и полезный досуг.
Н.М. Николаева:

 – Все просто замечательно. Это и отдых, и лечение, и творчество, и 
общение. Здесь мы отдыхаем душой. Отличное медицинское обслуживание, 
современное оборудование и аппараты для здоровья. Наш досуг разнообразен, 
это большой труд коллектива дневного отделения КЦСОН, нам все внимание.

Спасибо организаторам от имени всех отдыхающих. Еще бы погода 
установилась – у нас запланированы мероприятия на свежем воздухе.
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– Через органы социальной защиты 
выплачивается более 20 видов пособий 
семьям с детьми. Назову основные из 
них. Ежемесячное пособие по уходу 
за первым ребенком до полутора лет 
(3142 руб.33 коп.), вторым и последу-
ющими детьми  (6284 руб. 65 коп.). В 
районе его получают 77 семей. Детское 
пособие в размере 300 руб. раз в квар-
тал назначено на 937 детей. Ежемесяч-
ная денежная выплата на обеспече-
ние питанием детей из малоимущих 
и многодетных семей, обучающихся 
в школах, составляет с 1 января 760 
руб., и получают ее 567 человек.

Единовременные выплаты на рож-
дение детей, как федеральные (16759 
руб.09 коп.), так и областные (на пер-
вого и второго ребенка – 8000 руб., на 
третьего и последующего (10000 руб.) 
получили с начала года 30 человек. 
Единовременная выплата к началу 
учебного года в малоимущих и много-
детных семьях составит 844 руб.

Региональный материнский ка-
питал на рождение второго ребенка, 
родившегося до 01.01.2017 года, со-
ставляет 25000 руб. С 2017 года пра-

вительство области приняло решение: 
на третьего ребенка выплачивать 
100000 руб., если не получал капитал 
на второго. Выплаты начнутся уже с 
июля текущего года. 

С 2013 года выплачивается  еже-
месячная денежная выплата при 
рождении третьего ребенка. Сейчас 
88 семей получают до достижения 
возраста ребенком трех лет по 8802 
руб. Многодетные семьи, у кого трое 
и более детей, кроме пособий имеют 
льготы по оплате коммунальных услуг 
в размере 50% платы за услуги.

С января 2018 года федеральным 
законом предусмотрено предоставле-
ние ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) перво-
го ребенка до достижения им возрас-
та полутора лет в сумме 9612 руб. На 
конец мая в УСЗН обратилось 14 мам, 
а по информации ЗАГСа в районе ро-
дилось 16 первенцев. Уважаемые ро-
дители, не забудьте вовремя заявить о 
себе в органы социальной защиты на-
селения. От вас зависит, получите вы 
пособие или нет. Телефон для справок 
8 831(93) 5-14-79. 

Воспитание ребенка – огромный труд и ответственность. Оно тре-
бует немалых усилий и вложений как моральных, так и материальных. 
О том, какие пособия и выплаты гарантируют семьям федеральные и 
региональные органы власти при рождении ребенка, в первые годы его 
жизни, во время учебы в школе, говорит сегодня директор управления 
социальной защиты населения О.А. ЖУКОВА.

Каждый ребёнок имеет право на сча-
стье. А счастье – это жить в семье. 
Уже многие семьи Сеченовского райо-
на взяли в семью ребёнка из детского 
дома. И возможно это ещё актуально.  
Какие же формы устройства детей в 
семью существуют?

Усыновление (удочерение). При-
оритетная форма устройства детей-
сирот и оставшихся без попечения 
родителей. Между усыновителями и усы-
новляемыми не только складываются род-
ственные отношения, но и происходит юри-
дическое их закрепление. Усыновлённый 
ребёнок в своих правах приравнивается 
к кровному, и усыновители принимают на 
себя все родительские права и обязанности.                                                                                                                                     
Опека (попечительство). Устанавливается 
для защиты прав и интересов детей, для 
полноценного их воспитания (на возмездной 
и безвозмездной основе). Опека – передача 
несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, 
оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью опекуна. Попечитель-
ство – передача подростка в возрасте 14-18 
лет на воспитание в семью попечителя. 

Приёмная семья.  Отличается от других 
форм договорным способом оформления от-
ношений. За воспитание ребёнка приёмному 
родителю выплачивается вознаграждение. 
За деятельностью опекунов и попечителей 
устанавливается надзор со стороны органов 
опеки и попечительства. 

На территории нашего района 106 детей 
обрели счастье в семье. 

Если и вы решили взять ребёнка, оставше-
гося без попечения родителей, за подробной 
информацией обращайтесь в орган опеки и 
попечительства по адресу: с.Сеченово, пл. 
Советская, д.4, каб.13 (гл. специалист по 
охране детства Ю.В.Панкова) или по теле-
фону 8(831-93) 5-24-08; зайдите на сайт РУО 
в раздел «Опека и попечительство» – ruo-
sechenovo.ucoz.ru.

Ю. ПАНКОВА,   главный специалист 
по охране детства 

Äîáðûå ñòðîêè
Ñ ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ñîöðàáîòíèê Í.À. Ãðîøåâà îáñëó-

æèâàåò  æèòåëüíèöó Â. Òàëûçèíà Â.Â. Áàòðàêîâó, ïðèíîñèò 
ëåêàðñòâà, ïðîäóêòû, ñîïðîâîæäàåò äî áîëüíèöû è ðåøà-
åò íåêîòîðûå áûòîâûå ïðîáëåìû ñâîåé ïîäîïå÷íîé.

Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà ïîçäðàâëÿåò Íàòàëüþ Àëåêñàí-
äðîâíó ñ Äíåì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà, æåëàåò áëàãîïî-
ëó÷èÿ åå ñåìüå, çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â òðóäå.

ÏÔÐ – ýòî ñî÷åòàíèå âûñîêèõ 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ñòðåìëåíèÿ áûòü 
ïîëåçíûì ëþäÿì

Óâàæàåìûå êîëëåãè, äîðîãèå äðóçüÿ!
Íåçàìåòíî â ïîòîêå äåë ñíîâà ïðèõîäèò íàø ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûé ïðàçäíèê – Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà. È 
åñòü õîðîøèé ïîâîä ñêàçàòü ñïàñèáî âñåì ñîòðóäíèêàì 
ÓÏÔÐ çà ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó, çà çàáîòó î ëþäÿõ, çà 
ùåäðîñòü äóø è ãîðÿùèå ñåðäöà.

Î÷åðåäíîé ãîä íàøåé ðàáîòû êàê âñåãäà íàñûùåí ñî-
áûòèÿìè è íîâîââåäåíèÿìè â ïåíñèîííîé ñôåðå. Ìû 
óñïåøíî îñâîèëè ïðàêòèêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóñëóã â 
ýëåêòðîííîì âèäå; ýëåêòðîííîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ïàð-
òíåðàìè ôîíäà ñòàëî äëÿ íàñ ïðèâû÷íûì äåëîì.

Íîâàÿ ïåíñèîííàÿ ôîðìóëà – â äåéñòâèè, è íå òîëüêî 
äëÿ ìîëîäûõ ïåíñèîíåðîâ: ìû èñïîëüçóåì ëþáóþ âîç-
ìîæíîñòü, ÷òîáû ïðèìåíèòü å¸ è äëÿ ïîâûøåíèÿ ñòàðûõ 
ïåíñèé. Äâèãàÿñü âïåðåä, ïëàíîìåðíî ïîâûøàåì êà÷å-
ñòâî îêàçàíèÿ óñëóã íàøèì ãðàæäàíàì. 

×òî õî÷åòñÿ ïîæåëàòü â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü? Íàì 
íóæíî áûòü äèíàìè÷íûìè è ìîáèëüíûìè, ÷òîáû èäòè 
â íîãó ñî âðåìåíåì. Íàì íóæíî áûòü âíèìàòåëüíûìè è 
òåðïåëèâûìè, ÷òîáû íàøè ïåíñèîíåðû âûõîäèëè èç äâå-
ðåé Ôîíäà ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì.

Ìû äîëæíû áûòü çäîðîâûìè, ÷òîáû ñäåëàòü âñå çàäó-
ìàííîå. Æåëàþ íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé, 
íèêîãäà íå óíûâàòü è ðàäîâàòüñÿ æèçíè â ëþáîé ìîìåíò.

È ïóñòü áóäåò ïî äîñòîèíñòâó âîçíàãðàæäåí âàø ñòàðà-
òåëüíûé òðóä. 

