
Готовимся к школе!
30 июля на Нижегородской ярмарке открылась выставка-продажа школьной формы 
от швейных предприятий области.

Менее месяца осталось до начала нового учебного года, и задача приобрести школь-
ную форму, отвечающую всем строгим критериям, волнует тысячи родителей учеников. 
Решение можно найти во втором павильоне Нижегородской ярмарки, где по поручению 
губернатора вот уже второй год подряд проводится реализация продукции лучших швей-
ных предприятий области. Высокое качество школьной формы, как и положено, будет 
гарантировано сертификатами. Особое внимание – первоклассникам. В 2017 году впер-
вые сядут за парты свыше 36-ти тысяч ребятишек

По информации областного министерства образования, осенью в школы Нижегород-
ской области придут 316970 учеников.

Выставка-продажа школьной формы работает на Нижегородской ярмарке 
(ул.Совнаркомовская, 13) в павильоне №2 с 30 июля по 31 августа,с 10.00 до 19.00.

16+

БОРЬБАБОРЬБАО
снована 20 ноября 1931 года

В «Деловом вестнике» №15,
вышедшем сегодня, опубликованы постановления  
Администрации Сеченовского района, В.Талызинского, 
Красноостровского, Кочетовского и решения Васильев-
ского и Красноостровского сельсоветов, информация 
КУМИ об участии в аукционе.

Сеченовский район
Нижегородской области

С.А. Медков – механизатор, а значит, увидеть его можно на самых разных участках, за ре-
монтом самой разной техники. А ближайшее поле деятельности – озимые. «Дон» к работе 
подготовлен
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В ЗЕРКАЛЕ 
СТАТИСТИКИ

В Сеченовском районе 

в первый класс пойдут

139  учеников, 

а всего за парты сядут

 1264  школьника

Поздравляем! 
Администрация Сеченовского муниципального райо-

на, Земское собрание поздравляют с днем рождения 
Заслуженного работника сельского хозяйства РФ

Ивана Алексеевича Федосеева.
Благодарят его за многолетний добросовестный труд, 

желают крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия.

С юбилеем!
Своё 90-летие отмечает А.И. Моисеева  из Ратова. 

Именинницу поздравят со столь знаменательной датой 
руководители структурных подразделений администра-
ции, сельской администрации, соцзащиты, районной 
ветеранской организации, пожелают здоровья, всего 
доброго, вручат поздравительное письмо от Президен-
та РФ В.В. Путина, сладкие подарки от администрации 
района.

Номер изменился
ПАО «ТНС энерго НН» информирует, что с 1 августа 
изменяется федеральный номер контактного центра 
ПАО «ТНС энерго НН» для жителей Нижегородской об-
ласти. 

Теперь операторы принимают звонки от клиентов 
компании по номеру 8 800 301-09-70 с понедельника 
по пятницу, с 9.00 до 19.00. 

Номер 8 800 301-09-70 предназначен для консульта-
ционной поддержки потребителей электроэнергии. Для 
передачи показаний приборов учета гарантирующий по-
ставщик планирует выделить отдельный многоканаль-
ный телефонный номер. 

Среди лучших
Вчера в министерстве спорта Нижегородской обла-
сти состоялось торжественное чествование нижего-
родских сурдлимпийцев, принимавших участие на XXIII 
Сурдлимпийских летних играх в Турции. 

Министр спорта области С. Панов поздравил ниже-
городских спортсменов и вручил им благодарственные 
письма, ценные подарки. 

30 июля в турецком городе Самсун завершились XXIII 
Сурдлимпийские летние игры, которые проходили с 18 
июля.  216 комплектов наград разыгрывали более 4000 
спортсменов из 109 стран. Сборную Россию представ-
ляли 334 спортсмена, из которых  7 — из Нижегород-
ской области.  

Легкоатлет В. Князев принес в копилку российской 
сборной серебряную медаль на дистанции 110 м с ба-
рьерами. 

Бадминтонист В. Антонов также завоевал серебряную 
медаль в общекомандном зачете. А. Кудряшова заняла 
третье место в командном зачете в турнире по настоль-
ному теннису.

По общему количеству наград впереди – российская 
сборная (199 медалей), на втором месте -  украинские 
спортсмены (99 медалей),  сборная Южной Кореи на 
третьем месте (52 медали).

Публичные слушания
18 августа, в 17.00, в здании администрации Сеченов-
ского муниципального района по адресу: с. Сеченово, 
пл. Советская, д 2. состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления условно-разрешенного вида 
использования земельных участков.

Для участия в публичных слушаниях приглашаются 
жители с. Сеченова, проживающие на улицах Школьная, 
70 лет Октября, Пионерская, Новая, а также правооб-
ладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

За более подробной информацией обращаться в сек-
тор АиГ по адресу: с. Сеченово, пл. Советская, д.2, каб. 
23, по тел. 88319351782, с 8.00 до 16.00, пн-пт.

В прошлом году ООО «Реги-
он-Агро» жатву начало с ози-
мого рыжика, и случилось это 
16 июля. В этом суровом во 
всех отношениях сезоне суще-
ственное отставание от тра-
диционного земледельческого 
календаря: на 2-2,5 недели ото-
двинула сроки непогода – хо-
лод и дожди. 

— Неделю бы такой жары, 
и выправилось  дело, — рас-
суждал агроном хозяйства Г.Н. 
Кривчиков 28 июля (а в про-
шлую пятницу в Рогожке было 
жарко, ливень, прошедший 
ночью в Сеченове, обошел ее 
стороной).

— Мы смотрели поля. Пришли 
к выводу: в среду будем делать 
пробный выезд. Если, конеч-
но, дождя не будет.   А начнём 
опять с озимого рыжика.                                                

«Регион-Агро» обрабатывает 
2300 гектаров земли. В струк-
туре посевных площадей, по-
мимо уже названного рыжи-
ка, озимая и яровая пшеница, 
ячмень, горох, греча, рапс, 
сурепка и люпин (на зерно). 
Яровой клин больше озимого. 
А поля территориально име-
ют большую разбросанность. 
Самые дальние рубежи - Ми-
трополье. Туда по дороге 40 
километров, полями – 20, толь-
ко в этом году короткий путь к 
посевам закрыт – по сырости 
не проехать. А ведь торопятся 
не только механизаторы (уж 
недалече и сев). Торопится 
бригада, ведущая в Рогожке 
строительство КЗС. А точнее 
сказать, работает слаженно 
и организованно, используя 
летний день сполна с утра до 
вечера.

(Окончание на 5-й стр.)                       

А дождь на шаг 
                    впереди    

Первый комбайн 
в поле

В Александровке в среду и вчера до 14 
часов обмолачивали озимый рыжик.  

Созрел, начинает осыпаться, и 
несмотря на погодные условия, ру-
ководитель хозяйства А. В. Васин 
принял решение:  молотить. Успе-
ли сжать около 130 гектаров и сно-
ва хлынул дождь. В поле сорняки в 
два яруса, техника шла трудно, но, 
тем не менее, на складе 130 тонн 
зерна. Сырого. Сортируют, а сегод-
ня планируют запустить сушилку.

 Сделали пробный выезд и в 
Ильинке на масличную культуру, 
планировали опробовать технику в 
фермерском хозяйстве «Россия».

«Достала» непогода
За минувшую неделю, после суточного ливневого дождя, поля словно подкосило. 

Еще две с небольшим недели назад 
они так радовали глаз, а сегодня часть 
посевов приобретает несколько непри-
вычный цвет. Ярко-зеленые стручки горо-
ха  становятся пепельного цвета, прояв-
ляется заболевание – аскохитоз, которое 
частично снизит урожай. В хозяйствах, 
где протравливали семена бобовой куль-
туры не только от вредителей, а и от 
болезней, растения долгое время были 
защищены, но дожди и здесь делают 
свое дело. Внутри стручков плодожорка, 
листья от корня подсыхают. На зерно-
вых культурах в этом году, в отличие от 
прошлого, нет ржавчины, зато септориоз 
проявился, который так же приведет к 
щуплости зерна. Не ждут полновесного 

урожая многие руководители и по другим 
культурам из-за болезней и разного рода 
вредителей. 

На фермах упали надои молока до 10 
килограммов в сутки. То слепни одолева-
ли животных, теперь  и гнус. В госвету-
правлении есть в наличии все препараты 
для защиты скота от насекомых. Живот-
ных «достала» непогода.