Е.В. БОРОДУЛИНА, начальник УПФР 
по Сеченовскому району

È ñíîâà ê ïðàçäíèêó â ÓÏÔÐ çàöâåëè ñòàðûå êàêòóñû. 
Ïðèìåòà «ðàáîòàåò» óæå ìíîãî ëåò: çíà÷èò ñêîðî áóäåò 
ðàäîñòíîå ñîáûòèå.

Âàøà çàáîòà íåîáõîäèìà
Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû ñëóæáû 

ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ! 
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì. 

Âàøà çàáîòà íåîáõîäèìà ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, ïîä-
ðîñòêàì è äåòÿì, âåòåðàíàì è ïåíñèîíåðàì, ëþäÿì ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.

Îíè æäóò îò âàñ ðåàëüíûõ äåë, ïðîñòîãî ÷åëîâå÷åñêîãî 
ó÷àñòèÿ, äîáðîãî ñëîâà, ñîïåðåæèâàíèÿ â òðóäíóþ ìèíóòó.

Áëàãîäàðþ âàñ çà íåïðîñòîé òðóä, áåñêîðûñòèå è ìèëî-
ñåðäèå. Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è 
óñïåõîâ â ðàáîòå.

О. ЖУКОВА, директор УСЗН Сеченовского района



5 èþíÿ 2018 ãîäà Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà 
ñôîðìèðîâàíû 26 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
¹ 1805-1831, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà. Â ñîñòàâ êîìèññèé âîøëè ÷ëåíû, âûäâèíóòûå ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ», ÊÏÐÔ, ËÄÏÐ, à òàêæå âûäâèíóòûå ñîáðàíèÿìè èçáèðàòåëåé. Íàçíà÷åíû 
ïðåäñåäàòåëè ÓÈÊ. 
7 èþíÿ 2018 ãîäà â êîìèññèÿõ ïðîøëè ïåðâûå îðãàíèçàöèîííûå çàñåäàíèÿ ïî èç-
áðàíèþ çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëåé è ñåêðåòàðåé.
Ñðîê ïîëíîìî÷èé êîìèññèé ñîñòàâëÿåò ïÿòü ëåò. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 5 ИЮНЯ 2018 ГОДА №425  
Об уточнении  перечня избирательных участков, участков референдума 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума  на территории Сеченовского  района Нижегородской 

области и их границ
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì «ä» ïóíêòà 2.1. ñòàòüè 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 

îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ 
è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,  â öåëÿõ 
îáåñïå÷åíèÿ íàèáîëüøåãî óäîáñòâà äëÿ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà 
ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè çàìåíû ïîìåùåíèé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, Àäìèíèñòðàöèÿ 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòî÷íèòü ïåðå÷åíü èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåí-
äóìà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ åäèíûìè äëÿ âñåõ âûáîðîâ, ïðîâîäèìûõ íà òåððèòîðèè 
Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà, à òàêæå äëÿ âñåõ ðåôåðåíäóìîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, 
ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà è èõ ãðàíèöû ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ òåððèòîðèàëüíîé èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèåé Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà, ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Áîðüáà».  
 Е.Г.НАБОРНОВ, глава администрации

Сеченовского муниципального района      

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
           ê  ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
îò 05.06.2018 ã ¹ 425

Уточненный перечень избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников 

референдума, на территории Сеченовского района Нижегородской 
области и их границы

Избирательный участок № 1805 с.Алферьево, д.Синяковка, д. Малинов Куст.
Избирательный участок № 1806 с. Александровка.
Избирательный участок № 1807 с. Болтинка.
Избирательный участок № 1808 с. Ильинка, д. Кикинка, д. Мяндровка, д. Бахметьевка. 
Избирательный участок № 1809 с. Болховское, д. Завидовка, д. Ивановка.
Избирательный участок № 1810 с. Васильевка, д. Новоселки, д. Михайловка, д. 
Левашовка, д. Моревка, д. Елизаветино.
Избирательный участок № 1812 с. Верхнее Талызино.
Избирательный участок № 1813 п. Талызинского совхоза, с. Богатиловка
Избирательный участок № 1814 с. Кочетовка, с. Митин Враг.
Избирательный участок № 1815 с. Рогожка, д. Шуваловка, д. Николаевка 
Избирательный участок № 1816 с. Красное, с. Бахаревка.
Избирательный участок № 1817 с. Красный Остров.
Избирательный участок № 1818 с. Левашовка.
Избирательный участок  № 1819 с. Липовка, д. Киша.
Избирательный участок № 1820 с.  Митрополье, д. Стрелка.
Избирательный участок № 1821 с. Мурзицы, д. Бегичево, д. Ручьи.
Избирательный участок № 1822 с. Ратово.
Избирательный участок № 1823 с. Мамлейка.
Избирательный участок № 1824 с. Сеченово, ул. Советская, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21; ул. Колхозная, ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. 
Молодежная, ул. 40 лет Победы, ул. Больничная, пер. Больничный,  пл. Советская, 
ул. Пионерская, ул. Сельскохозяйственная, ул. Новая, ул. Комсомольская, ул. Юж-
ная, ул. Школьная, пер. Школьный, ул. Восточная, пер. Восточный, ул. Заречная.
Избирательный участок № 1825 с. Сеченово, ул. Советская, 23,25,27,29,31,33, 
35,35А,37,39,41,43,45, 47; ул. 70 лет Октября, ул. им. Крылова, пер. Крылова, ул. 
им. Филатова, пер. Филатова, пер. Аникина, ул. Полевая. 
Избирательный участок № 1826 п. Теплостанского совхоза
Избирательный участок № 1827 с.  Ясное
Избирательный участок № 1828 с. Булдаково, д.Чадаевка.
Избирательный участок № 1829 с. Т-Талызино, д. Баженовка, д. Ст.Назаровка.
Избирательный участок № 1830 с. Скрипино, д. Обуховка, д. Ратманово.
Избирательный участок № 1831 с. Шемарино, д. Княжуха, д.Борисовка, с. Сарбаево.
Избирательные участки с № 1832 по № 1840 Резерв  

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,

11 ÈÞÍß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 06.10 
Õ/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö» [16+] 08.10 Õ/ô 
«Ãîëóáàÿ ñòðåëà» [16+] 10.15,12.15 
Õ/ô «Âîéíà è ìèð» [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.15 «Êòî 
õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» [16+] 
19.50,21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 23.00 «Âå÷åð-
íèé Óðãàíò» [16+] 23.35 Ò/ñ «Âòîðîå 
çðåíèå» [16+] 01.30 Õ/ô «Äåëîâàÿ 
æåíùèíà» [16+] 03.40 Õ/ô «Ëþáîâíîå 
ãíåçäûøêî» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Õ/ô «×¸ðòîâî êîëåñî» [12+] 
06.30 Õ/ô «Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ?» [12+] 
11.00,20.00 Âåñòè [16+] 11.20 Áîëüøîé 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò [16+] 14.00 Ò/ñ 
«Åêàòåðèíà. Âçë¸ò» [12+] 21.00 «Àíøëàã 
è Êîìïàíèÿ» [16+] 23.50 Õ/ô «Íå òîãî 
ïîëÿ ÿãîäà» [12+]  

 ÍÒÂ
05.10 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå» [0+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 «Ñåãîäíÿ» 
[16+] 08.20 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» [0+] 
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+] 11.00 
«×óäî òåõíèêè» [12+] 11.55 «Äà÷íûé 
îòâåò» [0+] 13.00 «Æäè ìåíÿ» [12+] 
14.00,16.20,19.20 Ò/ñ «Êàçàêè» [16+] 
22.15 «Ïîëæèçíè â ïóòè». Þáèëåéíûé 
êîíöåðò Äåíèñà Ìàéäàíîâà â Êðåìëå 
[12+] 00.35 Õ/ô «Äèêàðè» [16+] 02.50 
«Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+]  

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 09.00,20.30 
Ò/ñ «Õìóðîâ» [16+] 10.35 Êîíöåðò 
Ìóñëèìà Ìàãîìàåâà «Òû ìîÿ ìå-
ëîäèÿ» [12+] 12.10 Ò/ñ «Êàòèíà ëþ-
áîâü-2» [16+] 13.45 Ä/ô «Íàó÷íûå 
ñåíñàöèè» [16+] 14.40 Ò/ñ «Ìåòîä 
Ëàâðîâîé-2» [16+] 17.55 «Ýêñïåðòè-
çà» [12+] 18.10 Þáèëåéíûé êîíöåðò 
Íàäåæäû Áàáêèíîé [16+] 19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé. Èòîãè äíÿ» [16+] 22.15 
Õ/ô «Øïèëüêè-3» [16+] 00.00 Ò/ñ «Òû 
íå îäèí» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Äîðîãà â Ðîññèþ» [12+] 07.00 
ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Êàíàäû [0+] 
09.30,12.50,15.30,18.05 Íîâîñòè [16+] 
09.40 Ä/ô «Ìîõàììåä Àëè: áîåâîé äóõ» 
[16+] 10.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Òåððè Ôëýíàãàí ïðîòèâ Ìîðèñà Õóêåðà. 
Òàéñîí Ôüþðè ïðîòèâ Ñåôåðà Ñåôåðè 
[16+] 13.00,15.35,18.10,23.40,00.30 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 13.30 Ôóòáîë. Òî-
âàðèùåñêèé ìàò÷. Øâåöèÿ - Ïåðó [0+] 
16.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëåî 
Ñàíòà Êðóñ ïðîòèâ Àáíåðà Ìàðåñà [16+] 
18.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Äàíèÿ - Ìåêñèêà [0+] 20.40 Òîòàëüíûé 
ôóòáîë [16+] 21.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùå-
ñêèé ìàò÷. Áåëüãèÿ - Êîñòà-Ðèêà [16+] 
00.10 «Íàøè íà ×Ì» [12+] 00.50 Õ/ô 
«Íåâèäèìàÿ ñòîðîíà» [16+] 03.15 Ïðî-
ôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äæåôô Õîðí 
ïðîòèâ Òåðåíñà Êðîóôîðäà [16+] 04.30 
Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ôðàíöèÿ - 
ÑØÀ [0+]      

ÂÒÎÐÍÈÊ,
12 ÈÞÍß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.15,04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 
06.10 Õ/ô «Ñòàòñêèé ñîâåòíèê» [16+] 
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» [16+] 
10.10 Ôèëüì «Êðûì» [16+] 12.15 Êîí-
öåðò ê îòêðûòèþ Êðûìñêîãî ìîñòà [16+] 
13.20 «Êíÿçü Âëàäèìèð - êðåñòèòåëü 
Ðóñè» [16+] 14.15 Êèíî â öâåòå. «Âåñíà 
íà Çàðå÷íîé óëèöå» [16+] 16.15 «Ãîëîñ. 
Äåòè. 5 ëåò» [16+] 18.45 ÊÂÍ [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.20 Áîëüøîé ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ Ðîññèè [16+] 
23.10 «Ðóññêîå ëåòî áîëüøîãî ôóòáîëà» 
[16+] 00.15 Ò/ñ «Âòîðîå çðåíèå» [16+] 
02.10 Õ/ô «Ïðîãóëêà â îáëàêàõ» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Õ/ô «Îò ïå÷àëè äî ðàäîñòè» 
[12+] 08.00 Õ/ô «Ïðîùå ïàðåíîé 
ðåïû» [12+] 12.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïðåìèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
[16+] 13.00,20.00 Âåñòè [16+] 13.15 
Ò/ñ «Åêàòåðèíà. Âçë¸ò» [12+] 21.00 Õ/ô 
«Êëóá îáìàíóòûõ æåí» [12+] 01.00 Õ/ô 
«Ïîçäíèå öâåòû» [12+] 

ÍÒÂ
04.50 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè 
Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí» [0+] 
06.15 Õ/ô «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè» 
[0+] 08.00,10.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 08.20 Õ/ô «Îãàðåâà, 
6» [12+] 10.15 Õ/ô «Áàðñû» [16+] 
14.00,16.20,19.20 Ò/ñ «Êàçàêè» [16+] 
22.20 Õ/ô «Çíàêîìñòâî» [16+] 00.20 
«Ïåòð Êîçëîâ. Òàéíû çàòåðÿííîãî ãî-
ðîäà» [6+] 01.30 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 
02.35 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 03.05 
Ò/ñ «ÏÏÑ» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30,21.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 09.00 
Ò/ñ «Õìóðîâ» [16+] 10.45 Þáèëåéíûé 
êîíöåðò Íàäåæäû Áàáêèíîé [16+] 
12.10 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü-2» [16+] 
13.50 «Ïëàíåòà òàëàíòîâ» [12+] 13.55 
Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé-2» [16+] 17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 18.00,20.30 
Âåñòè. Ñåé÷àñ. Íèæíèé Íîâãîðîä 
[16+] 18.20 Ïîñìîòðè íà ãîðîä. Ìå÷-
òàòü [16+] 18.30 «Bellissimo» [16+] 
18.40 Ìèêðîðàéîíû [16+] 19.00 Ïî-
ñìîòðè íà ãîðîä - 2016 [16+] 19.40 

Ïîñìîòðè íà ãîðîä. ß ñìîòðþ íà 
ãîðîä. Êðåìëü [16+] 20.00 Âåñòè. Èí-
òåðâüþ [16+] 20.50 Ãîðîäà, ìîñòû è 
ðåêè [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Äîðîãà â Ðîññèþ» [12+] 07.00,
08.55,12.40,15.45,16.50,20.25 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,13.15,15.50,17.30,23.30,0
0.15 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Òîòàëü-
íûé ôóòáîë [12+] 10.00 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò ìèðà-2006. Áðàçèëèÿ - Ôðàí-
öèÿ [0+] 12.10 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå 
[12+] 12.45 «Ãåîãðàôèÿ Ñáîðíîé» 
[12+] 13.55 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2019. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - ×åõèÿ [16+] 
16.20 «Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì» [12+] 
17.00 «Âýëêàì òó Ðàøà» [12+] 18.25 
Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Æåíùèíû. Ðîñ-
ñèÿ - Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà [16+] 
20.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2006. 
Èòàëèÿ - Ôðàíöèÿ [0+] 23.55 «Íàøè 
íà ×Ì» [12+] 00.35 Õ/ô «Áîëüøîé 
÷åëîâåê» [16+] 02.40 Ôóòáîë. Òîâàðè-
ùåñêèé ìàò÷. Àâñòðèÿ - Áðàçèëèÿ [0+] 
04.40 Õ/ô «Áîåö ïîíåâîëå [16+]     

ÑÐÅÄÀ,
13 ÈÞÍß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15,04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.35 Ãàëà-êîíöåðò. 
Çâ¸çäû ìèðîâîé ñöåíû â ïîääåðæêó 
×åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó 2018. 
Òðàíñëÿöèÿ ñ Êðàñíîé ïëîùàäè [16+] 
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.10 Ò/ñ 
«Âòîðîå çðåíèå» [16+] 02.00,03.05 Õ/ô 
«Ôðàíöóçñêèé ñâÿçíîé» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» [12+] 
13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 15.00 Ò/ñ 
«Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 18.00 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Íàñëåäíèöà ïîíåâîëå» [12+] 23.15 
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 01.50 Ò/ñ «Âåðñèÿ» [12+] 