И в частном секторе на огородах тоже  
«бушуют» болезни. На луке проявляется 
пероноспороз (в ряде сел перья «при-
катали» граблями, чтобы на корню про-
изошел отток питательных веществ, и 
стебель стал тоньше для просушки), на 
картошке и томатах, кроме жука, – очень 
опасный фитофтороз.
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НА ТОРЖЕСТВЕ 
В ДИВЕЕВЕ

1 августа в Дивееве губернатор 
Нижегородской области В. Шанцев 
принял участие в торжествах, по-
священных обретению мощей пре-
подобного Серафима Саровского. 
Божественную Литургию совер-
шил Митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий. Накануне 
торжеств, 31 июля, на Соборной 
площади Свято-Троицкого Сера-
фимо-Дивеевского монастыря гла-
ва региона открыл памятник семье 
императора Николая II. Молебен 
перед открытием монумента со-
вершил митрополит Георгий.

МОСТ В БУДУЩЕЕ!
31 июля открылось автомобильное 
движение по Борской транспорт-
ной системе. «Дождались!» Это го-
тов сказать каждый, кто регулярно 
ездит на левый берег Волги в ки-
ровском направлении. С 90-х годов 
«борская пробка» стала для води-
телей «головной болью», вылечить 
которую удалось за три года. Нача-
тое на средства бюджета области 
строительство, благодаря автори-
тету и настойчивости губернатора 
Шанцева, получило 6 миллиардов 
рублей федеральной поддерж-
ки. И еще 3,6 миллиарда рублей 
из средств, собранных системой 
«Платон» — так много до сих пор 
не переводили ни одному реги-
ону России. Поэтому в интернете 
Борскую транспортную систему 
уже окрестили «гордостью даль-
нобойщиков». Гордиться есть чем. 
Добраться из Нижнего до Бора те-
перь можно за считанные минуты! 

ПЕЧАЛЬНЫЕ ДАТЫ
Атомные бомбардировки Хироси-
мы и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 
года) — единственные в истории 
человечества два примера боево-
го применения ядерного оружия. 
Осуществлены Вооружёнными си-
лами США на завершающем этапе 
Второй мировой войны с целью 
ускорить капитуляцию Японии в 
рамках тихоокеанского театра во-
енных действий. Утром 6 августа 
1945 года американский бомбар-
дировщик B-29 «Enola Gay» сбро-
сил на японский город Хиросиму 
атомную бомбу «Little Boy» («Ма-
лыш») эквивалентом от 13 до 18 
килотонн тротила. Три дня спустя, 
9 августа 1945, атомная бомба «Fat 
Man» («Толстяк») эквивалентом 21 
килотонна тротила, была сброшена 
на г. Нагасаки. Общее количество 
погибших составило от 90 до 166 
тысяч человек в Хиросиме и от 60 
до 80 тысяч человек — в Нагасаки.

«ЧЁРНЫЙ УЖАС»
2 августа в «Зале дружбы наро-
дов» библиотеки им. А. Гайдара 
Н. Новгорода прошло культур-
но-просветительское мероприя-
тие, посвященное памяти жертв 
геноцида цыган в годы второй 
мировой войны. Организатором 
мероприятия выступила Ниже-
городская региональная обще-
ственная организация «Цыганский 
культурный центр» при поддержке 
руководства библиотеки. Геноцид 
цыган («Чёрный ужас») — тоталь-
ное уничтожение цыганского на-
селения, осуществлявшееся в годы 
второй мировой войны на терри-
тории Европы нацистской Герма-
нией и ее союзниками. В общей 
сложности в ходе геноцида было 
уничтожено до 150 тысяч цыган в 
различных государствах. 

ИСК ИЗ-ЗА МОСТА
Киев готовит иск к России из-
за строительства моста в Крым. 
По словам замминистра инфра-
структуры Украины Ю. Лавреню-
ка, сейчас власти считают убытки 
торговых портов, связанные с 
ограничением судоходства в Кер-
ченском проливе. Мост через Кер-
ченский пролив, который соединит 
Крым и Краснодарский край, будет 
самым протяженным в России — 
его длина составит 19 километров. 
Начало движения автомобилей за-
планировано на декабрь 2018 года.

По материалам электронных СМИ

АКТУАЛЬНО
Платить или не платить? 

Вот в чем вопрос…
Отдаешь ведь свои и, как говорится, навсегда. А тут сын клянчит велосипед или телефон, 

а внучка хочет новую игрушку, и как ей отказать? Жене давно приглянулась стиральная 
машина, да и самому надо…, ой, много чего надо. Еще хозяйство, дом или сад. Они тоже 
требуют вложений, и причем постоянных.

А платить надо сейчас — и за коммунальные услуги. Может, подождет эта «коммуналка»? 
Куда она вообще денется? Трубы не растворятся, котельные не закроются, вода и дальше 
будет течь из крана, а потом и утекать куда следует. Такую задачку каждый российский 
житель решает с завидной регулярностью, как минимум раз месяц. 

Решение в подавляющем числе случаев правильное – платить за «коммуналку» надо. 
А почему? Потому что только в этом случае трубы не сгниют и не растворятся в земле, 
котельные вовремя получат топливо и запчасти, и не закроются, вода будет течь из крана, 
а не из дырявых труб в землю, и утекать будет куда следует, а не под дом в подвал.

Какое простое решение – заплатить за «коммуналку», а какие большие последствия для 
жизни человека и для качества этой самой жизни! Тепло, горячая и холодная вода в доме, 
– все довольны: дети, внуки, жена, ну, конечно, и ты сам. В общем, как поется в одном 
шлягере «Важней всего погода в доме».

«Нижегородская областная коммунальная компания» предупреждает:
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ – ВОВРЕМЯ ОПЛАЧИВАЙТЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

Правильный выбор — и погода в доме всегда будет теплой, 
в нем не будет болезней и не страшны ему будут судебные приставы.

ППМИ

Полевая дорога
Объектом ППМИ чаще всего становятся дороги. 
«Сколько лет ждали», — часто слышим мы от 
местных жителей, вдоль чьих домов наконец-то 
пролегла долгожданная дорога, 
будь то асфальт или лента щебня,  главное — 
есть.

Вот и жители ул. Полевой пос. Теплостанского 
совхоза больше трех десятилетий жили без 
дорожных удобств, с тех самых пор как перешли в 
квартиры (самые первые – в 1984 году).

А место там и без того проблемное, сырое. Уж 
сколько сами пытались обустроить, дренировать, но  
разве руками осилишь – все как в бездонную бочку, 
— сетовали жители.                                                             

Программа поддержки местных инициатив 
позволила исправить ситуацию. 450 метров 
в щебеночном исполнении. Доля населения 
составила 85 тысяч рублей. Еще зимой на общем 
собрании была избрана инициативная группа. А в 
июне в поселке вели сбор средств. Было решено, 
что взнос с семьи, где есть автомобиль, — 5,5 тысяч 
рублей, с пенсионеров – поменьше. Разумеется, 
как и во всяком совместном деле, вышло так: кто-
то больше, кто-то меньше (кто-то и вовсе остался 
в стороне), но нужную сумму собрали.  Свою лепту 
внесли и некоторые жители улицы Центральной, 
которым также приходится ездить по Поле- 
вой.                                                                                                                          

На прошлой неделе велась работа в пос. 
Теплостанского совхоза (ООО «Девис»). А на этой 
неделе она была доведена до конца, до самого 
последнего дома.                                                                    

Дорогу осилит идущий, а теперь и едущий.

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Ни дать, ни взять
В связи с жалобами граждан на качество работы банкоматов, установленных в 
Сеченове, администрацией района было направлено обращение управляющему 
головным отделением по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк 
С.А. АЛИМОВУ. 

В нем, в частности, говорится: «Во избежание роста социальной напряженности среди 
населения, в целях доступности оказания банковских услуг просим принять положительные 
решения в короткие сроки». 

Редакция районной газеты «Борьба» также обращалась к управляющему с просьбой по-
яснить ситуацию, сложившуюся в отношении работы банкоматов, устройств самообслужи-
вания Сбербанка.

Вот какой письменный  ответ был получен из Москвы от начальника сектора Центра 
корпоративных решений ПАО Сбербанк Н. РОДИОНОВСКОЙ: 

«На текущий момент место и количество 
устанавливаемых банкоматов/информацион-
но-платежных терминалов/ определяются с 
учетом интенсивности клиентских потоков и 
других показателей, дающих представление о 
необходимом количестве трудовых и матери-
альных ресурсов.