ÍÒÂ
05.00 «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» [16+] 
05.35,06.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 06.30 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 08.30,10.25 Ò/ñ «Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòàðà» [16+] 11.00 Ò/ñ 
« «Ëåñíèê» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.20 «ÄÍÊ» [16+] 18.15 «Ðåàê-
öèÿ» [16+] 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷» [16+] 23.30 «Èòîãè äíÿ» 
[16+] 00.00 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Îáðàò-
íàÿ ñòîðîíà ìåäàëè» [12+] 03.05 Ò/ñ 
«ÏÏÑ» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 09.00 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.30 Ò/ñ 
«Õìóðîâ» [16+] 11.20 «Âàêàíñèè íåäå-
ëè» [12+] 11.30 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü-2» 
[16+] 13.15 «Ðåìíþøà» [12+] 13.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü çà äíåì» 
[12+] 14.30,17.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[16+] 14.35 Ä/ô «Èðèíà Ñêîáöåâà. Ìû 
óæå íèêîãäà íå ðàññòàíåìñÿ» [16+] 
15.30 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ êîòà» 
[16+] 15.50 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé-2».. 
Â ïåðåðûâå - «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
[16+] 18.00 Êðûëüÿ ×êàëîâà - 3 [16+] 
18.25,19.25 Âåñòè. Ïðåññà [16+] 18.30 
Âåñòè. Ìåäèöèíà [16+] 18.40 Âåñòè. 
Ñïîðò [16+] 18.45 Ïðàâèëà åäû [16+] 
19.00 Âåñòè. Ñåé÷àñ. Íèæíèé Íîâãî-
ðîä [16+] 19.15 Âåñòè. Èíòåðâüþ [16+] 
19.30 Äîìîé. Íîâîñòè [16+] 19.50 Ãîð-
äîñòü ðàéîíà [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+] 
06.30 «Äîðîãà â Ðîññèþ» [12+] 
07.00,12.25,14.45,18.40,20.50 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,12.30,14.50,18.50,20.55,
23.25,00.15 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 08.40 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2010. Íèäåð-
ëàíäû - Óðóãâàé [0+] 11.40 «Çàÿâêà íà 
óñïåõ» [12+] 12.05,17.20 «Ìóíäèàëü. 
Íàøè ñîïåðíèêè. Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ» 
[12+] 13.00,14.20,19.30 «Äåíü äî...» 
[12+] 13.45 «×åð÷åñîâ. Live» [12+] 
15.20 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Èòàëèÿ - Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ [0+] 17.40 
Âñå íà ôóòáîë! [16+] 18.10 «Ãåîãðà-
ôèÿ Ñáîðíîé» [12+] 20.30 «Ðîññèÿ 
- Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ. Ïåðåä ìàò÷åì. 
Live» [12+] 21.25 Âîëåéáîë. Ëèãà íà-
öèé. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Ïîëüøà [16+] 
23.55 «×åìïèîíàò ìèðà. Live». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 00.35 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò ìèðà-2014. Ãåðìàíèÿ - Áðà-
çèëèÿ [0+] 02.40 Õ/ô «Ïîçâîëåíî âñ¸» 
[16+] 04.20 Ä/ô «Áåã - ýòî ñâîáîäà» 
[16+] 06.15 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» [12+]          

×ÅÒÂÅÐÃ,
14 ÈÞÍß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 

[16+] 09.15,04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
17.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè [16+] 17.30 
×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 2018. 
Ìàò÷ îòêðûòèÿ. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - 
ñáîðíàÿ Ñàóäîâñêîé Àðàâèè [16+] 
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.35 Õ/ô «Ñîáèáîð» 
[16+] 23.45 Ò/ñ «Âòîðîå çðåíèå» [16+] 
01.40,03.05 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé ñâÿç-
íîé - 2» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäü-
áà ÷åëîâåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 
Ìèíóò» [12+] 15.00 Ò/ñ «Ñêëèôî-
ñîâñêèé» [12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Íàñëåäíèöà ïîíåâîëå» [12+] 23.15 
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 01.50 Ò/ñ «Âåðñèÿ» [12+]

ÍÒÂ
05.00 «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» [16+] 
05.35,06.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 06.30 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 08.30,10.25 Ò/ñ «Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòàðà» [16+] 11.00 Ò/ñ 
« «Ëåñíèê» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.20 «ÄÍÊ» [16+] 18.15 «Ðåàê-
öèÿ» [16+] 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷» [16+] 23.30 «Èòîãè äíÿ» 
[16+] 00.00 Ä/ô «Ñëóãà âñåõ ãîñïîä» 
[16+] 03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 09.00,17.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.30 Ò/ñ 
«Õìóðîâ» [16+] 11.25,18.35,00.25 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 11.30 Ò/ñ 
«Êàòèíà ëþáîâü-2» [16+] 13.15 «Ðåì-
íþøà» [12+] 13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 
+ «Äåíü çà äíåì» [12+] 14.30,18.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 14.35 Ä/ô 
«Ñåìü ñìåðòíûõ ãðåõîâ» [16+] 15.30 
«Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ êîòà» [16+] 
15.50 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé-2».. Â 
ïåðåðûâå - «Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 
18.00 «Ôàáðèêà ñ÷àñòüÿ» [12+] 18.40 
«Ìàãèñòðàëü» [12+] 19.00 Ò/ñ «Òû íå 
îäèí» [16+] 19.30,22.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé. Èòîãè äíÿ» [16+] 20.30 Õ/ô 
«Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà» [16+] 22.15 
«Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ» [12+] 23.30 Ä/ô 
«Êðûìñêàÿ ëîçà» [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Äîðîãà â Ðîññèþ» [12+] 07.00,
08.55,11.35,12.40,15.00,18.00,19.50,2
0.55 Íîâîñòè [16+] 07.05,12.45,13.30
,16.10,18.05,19.55,23.00,23.50 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2014. Ãåðìàíèÿ - Áðàçèëèÿ [0+] 
11.05 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå [12+] 11.40 
Âñå íà ôóòáîë! [12+] 12.10 «Âýëêàì òó 
Ðàøà» [12+] 13.10 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
14.20,15.05 «Äåíü äî...» [12+] 21.00 Âî-
ëåéáîë. Æåíùèíû. Ëèãà íàöèé. Ðîññèÿ 
- ßïîíèÿ [0+] 23.30 «×åìïèîíàò ìèðà. 
Live» [12+] 00.10 Õ/ô «Ðåá¸íîê» [16+] 
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ðîáåðò 
Óèòòàêåð ïðîòèâ Éîýëÿ Ðîìåðî. Ðåâàíø 
[16+] 04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Èòîãè ìàÿ [16+] 

ÏßÒÍÈÖÀ,
15 ÈÞÍß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè [16+] 
09.15 Óðàçà-Áàéðàì. Òðàíñëÿöèÿ 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» ñ Àëåêñå-
åì Ïèìàíîâûì [16+] 20.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 20.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
ôóòáîëó 2018. Ñáîðíàÿ Ïîðòóãàëèè 
- ñáîðíàÿ Èñïàíèè [16+] 23.00 «Âå-
÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 23.55 «Ñòèíã. 
Êîíöåðò â «Îëèìïèè» [16+] 02.00 Õ/ô 
«Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ïîëóíî÷è» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 09.00 
Ïðàçäíèê Óðàçà-Áàéðàì [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó [12+] 
11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè [16+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Íàñëåäíèöà 
ïîíåâîëå» [12+] 23.40 Õ/ô «Äîìðà-
áîòíèöà» [12+]

ÍÒÂ
05.00 «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» [16+] 
05.35,06.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 06.30 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 08.30,10.25 Ò/ñ «Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòàðà» [16+] 11.00 Ò/ñ 
« «Ëåñíèê» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.20 «ÄÍÊ» [16+] 18.15 «×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 19.40 Ò/ñ «Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 23.35 «Çà-

õàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî» [12+] 
00.05 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» [12+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 09.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» [12+] 09.30 Õ/ô «Îïå-
ðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà» [16+] 11.25 «Âà-
êàíñèè íåäåëè» [12+] 11.30 Ò/ñ «Êàòè-
íà ëþáîâü-2» [16+] 13.15 «Ðåìíþøà» 
[12+] 13.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» + «Äåíü 
çà äíåì» [12+] 14.30,17.30,18.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» [16+] 14.35 Ä/ô 
«Ñåìü ñìåðòíûõ ãðåõîâ» [16+] 
15.30,00.00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ 
êîòà» [16+] 15.50 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðî-
âîé-2».. Â ïåðåðûâå - «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» [16+] 18.00 «Õåò-òðèê» [12+] 
18.35 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 19.00 
Ò/ñ «Òû íå îäèí» [16+] 19.30,22.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» [16+] 
20.30 Õ/ô «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîò-
êà-2. Êîìáèíàò» [16+] 23.30 «Ïî÷òè 
ñåðüåçíî» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Äîðîãà â Ðîññèþ» [12+] 07.00,
08.55,11.40,13.20,21.00,22.50 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,11.50,14.00,16.55,19.55,21.
05,22.55,00.05 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. Ðîññèÿ 
- Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ [0+] 11.20 «Ðîññèÿ 
- Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ. Live». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 12.40 «Äåíü äî...» 
[12+] 13.30 «Ëèöà ×Ì 2018» [12+] 13.35 
«Åãèïåò vs Óðóãâàé». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ [12+] 14.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Åãèïåò - Óðóãâàé [16+] 17.45 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. Ìàðîê-
êî - Èðàí [16+] 23.45 «×åìïèîíàò ìèðà. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
00.25 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà [0+] 02.25 Õ/ô «Ïî-
âåðü» [16+] 04.10 «Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî. 
Ãëàâíàÿ áèòâà» [16+] 04.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî ïðî-
òèâ Ôðýíêà Ìèðà [16+]      

 ÑÓÁÁÎÒÀ, 
16 ÈÞÍß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+] 
05.45,06.10 Õ/ô «Ïîäåëèñü ñ÷àñòüåì 
ñâîèì» [16+] 06.00,10.00,12.00 Íî-
âîñòè [16+] 08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [16+] 08.45 «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ» [16+] 09.00 
«Óìíèöû è óìíèêè» [12+] 09.45 «Ñëî-
âî ïàñòûðÿ» [16+] 10.15 «Âàëåíòèíà 
Òåðåøêîâà. ß âñåãäà ñìîòðþ íà çâ¸ç-
äû» [16+] 11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 
[16+] 12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò [16+] 
13.10 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Íèêîëàÿ 
Êðþ÷êîâà» [12+] 14.10 Êèíî â öâåòå. 
«Íåáåñíûé òèõîõîä» [16+] 15.40 ×åì-
ïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 2018. Ñáîð-
íàÿ Àðãåíòèíû - ñáîðíàÿ Èñëàíäèè 
[16+] 18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?» [16+] 19.50,21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
23.00 «Æàðà» [16+] 00.50 Õ/ô «Êðèä: 
Íàñëåäèå Ðîêêè» [16+] 03.20 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [16+] 04.20 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
04.45 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! Íà ñëóæ-
áå çàêîíà» [12+] 06.35 ÌÓËÜÒ óòðî. 
«Ìàøà è Ìåäâåäü» [16+] 07.10 «Æè-
âûå èñòîðèè» [16+] 08.00 Ðîññèÿ. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [12+] 09.00 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó» [16+] 09.20 «Ñòî ê îä-
íîìó». Òåëåèãðà [16+] 10.10 «Ïÿòåðî 
íà îäíîãî» [16+] 11.00 Âåñòè [16+] 
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò [16+] 14.00 
Õ/ô «Ãîðîäñêàÿ ðàïñîäèÿ» [12+] 18.00 
«Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+] 20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó [16+] 21.00 Õ/ô «Áëàãèìè íà-
ìåðåíèÿìè» [12+] 01.40 Õ/ô «Ø¸ïîò» 
[12+] 03.40 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» [16+] 

ÍÒÂ
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
05.35 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 07.25 
«Ñìîòð» [0+] 08.00,10.00,16.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 
08.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
[0+] 09.10 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» [16+] 
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» [16+] 11.00 
«Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» [12+] 12.00 
«Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+] 13.05 
«Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 14.00 «Æäè 
ìåíÿ» [12+] 15.05 «Ñâîÿ èãðà» [0+] 
16.20 «Îäíàæäû...» [16+] 17.00 «Ñå-
êðåò íà ìèëëèîí». Ñàòè Êàçàíîâà 
[16+] 19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» [16+] 20.00 «Äåòñêàÿ íîâàÿ âîëíà 
- 2018» [0+] 22.00 Õ/ô «Æèçíü âïåðå-
äè» [16+] 23.40 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè-
ëîðàìà» [18+] 00.40 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà». «Áèðòìàí» [16+] 02.00 
Õ/ô «Äåíü îò÷àÿíèÿ» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 09.30 
«ÑÎÑÅÄÈ». Îáëàñòíîé òåëåïðî-
åêò [12+] 10.00 «Ìàãèñòðàëü» [12+] 
10.15 «Ýêñïåðòèçà» [12+] 10.30 «Íà 
øàøëûêè» [12+] 11.00 Ä/ô «Ôèëèïï 
Êèðêîðîâ. Êîðîëü è øóò» [16+] 12.40 
Ä/ô «Íèíåëü Ìûøêîâà. Äî è ïîñëå 
«Ãàäþêè» [16+] 13.40 «Ðåìíþøà» 
[12+] 13.55 «Ïëàíåòà òàëàíòîâ» [12+] 
14.00,16.00,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
15.00 Ýòàï Êóáêà ìèðà ïî âûåçäêå â 
Íèæíåì Íîâãîðîäå [16+] 19.00 Çîî-
ÿðìàðêà [16+] 19.15 Âåñòè ÏÔÎ [16+] 
19.30 Ìèêðîðàéîíû [16+] 19.40 Ñòðà-
íà ñïîðòèâíàÿ [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Äîðîãà â Ðîññèþ» [12+] 07.00 
Âñå íà Ìàò÷! [12+] 07.30 Ôóòáîë. ×åì-

ïèîíàò ìèðà-2018. Ìàðîêêî - Èðàí [0+] 
09.30,11.40,15.50 Íîâîñòè [16+] 09.40 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. Åãèïåò - 
Óðóãâàé [0+] 11.45,14.55,17.55,20.55,23.55 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 12.45 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò ìèðà-2018. Ôðàíöèÿ - Àâñòðàëèÿ [16+] 
15.55,03.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. Ïîðòóãàëèÿ - Èñïàíèÿ [0+] 18.45 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. Ïåðó - Äà-
íèÿ [16+] 21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. Õîðâàòèÿ - Íèãåðèÿ [16+] 00.45 
«×åìïèîíàò ìèðà. Live». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 01.05 Âîëåéáîë. Ëèãà íà-
öèé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ [0+] 05.05 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãåííàäèé Ãîëîâ-
êèí ïðîòèâ Âàíåñà Ìàðòèðîñÿíà [16+]        

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
17 ÈÞÍß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10,06.10 Õ/ô «Ïîäåëèñü ñ÷àñòüåì 
ñâîèì» [16+] 06.00,10.00,12.00 Íî-
âîñòè [16+] 07.30 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-
êîä» [16+] 07.50 «×àñîâîé» [12+] 
08.20 «Çäîðîâüå» [16+] 09.20 Óãàäàé 
ìåëîäèþ [16+] 10.15 Ê 75-ëåòèþ àêò¸-
ðà. Ïðåìüåðà. «Îëåã Âèäîâ. Ñ òîáîé è 
áåç òåáÿ» [16+] 11.15 «×åñòíîå ñëîâî» 
ñ Þðèåì Íèêîëàåâûì [16+] 12.15 «ß 
æèâ è æàæäó êðîâè». ×å Ãåâàðà [16+] 
13.45 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü» 
[16+] 15.40 «Ïðèçâàíèå». Ïðåìèÿ 
ëó÷øèì âðà÷àì Ðîññèè [16+] 17.40 
×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 2018. 
Ñáîðíàÿ Ãåðìàíèè - ñáîðíàÿ Ìåêñè-
êè [16+] 20.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» 
[16+] 20.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóò-
áîëó 2018. Ñáîðíàÿ Áðàçèëèè - ñáîð-
íàÿ Øâåéöàðèè [16+] 23.00 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?». Ëåòíÿÿ ñåðèÿ èãð [16+] 00.10 
Òðèëëåð «Êîììèâîÿæåð» [16+] 02.30 
Õ/ô «Ïîéì¸ò ëèøü îäèíîêèé» [16+] 
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+] 

 ÐÎÑÑÈß 1
04.55 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! Íà ñëóæáå 
çàêîíà» [12+] 06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèñ-
ñåð» [16+] 07.35,03.30 «Ñìåõîïàíîðàìà 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» [16+] 08.05 «Óòðåí-
íÿÿ ïî÷òà» [16+] 08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå [16+] 
09.25 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 
10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êè-
çÿêîâûì» [16+] 11.00 Âåñòè [16+] 11.20 
«Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» [16+] 14.00 
Õ/ô «Ñêîëüêî ñòîèò ñ÷àñòüå» [12+] 18.00 

«Ëèãà óäèâèòåëüíûõ ëþäåé» [12+] 20.00 
Âåñòè íåäåëè [16+] 22.00 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 00.30 «Ìàãè ýêðàíà. Ýêñòðàñåíñû 
èç òåëåâèçîðà» [12+] 01.30 Ò/ñ «Ïðàâî 
íà ïðàâäó» [12+] 

ÍÒÂ
05.00,02.00 Õ/ô «Ëåòÿò æóðàâëè» [0+] 
06.55 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
08.00,10.00,16.00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 08.20 
«Èõ íðàâû» [0+] 08.45 «Óñòàìè ìëàäåí-
öà» [0+] 09.25 «Åäèì äîìà» [0+] 10.20 
«Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+] 11.00 «×óäî 
òåõíèêè» [12+] 11.55 «Äà÷íûé îòâåò» 
[0+] 13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+] 15.05 
«Ñâîÿ èãðà» [0+] 16.20 «Ñëåäñòâèå 
âåëè...» [16+] 18.00 «Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè» [16+] 19.00 «Èòîãè íåäåëè» 
[16+] 20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» [16+] 
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 23.00 
«Òðóäíî áûòü áîññîì» [16+] 00.10 Õ/ô 
«Àíòèêèëëåð ÄÊ» [16+] 03.55 Ò/ñ «Äî-
ðîæíûé ïàòðóëü» [16+] 