В настоящий момент в Сеченове установле-
но пять устройств самообслуживания (УС):  2 
банкомата (без функции приема наличных) 
и 2 терминала; банкомат с функцией приема 
наличных находится в стадии ввода в эксплу-
атацию.

Банкоматы и терминалы, размещенные в 
Сеченове, находятся в оптимальной нагруз-
ке, поэтому размещение дополнительных 

устройств самообслуживания пока не пред-
усмотрено.

При заключении новых договоров, в случае 
размещения УС, установка дополнительных 
возможна только при условии полной мате-
риальной ответственности и возможностью 
реагирования при срабатывании сигнализа-
ции со стороны контрагента».

В Нижегородском отделении также заявля-
ют, что претензий к ним от жителей Сеченов-
ского района не поступало. Так что, уважае-
мые земляки, свои требования и пожелания 
по работе банкоматов (терминалов) можете 
направлять на электронный адрес: sberbank@
sberbank.ru или по тел. Центра корпоративных 
решений 8 800  5555 777.

БЕЗОПАСНОСТЬ № 01

Аудит пожарных рисков
В Российской Федерации разработана концепция создания системы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности (НОР). 
О новшестве рассказывает главный государственный инспектор Сеченовского района по пожарному надзору А.С. ИГНАТЬЕВ.

— Независимая оценка пожарного риска или пожарный 
аудит проводится на основании договора, заключаемого 
между собственником или иным законным владельцем 
объекта защиты и экспертной организацией, осуществля-
ющей деятельность в области оценки пожарного риска. 
Порядок получения экспертной организацией доброволь-
ной аккредитации устанавливается МЧС России. 

Собственнику предоставляется выбор: либо его объ-
ект, как и раньше, останется под надзором пожарной 
охраны, либо он будет обслуживаться, на договорной 
основе, аудиторской организацией.

В случае установления соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности, установленным 
федеральными законами о технических регламентах и 
нормативными документами по пожарной безопасности, 
путем проведения НОР, собственник получает заключе-
ние о независимой оценке пожарного риска на срок не 
более 3 лет. 

В соответствии с Техническим регламентом, каждый 
объект защиты (здание, сооружение, технологические 
установки, оборудование и т. п.) должен иметь систему 
обеспечения пожарной безопасности, отвечающую задан-
ным нормам пожарного риска.

В законе определены условия соответствия объекта за-
щиты требованиям пожарной безопасности, при этом соб-
ственник объекта сам принимает решение о выполнении 
того или иного условия.

—- Если собственник объекта по каким-либо сооб-
ражениям не желает или не может выполнить какое-

либо мероприятие? 
— Например, монтаж дорогостоящей автоматической 

системы пожаротушения; увеличение ширины коридора 
иди дверных проемов эвакуационных выходов и т.д. Он 
может с помощью расчетов пожарного риска доказать, 
что его объект находится в пожаробезопасном состоянии 
и привести в качестве доказательства те технические ре-
шения, которые он принял для достижения этого. Таким 
образом, приводится в действие механизм, при котором 
собственник непосредственно заинтересован в приведе-
нии своего объекта в пожаробезопасное состояние и под-
держании должного противопожарного режима.

Следует отметить, что оценка пожарного риска — это 
проведение соответствующих расчетов по специально ут-
вержденным методикам, с помощью которых можно опре-
делить, соответствует или не соответствует риск тем зна-
чениям, которые установлены Техническим регламентом.

— Что касается плановых проверок?
— В силу действующего Административного регламен-

та МЧС России, объекты, получившие положительное 
заключение НОР не могут планироваться к проведению 
плановых проверок в течение его срока действия. При 
этом планы проверок на предстоящий год органами ФГПН 
подаются в прокуратуру не позднее 1 сентября, и в случае 
представления заключения НОР после 1 сентября, объект 
может быть запланирован к проведению проверки. 

Также, если объект запланирован к проведению про-
верки, и непосредственно перед ней будет представлено 

заключение НОР, проверка будет проведена. Так же, как 
и внеплановые.

Но в случае наличия на объекте защиты расчетов по-
жарного риска (в том числе в составе НОР), инспекторами 
проверяются правильность принятых организацией, про-
водившей расчеты исходных данных и в случае правиль-
ного их применения проверяется выполнение на объекте 
требований закона № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и Правил противо-
пожарного режима, утвержденных постановлением прави-
тельства. При этом орган ГПН не вправе оценивать полно-
ту и достоверность заключения НОР на объекте надзора.

— В случае несоответствия исходных расчетных 
данных фактическим обстоятельствам на объекте...

— Инспектором по пожарному надзору выносится мо-
тивированное решение о непринятии результатов расчета 
по оценке пожарного риска и проверяется выполнение на 
объекте защиты требований всех нормативных докумен-
тов по пожарной безопасности. Проводить независимую 
оценку рисков имеют право экспертные организации, ак-
кредитованные в установленном порядке МЧС РФ и име-
ющие соответствующее свидетельство.

Информацию по вопросам, связанным с проведе-
нием независимой оценки пожарного риска, а также 
список организаций, аккредитованных в области про-
ведения аудита пожарной безопасности, можно полу-
чить в отделе надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Сеченовскому району.

Правовые консультации
 17 августа,  с 14.00, Приемная граждан Губернатора и 

Правительства Нижегородской области проведет без-
возмездные правовые консультации для пенсионеров и 
граждан, имеющих льготные категории.   

На вопросы нижегородцев ответят специалисты мини-
стерства социальной политики и государственно-право-
вого департамента Нижегородской области.

Консультации будут проходить по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Костина, д.2, каб.9. Предварительная запись осущест-
вляется до 11 августа ежедневно, с 9.00 до 18.00, в пят-
ницу - с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья), по 
адресу: г. Н. Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9. Справки по 
тел.: 8(831)439-04-98, 430-96-39.

Наконец-то дождались

В администрацию Мурзицкого сельсовета требуется СПЕЦИАЛИСТ 
(не муниципальная должность).

Должностные обязанности: ведение делопроизводства, обеспечение похозяйственно-
го, статистического учета, архивного дела, выдача справок и выписок.

Требования к кандидату: муж./жен., опыт работы желателен, образование не ниже сред-
него специального. Уверенный пользователь ПК, коммуникабелен, стрессоустойчив.

По всем вопросам обращаться по адресу: Мурзицы, улицы Кооперативная, дом 17, с 8.00 
до 16.00. Справки по тел.: 8 831 93 3-54-23.

Администрация Мурзицкого сельсовета
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Поздравляем 

 с  Поздравляем
                               дорогую маму, бабушку,      

                        прабабушку
                             ЗУХРУ  БИЛЯЛОВНУ  

                          СУЛЕЙМАНОВУ
                   с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья  и радости 
на долгие годы. С юбилеем, родная, тебя 
поздравляем, мы желаем тебе много ра-
достных дней, пусть улыбки и счастье 
тебя согревают, пусть тебя согревает 
внимание детей.

Твои дети, зятья, сноха, внуки и правнуки

дорогую, любимую маму, бабушку
ТАИСИЮ  АЛЕКСАНДРОВНУ  
МИХАЙЛЕНОК   с юбилеем.

Ты просто замечательная бабушка и 
мама, добрей и лучше в целом мире нет. 
И невозможно выразить словами всю 
нежность бесконечную к тебе. Спасибо 
за поддержку и участие, за то, что да-
ришь столько теплоты. Здоровья тебе, 
мамочка, и счастья. Пусть будет жизнь 
такой, как хочешь ты.

Дети, зять, внуки

дорогую, любимую жену, маму, бабушку
ЛЮДМИЛУ  ВИКТОРОВНУ  ДИКАРЕВУ

с юбилеем.
Такие нежные и добрые глаза, улыбка 
милая и теплая такая… Такая может быть 
лишь только у тебя, жена любимая и ма-
мочка родная. Для нас всегда была и бу-
дешь ты примером, внучата от тебя все 
без ума, всегда с душою ты берешься за 
любое дело. Родная наша, с днем рожде-
ния тебя!

Муж, сын, сноха, внуки Данил и Илья

дорогую сестру, тетю
ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ ДИКАРЕВУ

с юбилеем.
Хотим поздравить с юбилеем и в день 
рождения пожелать успехов, радости, 
везенья и всегда выглядеть на «5». Счаст-
ливых дней, здоровья много, пусть будет 
в сердце доброта. Приятной, солнечной 
погодой пускай наполнится душа.