 ÍÍÒÂ
09.00,15.30,18.00,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 11.00 «Ôàáðèêà ñ÷àñòüÿ» [12+] 
11.30 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ» [12+] 
11.45 Ä/ô «Âàëåðèé Çîëîòóõèí. Äî-
ìîâîé ñ Òàãàíêè» [16+] 12.30 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé. Èòîãè íåäåëè» [12+] 13.30 
Ä/ô «Íàó÷íûå ñåíñàöèè» [12+] 14.30 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 15.00 Ñâåòå 
Òèõèé [16+] 17.00 Ïðàâèëà åäû [16+] 
17.15 «Bellissimo» [16+] 17.30 Äîìîé. 
Íîâîñòè [16+] 17.50 Âåñòè ÏÔÎ [16+] 
19.00 Âåñòè. Ñåé÷àñ. Ñîáûòèÿ íåäåëè 
[16+] 19.40 Âåñòè. Èíòåðâüþ [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Äîðîãà â Ðîññèþ» [12+] 07.00 
Âñå íà Ìàò÷! [12+] 07.30 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò ìèðà-2018. Ïåðó - Äàíèÿ [0+] 
09.35,11.45,13.55,17.55,19.50 Íîâîñòè 
[16+] 09.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2018. Õîðâàòèÿ - Íèãåðèÿ [0+] 11.50 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. Ôðàíöèÿ 
- Àâñòðàëèÿ [0+] 14.00,16.55,18.00,19.55,
22.55,00.05 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 14.45 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. Êîñòà-Ðèêà 
- Ñåðáèÿ [16+] 20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2018. Àðãåíòèíà - Èñëàíäèÿ [0+] 
23.45 «×åìïèîíàò ìèðà. Live». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ [12+] 00.25 Âîëåéáîë. Ëèãà 
íàöèé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ [0+] 
02.30 Ä/ô «Ìîé ïóòü ê Îëèìïèè» [16+]   
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ИП СОРОКИН А.С.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. ÁÛÑÒÐÎ.  ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.  ÍÅÄÎÐÎÃÎ 
8 908 239 43 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ 

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

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

16+

ÈÏ  ÏÎËßÊÎÂ Î.Â.  
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ  ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ  ÎÊÎÍ, ÄÂÅÐÅÉ,  ËÎÄÆÈÉ 

ÇÀÌÅÐ,  ÄÎÑÒÀÂÊÀ  È  ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ — ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
 Ïðîòèâîìîñêèòíàÿ ñåòêà è îòëèâ â ïîäàðîê
        Срок  изготовления от 3 дней   

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

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

всё для кровли и фасадов
МЕТ/ЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ,
САЙДИНГ Любая толщина металла.

Полная гамма цветов
Замеры крыши

БЕСПЛАТНО
Телефон

8 962 505 11 38 ОГРН 309522918900033

ИП Козлов А.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

КОВАНЫЕ
8 950 622 29 00

козырьки,
заборы,
скамейки,
ограды и др.

ОГРН 309522918900033

ИП Козлов А.А.

ИП Кузнецов Р.А.

ООО «Стади»

ÑÊÎÐÁÈÌ

ÊÎÏÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ   колодцев, канализаций. 
Кольца всех размеров. Тротуарная плитка, бордюры, 
брусчатка. Доставка.    Быстро. Качественно. Недорого.         

 Тел. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

ПРОДАМ 
щебень, пиломатериал, Ж/Б 

кольца, песок, гравмассу,  
керамзит, цемент,  кирпич, 

бой кирпича,  асфальт,  навоз,  
чернозем.   Опт. Поставки.    
    Тел.  8 965 680 98 48 И

П
 А

ле
кс

ан
др

ов
 П

.В
.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб. за кв. м
Фотопечать и гардина в подарок 

Ðàññðî÷êà 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

Бани (3х3 м) рубленые и брусовые 
с досчатым предбанником в полной 

комплектации.  На заказ любых размеров. 
Тел. 8 906 385 48 93 ИП Казаков Ю.П.

8-903-056-24-63
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ ÀÂÒÎÂÛØÊÀ
ÑÀÌÎÑÂÀË ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ ÑÏÈË ÀÂÀÐÈÉÍÛÕ ÄÅÐÅÂÜÅÂ

ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, ÖÅÌÅÍÒ, ÊÈÐÏÈ×, Æ/Á ÊÎËÜÖÀÄÎ
ÑÒ

ÀÂ
ÊÀ

:

ИП Слугин А.Н.

ÊÓÏËÞ

металлолом. Тел.:  8 937 376 55 68

ÏÐÎÄÀÅÌ ãàðàæè ìåòàëëè÷åñêèå (ïåíàëû), 
 íîâûå è á/ó. Ðàçìåðû ðàçíûå. 

Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ. Öåíà îò 30 òûñ. ðóá.  
Òåë.: 8 906 396 98 64, 8 800 700 90 91

ИП Симдянов В.В.

ИП Козлов А.А.ОГРН 309522918900033Заборы   из метал. окр.
штакетника, профнастила,
сетки рабитцы  под ключ.

*Возможна рассрочка
*Рассрочку предоставляет ИП Козлов А.А.

8 962 505 11 38

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

круглогодично, без выходных

Тел. 8 904 392 57 75
  291-26-78  ИП Кабалин П.А.

Копаем
колодцы 

водопроводы 
канализации, пруды

Продаю пиломатериал  
ж/б кольца

Услуги гусеничного экскаватора, ямобура
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

ÈÏ ÊÓÇßÍÈÍ Â.Â.
ÒÅÏËÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÅ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ,

 ÁÀËÊÎÍÛ, ÎÒËÈÂÛ, ÎÒÊÎÑÛ, ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ.   
Москитная сетка в подарок.  Низкие цены                  

8 910 398 93 49, 8 930 698 38 81

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ ОБУВИ 

любой сложности 
(здание КБО, 2-й этаж) 
Тел.  8 960 171 97 70 И

П
 Х

од
ос

ев
ич

 Н
.И

.

ИП Захаркин А.Д.

Æ/Á ÊÎËÜÖÀ
ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÉ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Тел.  8 908 740 75 70 И
П

 Е
го

ро
в 

И
.П

.

ÎÎÎ «ÂÅÊÒÎÐ»  реализует  ÏÅ×È ÁÀÍÍÛÅ ñ áàêîì  
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (ïèùåâîé) – îò 12500 ðóá., ëþáûå 
åìêîñòè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, âàãîíêó, áàííûå äâåðè, 
ïîëêè, ñòðîéìàòåðèàëû, ìåòàëëîïðîêàò. Äîñòàâêà. Àäðåñ: 
Íèæåãîðîäñêàÿ îáë., ð.ï. Ïèëüíà, ïåð. Áîëüíè÷íûé, ä.3 «à».

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

Коллектив ветеранов детского сада «Березка» выражает искренние 
соболезнования Журавлеву Сергею Владимировичу, сыну Юрию, дочерям 
Вере, Лене, Люсе, их семьям в связи со смертью дорогого человека – 
жены, мамы, бабушки, прабабушки

Журавлевой Марии Ивановны

ИП
 Ку

зн
ец

ов
  Р

.А
.

Аттестат № 052 060 000 154 57, выданный 18.06.2014 филиалом 
МБОУ Мурзицкой СОШ – Кочетовской ООШ на имя Емелиной 
Анастасии Петровны, считать недействительным.

Коллектив УТТ  и СТ автоколонна № 10 филиала ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» выражает искренние соболезнования водителю 
Агапову Николаю Николаевичу, его семье, всем родным и близким по 
поводу преждевременной смерти сына

Агапова Алексея Николаевича

Выражаем искренние соболезнования Петрушкиной Марине Геннадьевне, 
детям, внукам, всем родным и близким по поводу преждевременной смер-
ти  дорогого человека – мужа, отца, дедушки, брата, дяди

Арбузова Михаила Дмитриевича
Скорбим вместе с вами.

Øïàêîâñêèå

НА РАБОТУ в Н. Новгороде требуются 
ОХРАННИКИ 

ВАХТА, С ПРОЖИВАНИЕМ НА ОБЪЕКТЕ
         8 920 253 50 34    ООО ЧОО «Группа Патриот»

ÁÓÐÅÍÈÅ 
 ÊÎËÎÄÖÅÂ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÎËÅÖ
 Òåë. 8 903 379 09 01

ИП Иванов В.Ф..

Коллектив МБУК «Сеченовская центральная библиотека» выражает 
искренние соболезнования Силантьевой Наталии Викторовне в связи со 
смертью мужа

Силантьева Василия Николаевича

ИЩУ  РАБОТУ   рытьё колодцев, 
углубление, чистка, ремонт старых колодцев. 

Рытье канализаций, траншей. 
Òåë.:   8 927 192 84 64,  8 917 690 54 39                 

КРУПНЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД проводит на-
бор сотрудников на производство. Требуются УПАКОВЩИ-
КИ колбасных изделий (мужчины и женщины) – вахта 30, 
45, 60 дней (Мордовия). Бесплатно предоставляется: до-
ставка из Н.Новгорода до места работы, проживание, пита-
ние, спецодежда, проезд. З/п – от 32 000 руб. в месяц.  

Тел.: +7 831 423 25 07, 8 930 800 14 93

ÃÁÏÎÓ «ÑÅ×ÅÍÎÂÑÊÈÉ ÀÃÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ» 
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÏËÀÒÍÛÅ ÊÓÐÑÛ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ:
âîäèòåëü êàòåãîðèé «Â», «Ñ» – 20000 ðóá.; 

êàòåãîðèè «À» – 10000 ðóá.
ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ 

ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ — 9000 ðóá.  
Äëÿ âñåõ ñòóäåíòîâ è ó÷àùèõñÿ 
ïðåäóñìîòðåíà ñèñòåìà ñêèäîê 

(Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿåò ÃÁÏÎÓ «Ñå÷åíîâñêèé àãðîòåõíè÷åñêèé òåõíèêóì»)

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß  ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ: 
âîäèòåëåé ñ «Ñ» íà «Â» – 10000 ðóá.; ñ «Â» íà «Ñ» – 12000 ðóá.
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê – 10000 ðóá.; ïîâàð – 10000 
ðóá.; òðàêòîðèñò êàòåãîðèè «Ñ, D, Å, F» – 10000 
ðóá. (çà îäíó êàòåãîðèþ); ïîëüçîâàòåëü ÏÊ – 5000 
ðóá.; îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê – 12500 ðóá.; êàìåí-
ùèê – 12500 ðóá.  
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (83193) 5-14-77

Лицензия серия 52ЛО1 № 0002825 от 12.10.2015 г.

ИЩУ РАБОТУ
ÂÛÏÎËÍÈÌ 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ, 
ÐÛÒÜÅ ÊÎËÎÄÖÅÂ   

Тел.  8 963 147 10 91

ИЩУ РАБОТУ ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ (êðîâëÿ, îòäåëêà 
ôàñàäîâ è ò.ä.)  Тел. 8 937 518 44 36

годовалая телка Тел.:  8 960 163 32 66

однокомнатная квартира в с. Сеченове, ул. Поле-
вая, д.8.  Тел.:  8 920 066 05 86

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

дом в с. Сеченове, ул. Набережная, д.135.  
Тел.:  8 906 357 56 81

гусята, индюшата, бройлер, мулард. Недорого. 
Тел.:  8 927 843 23 30

дом  в с. Мамлейке. Тел.:  8 967 711 51 41

дом  в с. Алферьеве. Тел.:  8 920 054 48 54

козы в с. Ратове. Тел.:  8 915 943 35 75
старые подушки, перины.  Пух утиный и гусиный.
Тел.:  8 999 145 90 89 ÑÄÀÞÒÑß

однокомнатная квартира со всеми удобствами                
в с. Сеченове.  Тел.:  8 902 784 06 57

2-комнатная квартира  в г. Н. Новгороде (Сормово). 
Тел.:  8 910 145 95 38

 Пластиковые окна, 
двери, лоджии

Москитная сетка и
 наружные откосы – в подарок

Жалюзи
8 910 798 15 06, 
8 930 810 84 95

Гарантия  
3 года

ИП Канчуров А.В.

Коллектив КУМИ Администрации Сеченовского муниципального района 
выражает искренние соболезнования Федосеевой Наталье Николаевне 
по поводу смерти

бабушки

ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍ Ñ.È.
  Пластиковые окна    Стальные двери    Художественная ковка  
  Гарантия качества     8 902 78 454 28,  8 9200 181 307

Администрация Сеченовского муниципального района, Земское собрание 
выражают глубокие соболезнования главному редактору районной газеты 
«Борьба» Платоновой Ольге Юрьевне и её семье в связи с невосполнимой 
утратой – смертью папы, дедушки

Васина Юрия Павловича

Коллектив редакции районной газеты «Борьба», ветераны выражают 
искренние соболезнования главному редактору  Ольге Юрьевне 
Платоновой в связи со смертью дорогого человека – папы 

Васина Юрия Павловича
Разделяем Ваше горе.



Районный краеведческий му-
зей вновь удивляет своих по-
сетителей новой выставкой 
под названием «Автолегенда 
советской эпохи».  

Экспозиция состоит из моделей 
частной коллекции молодой се-
мьи Барановых из Сеченова. 

Среди экспонатов выставки  – 
легковые, грузовые, гоночные ав-
томобили, спецтехника, военная 
техника, машины представитель-
ского класса, а также эксперимен-
тальные образцы, которые так и не 
вышли в серийное производство. 

Автопарк советского периода 
паразит посетителя разнообра-
зием автомобилей, являющихся 
уникальными разработками отече-
ственных автопромышленников.  
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ÃÀÇÅÒÀ «ÁÎÐÜÁÀ»
Îáúåì – 2 ïå÷àòíûõ  ëèñòà.  

Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì.  
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ 

íîìåðà â ïå÷àòü 7 èþíÿ 2018 ã. 
ïî ãðàôèêó  â 12.00, 
ôàêòè÷åñêè â 12.00.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Î.Þ. Ïëàòîíîâà

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

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

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

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

ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.   ÈÍÄÅÊÑ  51289.   ÒÈÐÀÆ 2967 ýêçåìïëÿðîâ.    Îòâåòñòâåííûé  çà  âûïóñê Ë.Ì. Øàìêîâà ÇÀÊÀÇ  ¹ 12412 16+

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 

ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

* Произошло изменение в расписание полуфинальных матчей кубка района по футболу. 
Матчи пройдут 13 и 19 июня, в 18.00, на стадионе «Урожай».

ОБРАЗОВАНИЕ

Ðàñòåíèÿ îòçûâ÷èâû íà çàáîòó æåíñêèõ ðóê

Îí óæå ïîçàäè, ïåðâûé ýêçàìåí ó âûïóñêíèêîâ øêîë –  ìàòåìàòèêà. Ïîçàäè ÷àñû, ìèíóòû âîëíåíèÿ. 
Ñêîðî áóäóò èçâåñòíû ðåçóëüòàòû. À âïåðåäè åùå íå îäèí ýêçàìåí, è íå òîëüêî íà çíàíèå ïðåäìåòà. 
Íà ñíèìêå: ïåðåä íà÷àëîì ýêçàìåíà

ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ

À.Â. Áàðàíîâ ñî ñâîåé êîëëåêöèåé

Экзамены, экзамены...

А в теплице – юг

Õîêêåé
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â Ñå÷åíîâå ïðîøåë ìåæðåãèîíàëüíûé õîêêåéíûé òóðíèð ñðåäè èãðîêîâ 
2009-10 ãã.ð., ïðèóðî÷åííûé ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ çàùèòû äåòåé. 

Â ðîçûãðûøå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïÿòü êîìàíä: «Êðàñíàÿ Çâåçäà» (Êðàñíîêàìñê, Ïåðìñêèé êðàé), 
ÕÊ «Ñå÷åíîâî», «Òîðïåäî» (Í. Íîâãîðîä), ÕÊ «Êñòîâî», ÑØÎÐ «Êðèñòàëë» (Ñàðàòîâ).  