Сестры, братья и наши семьи

уважаемую
ЛЮДМИЛУ  ВИКТОРОВНУ  ДИКАРЕВУ

с юбилеем.
Мы все тебе желаем в юбилей здоровья, 
долгих дней, удач и света, чтобы любо-
вью близких и друзей душа твоя всегда 
была согрета. Чтоб никогда тебе беды не 
знать, не пить из чаши горького страда-
нья, и осеняла Божья благодать все твои 
мысли, чувства и деянья!

Коллектив ГБУ 
«Сеченовский дом-интернат»

                            дорогую, любимую маму
                               ГАЛИНУ  ИВАНОВНУ  

                                  БИРЮКОВУ   с юбилеем.
                             Мамуля милая, родная, лю-
бимая и дорогая! Желаем жизни долгих 
лет, ни горести не знать, ни бед.

Сыновья

дорогую, любимую жену, маму, бабушку
ФАИНУ  ГЕОРГИЕВНУ  ХРЕНОВУ

с юбилеем.
Умеешь помочь и поднять настроение, 
сердечна, заботлива, очень добра, и всех 
ты, родная, на свете мудрее, поддер-
жишь во всем и всегда. Любимая наша, 
здоровья, радости, счастья, веселых 
улыбок тебе, теплоты! Пусть будут, как в 
сказке чудесной, сбываться желания все 
и любые мечты!

Муж, дети, внучка Даша

уважаемую сваху
ФАИНУ  ГЕОРГИЕВНУ  ХРЕНОВУ

с юбилеем.
В свой юбилей примите строки эти, они 
сегодня Вам посвящены. Желаем дней 
красивых, ярких, светлых, здоровья, сча-
стья и тепла родных! Пусть будет дело 
каждое по силам, и все пути ведут впе-
ред и ввысь. Для сердца станет радост-
ным и милым все то, что Вам подарит 
Ваша жизнь! 

Сватья Кузнецовы

дорогую, любимую маму, бабушку
АННУ  МИХАЙЛОВНУ  ПРАСКОВЬИНУ

с  юбилеем.
У тебя день рождения, у тебя сегодня 
юбилей, так прими поздравления от вну-
ков и детей, нами вечно любимая, нет до-
роже, родней! Мама, Богом хранимая, ты 
живи, не болей!

Сын, сноха, внучка, внук

любимого мужа, дорогого папу
АЛЕКСАНДРА  КОНСТАНТИНОВИЧА  

ЕВСТИФЕЕВА
с юбилеем.

Ты — наша надежность, опора и сила, и 
главный мужчина в семье. И как бы же-
стоко нас жизнь ни косила, найдем мы 
защиту в тебе. Мы любим тебя как отца и 
как мужа за мужество, строгость и честь, 
огромное сердце, широкую душу и про-
сто за то,   что ты есть.

Альбина, Александр, Алена, Николай

дорогого сына, брата, дядю
АЛЕКСАНДРА  КОНСТАНТИНОВИЧА  

ЕВСТИФЕЕВА
с юбилеем.

Слов хороших не жалеем, поздравляем с 
юбилеем. Мы желаем всей душой только 
радости большой. Сил, здоровья и до-
статка, полного в делах порядка,  чтобы 
счастьем и теплом был всегда наполнен 
дом.

Мама, семьи Евстифеевых

дорогого
ВЕНИАМИНА  СЕРГЕЕВИЧА  ЦЫПЛОВА

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.

Слугины, Панзины

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодар-
ность родным, близким, соседям, дру-
зьям, односельчанам, коллективам 
Сеченовской автошколы, Сеченовского 
РДК, всем добрым людям, поддержав-
шим нас  в трудную минуту, оказавшим 
моральную и материальную поддержку, 
пришедшим проводить в последний путь 
нашу дорогую, любимую маму Голованову 
Лидию Николаевну

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни 
вас Господь.

Семья Никитиных

Добрые строки
Выражаем огромную благодарность С.В. 

Панфилову, Ю.А. Баканову, Н.И. Шагалову, 
А.А. Ширшову, А.М. Шмакалову, А.В. 
Полякову, группе «Антураж» за оказанную 
материальную спонсорскую помощь  в про-
ведении Дня села в д. Синяковке. Желаем 
здоровья, процветания, благополучия.

Жители деревни

ЛАУРЕАТЫ  ПРЕМИИ

Медики заслужили «Призвание»
 «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», — так звучит название 
номинации премии «Призвание», победителем в которой был признан коллектив 
нижегородских кардиохирургов в составе А. Медведева, В. Бобера, Д. Лашманова и 
Н. Мельникова. 

Именно эти люди успешно проопериро-
вали в условиях искусственного кровообра-
щения беременную пациентку «по поводу 
острой массивной тромбоэмболии легочной 
артерии». За всю историю медицины таких 
операций в мире было проведено всего 14. 
Из них четыре – в Нижегородской области! 
Причем, ни один больной не погиб.

Лауреатами премии «Призвание», награж-
денными за разработку онкобиочипа, стали 
врач-онколог С. Зиновьев, специалисты об-
ластного клинического онкологического дис-
пансера С. Сметанина и Н. Илларионова, 
заведующий лабораторией молекулярной 
биологии и биотехнологии НИИ эпидемио-
логии и микробиологии имени И.Н. Блохи-
ной О. Уткин, и заведующая лабораторией 
клинической цитологии Российского онколо-
гического центра имени Блохина М. Саво-
стикова. 

Сам биочип представляет собою пласти-
ковую подложку с помещенными в ячейки 
реагентами, чувствительными к белкам опу-
холевых клеток.

— Биочип – это быстрая диагностика. 
За 60 минут мы можем поставить диагноз: 

определить наличие злокачественной опу-
холи и дифференцировать новообразова-
ние — понять, например, рак это или сарко-
ма, — объяснил врач-онколог С. Зиновьев, 
подчеркнув, что подобное обследование 
должно быть доступно пациенту при первом 
же обращении в поликлинику.

— В борьбе с онкологическими заболе-
ваниями есть куда стремиться, – заявил на 
встрече с лауреатами премии «Призвание» 
губернатор В. Шанцев. — Да, показатели 
по пятилетней выживаемости онкобольных 
в регионе выше, чем в среднем по России, 
но одногодичная летальность, к сожалению, 
оставляет желать лучшего. Ранее я давал 
поручение Минздраву выстроить такую си-
стему, чтобы от момента постановки диагно-
за до начала лечения проходило не более 
двух-трех недель. Но новые разработки по-
зволяют  снизить этот срок до одного часа. 
Это прорыв! Как только закончатся клиниче-
ские испытания, мы развернём это на всю 
область — с учетом телемедицины эффект 
должен быть колоссальным.

В. ИВАНОВ

По коллективным счетчикам
Президент России В. Путин подписал закон о плате за общедомовые нужды 
по коллективным счетчикам. 

«В Жилищный кодекс РФ вносится ряд изменений, касающихся порядка оплаты холод-
ной и горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а также отведения сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме»,— говорится в сообщении.

Согласно закону, при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета размер 
расходов определяется исходя из норматива потребления соответствующего вида комму-
нальных услуг.

Ранее в правительстве решили отказаться от введения с 1 января 2018 года нормы, пред-
усматривающей право граждан не платить за коммунальные услуги, если начисления не 
размещены в ГИС ЖКХ. В правительстве также сообщили о корректировке механизма — с 
граждан в таких случаях с 1 января 2019 года не будут взимать штрафы за задержку пла-
тежей.

 ВЫРАЖАЕМ  огромную благодарность коллективам КФХ «Домашенков А.Г.», район-
ной Администрации, Земского собрания, Управления образования, по делам молодежи 
и спорта Сеченовского муниципального района, коллективам УСЗН Сеченовского райо-
на, «КЦСОН Сеченовского района», ГБУ «Сеченовский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов», СРЦН, МАУ  «Сеченовский РИЦ», родным, соседям, друзьям, односельча-
нам и всем добрым людям, поддержавшим нас в трудную минуту, разделившим с нами 
горечь утраты, оказавшим моральную и материальную поддержку, пришедшим прово-
дить в последний путь нашу дорогую, любимою маму, бабушку и прабабушку Рассадину   
Веру Романовну. Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.

Семьи Рассадиных, Жуковых 

ПРОДАЕТСЯ квартира (40 кв. м) с ча-
стичными  удобствами в с. Сеченове, ул. 
Советская, дом 14, кв. 1. Цена договор-
ная.  Тел.  8 910 144 99 88 (Вера)

В связи с неблагоприятными по-
годными условиями и с труднопрог-
нозируемым валовым сбором зерна 
на уборке 2017 г., администрация 
АО «Агрофирма «Земля Сеченов-
ская» и ООО «Агрофирма «Сече-
новская» приняла решение о выдаче 
натуральной оплаты за земельные 
паи зерносмесью (заблаговременно)  
в полном объеме (с учетом долгов),   
с 10 по 13 августа включительно.

Электронная подпись упрощает жизнь
Устоявшееся представление о том, что электронная подпись нужна в основном бизнесменам 
или людям, имеющим дело с оформлением большого количества документов, уходит в 
прошлое. Сегодня, благодаря широкому распространению информационных технологий, 
созданию общероссийской системы электронного правительства, электронная подпись 
может быть полезной обычным гражданам. 

В чем же заключаются преимущества 
электронной подписи?

Пресс-служба Управления Росрее-
стра по Нижегородской области в лице  
Е. РЯБИНКИНОЙ информирует:

 Электронная подпись дает возмож-
ность подать документы самостоятельно, 
избежав общения с чиновниками. Облада-
тель усиленной квалифицированной под-
писи может не терять времени на визит в 
офис, а получить услугу или воспользо-
ваться сервисом на портале Росреестра 
или другого ведомства, находясь дома или 
на работе. Граждане и бизнес могут напря-
мую обратиться в Росреестр – заявитель 
самостоятельно подает документы и не 
зависит от действий чиновника. 

 Надежность. Усиленная квалифициро-
ванная электронная подпись надежно за-
щищена от подделок и создается с исполь-
зованием криптографических средств, 
подтвержденных ФСБ РФ. Гарантом под-
линности выступает корневой сертификат 
головного удостоверяющего центра Мин-
комсвязи. 

  Документ, поданный в режиме онлайн 
и подписанный электронной подписью, 
имеет такую же юридическую силу, как и 

бумажный, который подписан собственно-
ручно. 

  Кроме того, при регистрации права 
собственности размер государственной 
пошлины сокращается до 30%. 

Чтобы получить сертификат электрон-
ной подписи, необходимо:

Зарегистрироваться на сайте Удостове-
ряющего центра ФГБУ «ФКП Росреестра» 
в личном кабинете и загрузить сканиро-
ванные образы документов (перечень 
опубликован на сайте удостоверяющего 
центра ФГБУ «ФКП Росреестра» в сети 
Интернет по адресу: uc.kadastr.ru)

Оплатить любым удобным способом.
Подъехать в офис Кадастровой палаты 

по Нижегородской области для удостове-
рения личности по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Адмирала Васюнина, д. 2 (1, 2 этаж).

После завершения всех необходимых 
процедур заявитель может либо забрать в 
офисе сертификат, записанный на токен, 
— специальное устройство, внешне схо-
жее с «флешкой». Есть и другой способ 
получить сертификат, его можно скачать 
на сайте Удостоверяющего центра http://
uc.kadastr.ru/.

ОДН

К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ

В связи с проведением ремонт-
ных работ на ГРС «Уразовка»  
с 8.00 29.08 до 8.00 30.08 воз-
можна приостановка подачи   газа 
потребителям с. Болтинки,  с. Алексан-
дровки.

ПРОДАЕТСЯ гармонь «Ивушка» в отлич-
ном состоянии. Тел. 8 961  63 75 909

Расписание богослужений в Александро-Невском храме (с. В.Талызино)

5 августа, 17.00 — вечернее богослужение.
6 августа — св. Мчч. Бориса и Глеба, 8.00 — исповедь, литургия, молебен. 
                       17.00 — вечернее богослужение.
7 августа — Прп. Макария Желтоводского,  8.00 — исповедь, литургия, молебен.
8 августа, 17.00, — вечернее богослужение.
9 августа — Вмч. и целителя Пантелеимона, 8.00 — исповедь, литургия, молебен.
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ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ

Однажды... Много лет 

Подумать только, кто-то 30-40 
лет не бывал в родных местах, 
а тут не удержался. Не напрас-
но говорят: «Ближе к старости 
манит малая родина, чаще при-
ходит она во снах». Однако ни 
одно подобное мероприятие 
не случится без организаторов. 
Нужно ведь не просто довести 
информацию до каждого, а и до-
стойно встретить земляков-го-
стей.

– Волновались, – признается 
одна из главных инициаторов 
встречи З. А. Гаврилова, – и сей-
час, когда видим, что так актив-
но откликнулись на наше пред-
ложение люди, когда позади 
добрая половина мероприятия, 
все равно руки слегка трясутся… 
Но, мне кажется, вечер удался. 
Правда? 

Судя по довольным лицам лю-
дей, стоящих в кругу однокласс-
ников, односельчан, именно так 
оно и есть.
Да и то сказать: ни разу за всю 
историю Болховское не виды-
вало таких встреч. Со сцены, 
сколоченной из свежих досок 

на месте, где не так давно сто-
ял местный клуб, на протяжении 
нескольких часов лились песни, 
звучали теплые слова о своей 
малой родине, школе.
Большая, окошенная И.А. Ива-
новым территория возле сцены, 
превратилась и в место встре-
чи, и в танцевальную площадку. 

Чуть поодаль расположились 
длинные ряды столов, скамеек…

ВЫПУСКНИКИ Болховской 
восьмилетки из несуществую-
щих уже деревень Быковки и За-
видовки теперь если и могут где 
встретиться, так это в селе, где 
прошли их чудесные школьные 
годы. Или в райцентре – это те, 
кто не покинул район, связал с 

ним жизнь. У каждого – носталь-
гия по местам, где появился 
на свет, где прошли детство и 
юность. Как у Н.А. Панковой, ко-
торая поднялась на сцену, чтобы 
прочесть стихи собственного со-
чинения о Быковке. Попало село 
в разряд неперспективных. Было 
и нет. Но, наверно, ни об одном 
малом населенном пункте не на-
писано столько, сколько об этом 

некогда живописном поселении 
(одни только ягодные горки чего 
стоили!), благодаря родивше-
муся здесь учителю, краеведу   
М.И. Храмову. Благодаря ему 
не канули в Лету и значимые 
моменты в истории других сел и 
деревень васильевско-болхов-
ской зоны, её людей, многие из 
которых – выдающиеся ученые, 

врачи, военные, инженеры, лет-
чики, защитники Отечества в 
страшную для страны годину; 
поднимавшие страну и послево-
енные села из разрухи. 

Большое место в книгах Миха-
ила Ивановича отведено учите-
лям. Имена всех тех, кто давал 
детям знания и путевку в боль-
шую жизнь, перечислить вряд 
ли возможно. Но многие из них 
можно найти в книгах. Это и пер-
вый директор школы (в нач. 30-х 
годов) Б.П. Муравьев, и его по-
следователи С.М. Зеленеев, А.В. 
Волков, П.Д. Куликов. Педагоги: 
А.И. Полякова, М.С. Макарова, 
И.Ф. Еркалова, Л.А. Шурыгина, 
К.А. Назарова, В.И. Фирсова, 
Ф.Д. и Н.С. Пигалевы, супруги 
Л.И. и В.И.Здюмаевы. 40 лет 
проработал учителем, завучем 
И.М. Морозов. Сам М.И. Храмов 
и учительствовал в школе, и воз-
главлял коллектив.

Сменивший его в 1968 году в 
должности директора Н.Н. Жу-
ленков, который продолжает 

уже многие годы трудиться учи-
телем информатики и физики 
Сеченовской средней школы (60 
лет трудового стажа), выступил 
перед земляками: «Я очень рад 
сегодняшней встрече. Нас, при-
сутствующих здесь, объединяет 
два фактора: Болховская школа 
и колхоз «Новый путь», который 
был базисом, основой жизни 
людей, живущих в Болховском, 
Ивановке, Быковке, Завидов-
ке. Колхоз давал всем работу, 
помогал в трудных ситуациях. 
Благодаря колхозу было органи-
зовано питание школьников, он 
осуществлял помощь в ремонте 
здания».

Николай Николаевич вспом-
нил годы своей учебы, своих 
учителей. «К великому сожале-
нию, и колхоз «Новый путь», и 
Болховская девятилетняя шко-
ла перестали существовать. Но 
чувство землячества и память 
остались. И они нам очень до-
роги», – так завершил он своё 
выступление под аплодисменты 
собравшихся.

Когда ведущие предложили 

поднять руки сначала быковских, 
завидовских, затем ивановских 
и, наконец, болховских, оказа-
лось, что каждое село, даже не 
существующее уже, представле-
но солидной группой посланцев. 
Вот оно – землячество!
Почти земляками считают себя 
приехавшие на праздник женщи-
ны из Мордовии: «Мы из Атяше-
ва. А я вообще из Рузаевки». У 
кого-то из них здесь проживают 
родственники, кто-то начинал 
в Болховском свою трудовую 
жизнь, а у кого и первая любовь 
случилась в здешних местах. 