Ðåçóëüòàòû ñûãðàííûõ ìàò÷åé: «Ñå÷åíîâî» – «Òîðïåäî» – 5:6 (á), «Êñòîâî» – «Êðàñíàÿ Çâåçäà» – 0:3, 
«Êðèñòàëë» – «Òîðïåäî» – 1:5, «Êðàñíàÿ Çâåçäà» –  «Ñå÷åíîâî» – 4:2,  «Êñòîâî» – «Êðèñòàëë» – 2:1, «Òîð-
ïåäî» –  «Êñòîâî» – 2:3 (á), «Ñå÷åíîâî» – «Êðèñòàëë» – 6:1, «Òîðïåäî» – «Êðàñíàÿ Çâåçäà» – 1:6, «Êñòîâî» 
–  «Ñå÷åíîâî» – 2:3, «Êðèñòàëë» – «Êðàñíàÿ Çâåçäà» – 2:4.
Òóðíèðíàÿ òàáëèöà: «Êðàñíàÿ Çâåçäà» – 12 î÷êîâ, «Ñå÷åíîâî» – 7, «Òîðïåäî» – 6, «Êñòîâî» – 5, «Êðèñòàëë» – 0
Îäíèì èç ëó÷øèõ èãðîêîâ òóðíèðà áûë ïðèçíàí çàùèòíèê ÕÊ «Ñå÷åíîâî» Ê. Øàëàøîâ.

Âûïóñêíîé 
â õóäîæåñòâåííîé 

øêîëå 
В Сеченовской детской художественной шко-
ле по завершении учебного года показал свои 
работы 5 класс (1 год обучения по программе 
«Ранняя профессиональная ориентация»).

В мае прошла защита дипломных работ выпуск-
ников 4 класса (4 года обучения по программе 
«Изобразительное искусство»). Все были восхи-
щены скульптурными композициями С. Бобылевой 
(выпускница 4 класса) и А. Авериной (5 класс). Ра-
боты по живописи А. Арефьевой, А. Назаровой, К. 
Федосеевой, Е. Красногоровой, А. Терентьевой, У. 
Матюшиной, А. Платоновой, А. Носовой, А. Журав-
левой, В. Сорокиной, П. Сучковой, Д. Петровой, Д. 
Саушкиной достойны особого внимания. А. Фила-
това, К. Абрамова, Н. Пятаева и В. Пятаев пора-
довали зрителей своими работами в городецкой 
росписи. 

Выпускникам в торжественной обстановке были 
вручены свидетельства об окончании школы. Дирек-
тор ДХШ М.С. Алиуллова, преподаватели В.А. Пе-
тров и А.А. Волков сказали ребятам немало добрых 
слов. Приглашённый на мероприятие А. С. Глыбин 
прочитал свои стихи:

Потомки Репина, Серова,
К вам обращаю своё слово
С надеждой в то, что вы готовы
Искусству русскому служить,
В котором вам придётся жить.
Во тьму нести вам лучик света,
Творя под тяжестью креста,
Не ради доллара и евро,
А  чтобы с вашего холста
Сходили русские шедевры.
Пусть не обидится Минерва,
Богиня Римской старины, – 
Искусству лучше без войны.
Когда художник у мольберта
Стоит задумчиво и хмуро,
Он ищет светлую натуру,
И,  воссоздав волшебный  храм,
Берётся смело за калам.
Отринув  все свои сомнения,
Он создаёт своё творение
Душой  и краской пополам.
Талант не терпит укоротки,
Ему подай простор и цвет.
Пройдёт  ещё немного лет,
И в этих стенах самородки
Оставят свой горячий след.
Войны Великой ветерану
Хотелось вам бы пожелать
Того, чтоб Шишкин с Левитаном,
На вас взирая в небе синем,
Сказали:  «Молодость России,
Вам в нашем деле исполать!»

Экзамены, экзамены...Экзамены, экзамены...Экзамены, экзамены...Экзамены, экзамены...Экзамены, экзамены...Экзамены, экзамены...

При слове «самбо» все представляют 
себе физически тяжелый вид спорта 
со сложными бросками и приемами. 

В младшей возрастной группе, в которой за-
нимаются дети от 4 до 8 лет, все немного по-
другому. Основной метод при работе с юными 
самбистами – игровой. Несложные упражнения, 
умеренные нагрузки и много положительных 
эмоций – все, что необходимо для плодотвор-
ных тренировок. В содержание занятий вклю-
чаются различные игры, элементы акробатики, 
простейшие виды борьбы и другие упражнения.     
19 мая прошел отчетный турнир среди воспи-
танников младшей группы по итогам года обу-
чения в секции самбо. Для многих юных сам-

бистов эти соревнования стали первыми. На 
ковре все было по-взрослому. Рукопожатие, за-
хват, подсечка и бросок. Каждый маленький ге-
рой стойко выдержал по нескольку поединков, 
отбросив все свои страхи. Показали отличную и 
красивую борьбу девочки-самбистки. 

Чемпионами турнира стали К. Зайцев, А. Ано-
хин, А. Дмитриев, А. Сорокин, Н. Аверин, Г. Ни-
колаева, А. Брындина.  

Серебро завоевали Н. Гришин, М. Дыляев, К. 
Николаев, Д. Байков, А. Сорокин, А. Дыляева, 
М. Панкова.

Бронзовыми призерами стали Л. Шакиров, А. 
Брындин, Т. Фалин. 

А. СВИНЦОВА, инструктор по спорту

Áîðöîâñêèé ïðàçäíèê 

Увидеть легендарные автомобили и узнать интересные факты о них вы можете, посе-
тив выставку, которая работает с 1 июня по 2 июля.

С. АРХИПОВА, директор музея
0+

Ну и лето, скажет каждый из нас, 
то жара превратила верхний 
слой земли в пыль, то холод с 
дождями, а 4 июня в Митрополье 
и В.Талызине выпал град. Все 
частично приостановилось в 
росте. Если обычно 12-15  июня 
у многих в теплицах были огур-
цы, то сегодня они лишь у того, 
кто не побоялся вести борьбу с 
апрельскими холодами.

В Ясном в семье братьев Марда-
новых в теплицах климат настоящих 
субтропиков. Днем жара 32-38 гра-
дусов с  повышенной влажностью, 
ночью тоже тепло, т.к. в отдельные 
дни пленочные укрытия приходится 
отапливать специально смонтиро-
ванными печками – дровами. Огурцы 
пошли только на этой неделе. Жены 
братьев в пять утра уже за сбором 
урожая. Пока он невелик, хотя масса 
растений, как можно видеть  на сним-
ке, большая.

– Первые два огурца надо обяза-
тельно снимать, – говорит Гюльнара 
Марданова, – и листья под ними уда-
лять. Это для того, чтобы растение 
набирало силы. Позже, если оно на 
шпалере, каждый раз  срываем из 
пазухи огурец и удаляем его листик, 

убирая из теплицы. Стебель под-
кручиваем вдоль нитки по часовой 
стрелке, обрываем боковые побе-
ги до высоты 1,2-1,5 метра, потом 
даем им волю виться по верху те-
плицы. Не забываем удалять усы, 
которые отбирают у растения пита-
тельные вещества.

Вот так коротко молодая женщи-
на рассказала о нелегком занятии, 
которым они занимаются давно, но 
в нашем районе, куда переехали из 
Уразовки, – второй год.

Что же еще особенного в техно-
логии? Слова Гульнары дополняет 
жена второго брата: «Посев ги-
бридных  семян сортов «Маша» и 
«Герман» в середине марта. На дно 
грядки весной закладываем сено, 
которое держит влагу и тепло. Мы 
так всегда делали в Грузии. Очень 
важно не допустить муравьев на 
грядки (от ред.: на картонках в раз-
ных местах разлит гель «Великий 
воин»), иначе облепят все корни. 
Во влажную погоду надо следить 
за мучнистой росой, эффективны 
обработка обратом с молоком или 
препаратом «Хом». Вот и все».

Легко сказать, а на деле целый 
день в напряжении: контроль за 
температурой – вовремя открывать 
или закрывать окна. В пять вечера 
начинается вторая смена по уходу 
за растениями. А днем еще и ого-
род. С личного подсобного хозяй-
ства заготавливают все овощи и 
зелень к своему столу, из теплицы 
– помидоры. Есть грядки фасоли. 

Женщины тут же поделились ре-
цептами: «Молодые  стручки фасо-
ли режем,  варим в кастрюле без 
соли, раскладываем по банкам, 
стерилизуем от момента закипания 
воды 15 минут. Закуска с баклажа-
нами очень вкусная: берем их 5 кг, 2 
кг помидоров, перец сладкий - 1 кг, 
перец острый и соль - по вкусу, пу-
чок зелени, немного воды, поллитра 
раст. масла. Варим до готовности, 
раскладываем в банки, стерилизу-
ем 20-25 мин. Уксус стараемся не 
использовать, он идет у нас только 
в огурцы».

Н. ВИКТОРОВА

«Àâòîëåãåíäà ñîâåòñêîé ýïîõè»
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