КСТАТИ, О ЛЮБВИ. Благо-
даря ей и сложившимся семей-
ным отношениям породнились 
не только села бывшего колхоза 
«Новый путь». Она связала уза-
ми брака ребят и девчат из Бы-
ковки, Ивановки и Мяндровки, 
Болховского и Алферьева, Зави-
довки, Васильевки и Сеченова. 
Потому на встрече выпускников 
можно было встретить много 
знакомых лиц, не заканчивавших 
здесь школу, но пожелавших раз-
делить радость общения с род-
ными, близкими, знакомыми.

– Где размещать такое коли-
чество гостей будете? – спраши-
ваю организаторов

– Всех, приехавших издалека, 
родственники примут с радо-
стью.

Вновь возвратимся к органи-
заторам праздника. Они, а 
именно семьи Гавриловых – 
Корчагиных, стали и ведущи-
ми встречи, в их исполнении 
прозвучали песни, любимые 
всеми поколениями. Если 
песенный талант П. Корчаги-
на хорошо известен, то вы-
ступление его сына Василия 
для многих было сюрпризом. 
Прекрасным были репертуар 
и  исполнение З. Гаврило-
вой,  которую тоже далеко не 
каждый видел на сцене, её 
дочери Наташи – студентки 
Саранского университета, бу-

Добрые слова и подарки на память учителям: З.Н. и Н.Н.Жуленковым, Т.И. Ивановой, Н.Н. Буланкиной, Л.П. Назаровой.

Одним  из  самых  многочисленных и дружных оказался выпуск 1972 года, 8 «б» класс.

Гости из соседней Мордовии

Жительница Сеченова, уроженка 
Быковки Н.А. Панкова читает стихи 
собственного сочинения о своей ма-
лой родине

Нет, все же сельские праздники имеет смысл отмечать не ежегодно, а в особых случаях. Когда дата 
поселения намечается или на встречу давно не видевшие друг друга выпускники школы собираются со всех 
уголков необъятной Родины. Только тогда будет в празднике своя «изюминка». 

Такой «изюминкой» в Болховском стала встреча выпускников всех поколений семь лет уже не 
функционирующей, но дорогой каждому из них школы. Эта встреча позвала в дальнюю дорогу жителей Тюмени, 
Урала, Подмосковья, Иванова, Н.Новгорода и тех, кто живет неподалеку, – в Сеченове, Васильевке… Даже из 
Грузии прибыла уроженка Ивановки Е. Воронова, 1947 года рождения.

Из истории сёл
Завидовка. Говорят, что название произошло от того, что 

многие крестьяне окрестных сел завидовали тому месту, где 
расположилась в 1850 году деревенька: живописные места, 
леса, речка – отток Пьяны. В 90-х гг. прошлого столетия де-
ревеньки не стало. Как и Быковки, одного из древнейших по-
селений района, первое упоминание о которой относится к ХV 
веку. Подумать только, когда-то там было 72 двора, церковь, 
школа, свой колхоз «Красная дубрава». На том месте теперь 
пустырь. 

Болховское было волостным центром, входящим в состав 
пятого Земского участка Курмышского уезда. В Болховскую 
волость входили: Болховское, Быковка, Атяшево, Ерпелёво, 
Завидовка, Ивановка, Левашовка, Новая Моревка, Сашино, 
Васильевка, Орловка, Михайловка, Мяндровка, Елизаветино, 
Новосёлки, Фыровка, Аржедево. Через Болховское проходил 
почтовый тракт, здесь были все административные здания, 
сюда люди ехали на ярмарку. Сегодня это небольшое село, в 
котором остались жить самые верные родной земле.

А жители маленькой Ивановки живут надеждой, что придет 
в их деревеньку наконец-то газ. На сегодняшний день это их 
главная мечта.

Гордость земляков
Выпускники Болховской шко-
лы трудились и трудятся 
в различных уголках нашей 
страны и зарубежом. Сре-
ди них были и есть люди, 
которыми особо гордятся 
земляки. Это доктор хими-
ческих наук А.А. Колесников, 
кандидат медицинских наук 
П.В. Ильин, кандидат фило-
логических наук М.И. Храмов, 
летчик Н.И. Лаврентьев, 
врач В.Ф. Воронов, юрист 
Ю.И. Морозов, многие дру-
гие.



20 июля Государственная Дума в третьем чтении 
приняла законопроект «О садоводстве, огородниче-
стве и дачном хозяйстве». Об этом сообщил замести-
тель председателя комитета Государственной Думы 
по экологии и охране окружающей среды, член Гене-
рального Совета партии «Единая Россия», депутат от 
Нижегородской области Владимир Панов.

Документом сокращается количество организа-
ционно-правовых форм товариществ, созданных 
для ведения садоводства, огородничества и дач-
ного хозяйства до двух: садоводческое некоммер-
ческое товарищество и огородническое некоммер-
ческое товарищество. На садовом участке будет 
разрешено капитальное строительство, а на ого-
родническом – исключительно возведение хозяй-
ственных построек.

«Основной вопрос, который удалось решить 
благодаря принятию этого законопроекта, – это 
разграничение объектов, которые будет разреше-
но возводить на том или ином участке. Это позво-
лит избежать споров, а также прояснит вопрос, в 
каком именно доме можно оформить временную 
или постоянную регистрацию.

Кроме того, вводится понятие «садовый дом» - 
сооружение, предназначенное для отдыха и вре-
менного пребывания. Теперь для его возведения 
не потребуется разрешения на строительство, что 
особенно важно для людей пожилого возраста, ко-
торым сложно работать с документами. При этом 
«садовый дом» может располагаться только на са-
довом (дачном) земельном участке», - рассказал 
Владимир Панов.

Благодаря принятию законопроекта будут реше-
ны многие проблемы, с которыми сталкиваются 
садоводы и огородники. 

Это и правила ис-
пользования имущества 
общего пользования, и 
принципы расчета взно-
сов в товариществах, и 
процедура принятия в 
члены товарищества и 
исключение из него. 

Конфликтные ситуации 
из-за несовершенства за-
конодательства в сфере 
садоводства и огородни-
чества происходят прак-
тически каждый день. В 
Нижегородской области 
они затрагивают более 
320 тысяч человек. Об 
этом говорили председа-
тели и члены садовод-
ческих некоммерческих 
товариществ на круглом 
столе, который состоялся 22 ноября прошлого 
года.

Правительством, парламентариями и самими 
жителями, принимающими участие в обществен-
ных и парламентских слушаниях, была проделала 
большая работа, чтобы сделать законопроект мак-
симально полным, дающим ответы на все важные 
и актуальные вопросы в сфере садоводства и ого-
родничества», - рассказал парламентарий.

  «Федеральный закон вступит в силу с 1 января 
2019 года. При этом реорганизации ранее создан-
ных некоммерческих организаций для ведения са-
доводства, огородничества или дачного хозяйства 
не потребуется», - добавил Панов.
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Надежда Фомичева живет в Кстовском районе. Она из первых выпускников 
(1990 г.) Л.П. Назаровой. Любовь Павловна 25 лет отработала в Болховской шко-
ле, вела уроки математики и немецкого. А после её закрытия в 2010 году ездит 
из Ивановки уже в Васильевку, продолжая свою педагогическую деятельность.

спустя

Из истории школы
В 1884 г. в Болховском был открыт 1 класс церковно-приход-

ской школы. Через 11 лет она земская, расположилась в центре 
села. В 1938 году школа стала семилетней. Её возглавил С.М. 
Зеленеев. В годы Великой Отечественной мужчины-учителя 
ушли на фронт. Не вернулись с полей сражений В.И. Фирсов, 
Н.П. Пичугин, И.И. Давыдов. В годы войны коллектив возгла-
вила Л.А. Шурыгина. В связи с тяжелым временем и нехваткой 
кадров школа реорганизована в начальную. Заведующей стала 
А.И. Шумилкина, учитель – П.Н. Храмова. В 1948 г. Болховская 
школа стала вновь семилеткой.

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

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

М/черепица «Монтеррей»
Производство на новом современном оборудовании. 
Изготовление по размерам  заказчика; 

также  доборные элементы на заказ: 
трубы профильные, крепеж в ассортименте, 

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

тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 
Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ru
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дущего врача, Т. Корчагиной – в 
качестве ведущей. Поддержали 
соседей артисты из Васильев-
ского ДК, танцевальные номера 

подготовила группа молодежи. 
Концерт длился несколько ча-
сов. Номера чередовались с 
рассказами о людях, которым 
каждый из присутствующих обя-
зан многим, – учителях, давших 
путевку в жизнь. Вспомнили 
ушедших и тех, кто не смог при-
йти на встречу. Чествовали при-
сутствующих – всех вместе и 
каждого поименно. И, конечно, с 
вручением подарков…

КАЖДЫЙ ВЫПУСКНИК, не-
важно, старой ли, новой ли шко-
лы, заходил в здание, в котором 
теперь располагаются объекты 
соцкультбыта.  А из Болховского 
школьников возят на учебу в Ва-
сильевку, так как их очень мало, 
как и в Ивановке.

И все же никому не хочется 
верить, что умирает село, пока в 
нем теплется жизнь. А вот, слу-
чается, и вспыхивает ярко и за-
поминающе.

– Много теплых отзывов о 
встрече, – говорит уроженец 
здешних мест, выпускник школы, 
начальник Сеченовской РЭГС, 
депутат ЗС района И.О. Наза-
ров. – По-моему, недовольных 
вообще не было. Спасибо мест-
ной власти в лице С.А. Носова, 
которой помог и в организации 
людей, и в приведении места 

встречи в порядок. Буквально за 
час до начала были освящены 
крест и камень с могильной пли-
ты основателя храма Поклон-

ского. Спасибо спонсору А.А. 
Зиннятуллину.

– И все же, кому пришла в го-
лову такая идея – не встреча-
лись ни разу, а тут?

З.А. Гаврилова: «Загорелись 
желанием увидеться с родны-
ми местами, со своими одно-
классниками, прежде всего, те, 
кому за 50–60 лет. Выпускники          
70-80-х годов, живущие далеко 
отсюда. А нам, можно сказать, 
сам Бог велел заняться этим 
вопросом. Благо, теперь можно 
оповестить через Интернет».

Многие, конечно, изменились 
до неузнаваемости. И совсем 
не похожи на фотографии мо-
лодых людей, что на стенде вы-
пускников – время берет свое... 
Но, вглядевшись в незнакомые 
лица, находили знакомые черты. 
И полилась дружеская беседа.

– Танцы были до часу ночи. И 
молодежь, и люди в возрасте не 
хотели расходиться. Все замеча-
тельно, – через несколько дней 
после события поделилась свои-
ми впечатлениями Т.И. Иванова.

А кто-то и до утра «прогулял», 
как в юности встречая рассвет. 
Было что рассказать друг другу!   

Л. ШАМКОВА

Два брата и две сестры Назаровых (Т.А. Корчагина, З.А. Гаврилова) благодарны 
всем, кто откликнулся и приехал в родные края. Александр Алексеевич и          

      Геннадий Алексеевич сами прибыли издалека – один из Тюменской, другой из              
      Свердловской областей.

В. Панов: «Закон «О садоводстве, огородничестве и дачном 
хозяйстве» позволит избежать спорных  вопросов»

ВЛАСТЬ

 В. Панов, депутат Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания    Россий-
ской Федерации 7 созыва, 
заместитель председателя 
комитета Государственной 
Думы по экологии и охране 
окружающей среды

А дождь на шаг впереди 

(Окончание.  Начало на 1-й стр.)
Первый этап большого ком-

плекса работ – БИС, линия 
первичной обработки зерна: 
пробный выезд в поле, пробная 
работа КЗС. Бригада под руко-
водством мастера В.А. Христо-

форова трудится на объекте 
почти три месяца. Дело им 
хорошо знакомо: 25 лет рабо-
тают в этом направлении и в 
районах области, и в соседних 
регионах. Картина меняется, 
заметил Владимир Алексее-
вич, в 90-х на происходящее 
в сельском хозяйстве было 
страшно смотреть. Слабые не 
выстояли, те, что покрепче, не 
пропали, развивают базу, мо-
дернизируют производство… 
И они за свою работу в отве-
те от фундамента до крыши. 
А впереди монтаж и установка 
всего оборудования, пуско-на-
ладочные работы, и еще какое-
то время 
– контроль 
процесса на 
уже готовом 
объекте.

– Делаем 
все от нас 
зависящее, 
– подыто-
жил мастер 
Христофо -
ров. – Вот 
только по-
года диктует 
свои сроки.

– Слабаки 

мы против природы, – подхва-
тывает агроном. – Новые тех-
нологии, современная техника 
– а в поле не выйти.                                                                                                       

Четыре комбайна в хозяй-
стве – три «Полесья» и «Дон»; 
весной приобрели опрыскива-
тель, прошлым летом зерно-
склад построили… Территория 
обновляется, и техника замет-
на.

А на технике люди. На них 
все и держится. Им вести бит-
ву за урожай. В этом году, на-
верное, одну из самых труд-
ных.

Е. ЕГОРОВА

Новый КЗС: масштаб налицо.

С.А. Козлов учился вместе с 
С.А. Медковым в Сеченовском 

профтехучилище. Окончили СПТУ 
в 89-м. Отслужили в армии. Потом 
трудились по профессии в своих 
родных селах. До поры до време-
ни. Встретились в Рогожке,             
работают вместе. Сергей Алексан-
дрович – на посевном комплексе 
Джон Дир.

Поздравляем
дорогую

ГАЛИНУ  ИВАНОВНУ  БИРЮКОВУ
с юбилеем.

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

Семья Виньковых
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05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15,17.00 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.45 «На самом деле» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.35 Т/с «Королева 
игры» [16+] 23.45 Т/с «Бюро» [16+] 
01.55,03.05 Х/ф «Прощай, Чарли» 
[16+] 04.15 Контрольная закупка 
[16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с «По горя-
чим следам» [12+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 «Прямой 
эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 
21.00 Т/с «Московская борзая» [12+] 
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+] 02.25 Т/с «Наследники» 
[12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Таксистка» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.15,14.00 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» [16+] 13.25,18.30 
Чрезвычайное происшествие [16+] 
16.30 Т/с «Литейный» [16+] 19.40 
Т/с «Морские дьяволы» [16+] 00.30 
Т/с «Десант есть десант» [16+] 01.35 
«Чистосердечное признание. София 
Ротару» [16+] 02.20 «Суд присяжных: 
главное дело» [16+] 04.00 Т/с «Пре-
ступление будет раскрыто» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Поку-
шение» [12+] 09.55,18.25 «Просто 
вкусно» [12+] 10.10 «Образ жизни» 
[12+] 10.30 Т/с «Таксистка» [12+] 
12.10,12.55,14.55,15.25,16.55 «Ва-
кансии недели» [12+] 12.15 «Край Ни-
жегородский. Арзамас» [12+] 12.30 
М/с «Октонавты» [6+] 13.05 Т/с «Хи-
тровка» [16+] 14.45 «Хочу все знать» 
[6+] 15.00 «Добро пожаловаться» 
[12+] 15.30,00.00 «ОбъективНО» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Д/ф «Генрих Мюллер. Послед-
нее мгновение весны» [16+] 17.05 
«Земля и люди» [12+] 17.30,21.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 «Авиато-
ры» [12+] 18.40 «Домой! Новости» 
[12+] 19.00 Хоккей. «Кубок губерна-
тора-2017». «Торпедо» - «Спартак». В 
перерывах - «ОбъективНО»; «Просто 
вкусно» [12+] 22.00 «Впечатление» 
[12+] 22.20 Х/ф «Даун Хаус» [16+] 
23.50 «КЛАССИКИ» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» [12+] 
07.00,07.25,09.00,12.50,15.55,17.20 
Новости [16+] 07.05 «Зарядка ГТО» 
[0+] 07.30,12.55,16.00,20.25,23.55 
Все на Матч! [16+] 09.05 Д/ф «Пороч-
ный круг. Взлёт и падение Лэнса Арм-
стронга» [16+] 10.00 «Легендарные 
клубы» [12+] 10.30 Футбол. Супер-
кубок Англии. «Челси» - «Арсенал» 
[0+] 13.25 Хоккей. «Sochi Hockey 
Open». «Куньлунь» - «Металлург» 
[16+] 16.30 «Жестокий спорт» [16+] 
17.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж [12+] 17.25 Все на хоккей! 
[16+] 17.55 Хоккей. «Sochi Hockey 
Open». Олимпийская сборная России 
- Сборная Канады [16+] 20.55 Лёгкая 
атлетика. Чемпионат мира. Финалы 
[16+] 00.40 Д/ф «Я верю в чудеса» 
[12+] 02.40 Х/ф «Элено» [16+] 04.40 
Д/ф «Свупс - королева баскетбола» 
[16+] 05.40 Д/ф «Бегущие вместе» 
[12+] 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20 «Контрольная закуп-
ка» [16+] 09.40 «Женский журнал» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,03.50 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15,17.00 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Королева 
игры» [16+] 23.45 Т/с «Бюро» [16+] 
01.55,03.05 Х/ф «Суп» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с «Точки 
опоры» [16+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 «Прямой эфир» 
[16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Московская борзая» [12+] 23.50 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 02.25 Т/с «Наследники» [12+]

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

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Поку-
шение» [12+] 09.55 «Просто вкус-
но» [12+] 10.10 «Образ жизни» 
[12+] 10.30 Т/с «Таксистка» [12+] 
12.10,12.55,15.25,16.55 «Вакансии 
недели» [12+] 12.15 «Край Нижего-
родский. Балахна» [12+] 12.30 М/с 
«Октонавты» [6+] 13.05 Т/с «Вин-
товая лестница» [12+] 14.45 «Хочу 
все знать» [6+] 14.55 ««Вакансии 
недели» [12+] 15.00 Д/ф «Первопро-
ходцы российской киноиндустрии» 
[12+] 15.30 «ОбъективНО» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Ангел на дорогах» [12+] 17.05 
«Добро пожаловаться» [12+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Интер-
вью [16+] 18.15 407 на связи [16+] 
18.30 «Bellissimo» [16+] 18.50,19.50 
Спорт [16+] 19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 Ретроспектива 
фильмов к 60-тию Горьковского - Ни-
жегородского телевидения. «750-тая 
весна» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,10.45,13.
20,14.55,17.20,19.25,20.30 Ново-
сти [16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,10.50,15.00,19.30,00.00 Все на 
Матч! [16+] 09.00,02.50 Д/ф «Ронал-
ду» [12+] 11.20 Смешанные едино-
борства. [16+] 13.30 Смешанные еди-
ноборства. М-1 Challenge. [16+] 15.30 
Смешанные единоборства. UFC. Сер-
хио Петтис против Брэндона Морено 
[16+] 17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» - «Уфа» 
[16+] 20.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж [12+] 
20.40 Все на футбол! [16+] 21.40 
Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» 
- «Манчестер Юнайтед» [16+] 00.45 
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 
[0+] 02.20 «Лучшее в спорте» [12+] 
04.40 Д/ф «Рождённая звездой» 
[16+] 05.35 Д/ф «Порочный круг. 
Взлёт и падение Лэнса Армстронга» 
[16+] 

СРЕДА,
9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20 «Контрольная закуп-
ка» [16+] 09.40 «Женский журнал» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,03.40 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15,17.00 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Королева 
игры» [16+] 23.45 Т/с «Бюро» [16+] 
01.55,03.05 Х/ф «Приключения хи-
троумного брата Шерлока Холмса» 
[16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с «Точки 
опоры» [16+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 «Прямой эфир» 
[16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Московская борзая» [12+] 23.00 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 00.50 «Чёрный аптекарь» [16+] 
01.45 Т/с «Наследники» [12+] 03.35 
Т/с «Родители» [12+]

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

ННТВ
07.30 Профилактический осмотр обо-
рудования 09.00,13.00,17.00 «Объек-
тивНО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «По-
кушение» [12+] 09.55 «Просто вкус-
но» [12+] 10.10 «Миссия выполни-
ма» [12+] 10.30 Т/с «Таксистка» [12+] 
12.15, 12.55,14.55,15.25,16.55,17.25 
«Вакансии недели» [12+] 12.20,14.45 
«Хочу все знать» [6+] 12.30 М/с «Ок-
тонавты» [6+] 13.05 Т/с «Винтовая 
лестница» [12+] 15.00 «Живые святы-
ни Индии» [12+] 15.30 «ОбъективНО» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 

16.00 Т/с «Ангел на дорогах» [12+] 
17.05 «Образ жизни» [12+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00,19.15 
Пресса [16+] 18.05 Интервью [16+] 
18.20 Спорт [16+] 18.25 52/114 [16+] 
18.45 Правила еды [16+] 19.00 Сей-
час. Нижний Новгород [16+] 19.20 
Клиника [16+] 19.30 Ретроспектива 
фильмов к 60-тию Горьковского - 
Нижегородского телевидения. «Село 
мое, Красный Осёлок» 1971г [16+] 
20.00 «Россия-24» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» [12+] 
07.00,07.25,08.55,11.30,15.00 Ново-
сти [16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,11.35,15.05,19.25,23.55 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира [0+] 10.30 «Же-
стокий спорт» [16+] 11.00 «Великие 
футболисты» [12+] 12.05 Футбол. 
Суперкубок УЕФА. «Реал» - «Ман-
честер Юнайтед» [0+] 14.30 «Звёзды 
Премьер-лиги» [12+] 15.35 «КХЛ. 
Разогрев». Специальный репортаж 
[12+] 15.55 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование [16+] 
16.55 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж [12+] 17.25 
РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Урал» - «Зенит» [16+] 
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» - «Ло-
комотив» [16+] 21.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым [16+] 22.55 
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы [16+] 00.40 Д/ф «В поисках 
свободы» [16+] 02.25 Д/ф «Братья в 
изгнании» [16+] 04.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Крис Вайдман 
против Келвина Гастелума [16+] 06.00 
UFC Top-10. Противостояния [16+] 

ЧЕТВЕРГ,
10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20 «Контрольная закуп-
ка» [16+] 09.40 «Женский журнал» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,03.55 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15,17.00 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Королева 
игры» [16+] 23.45 Т/с «Бюро» [16+] 
01.55,03.05 Х/ф «Капоне» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с «Точки 
опоры» [16+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 «Прямой эфир» 
[16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Московская борзая» [12+] 23.00 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 00.50 «Ядовитый бизнес-2» 
[12+] 01.50 Т/с «Наследники» [12+] 
03.45 Т/с «Родители» [12+]

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

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Покуше-
ние» [12+] 09.55 «Просто вкусно» 
[12+] 10.10 «Живые святыни Ин-
дии» [12+] 10.35 Т/с «Савва» [12+] 
11.30 «Таинственная Россия» [12+] 
12.15 «Край Нижегородский. Бого-
родск» [12+] 12.30 М/с «Октонавты» 
[6+] 12.55,14.55,15.25,16.55,18.25 
«Вакансии недели» [12+] 13.05 Т/с 
«Винтовая лестница» [12+] 14.45 
«Хочу все знать» [6+] 15.00 «Земля 
и люди» [12+] 15.30,00.00 «Объ-
ективНО» [12+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Т/с «Ангел на 
дорогах» [12+] 17.05 «Строй!» [12+] 
17.30,19.30,21.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 «Прямая линия с Губерна-
тором» [16+] 18.30 «Жить хорошо» 
[12+] 18.40 «Хет-трик» [12+] 19.15 
«Точка зрения ЛДПР» [12+] 19.50 
Х/ф «Тайны мадам Вонг» [12+] 22.00 
«Образ жизни» [12+] 22.20 Х/ф «Без-
умные деньги» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» [12+] 
07.00,07.25,08.55,12.30,15.25 Ново-
сти [16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,12.35,15.30,19.25,23.55 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы [0+] 10.30 
Х/ф «Пеле: рождение легенды» [12+] 
13.05 Профессиональный бокс. [16+] 
16.00 Х/ф «Дракон: история Брюса 
Ли» [12+] 18.15 Смешанные едино-
борства.  [16+] 18.55 Д/ф «Тренеры. 
Live» [12+] 19.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. «Ахмат» 
- «Краснодар» [16+] 21.55 Лёгкая 

атлетика. Чемпионат мира. Прыжки в 
высоту. Квалификация [0+] 22.20 Лёг-
кая атлетика. Чемпионат мира. Фина-
лы [16+] 00.40 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» [16+] 02.25 Д/ф «Дух марафо-
на» [16+] 04.25 Д/ф «Дух марафона 
2» [16+] 06.10 «Десятка!» [16+] 

ПЯТНИЦА,
11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.40 «Женский журнал» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,04.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15,17.00 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Поле чудес» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» 
Гала-концерт [16+] 23.40 Т/с «Бюро» 
[16+] 02.05 Х/ф «История Антуана 
Фишера» [12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с «Точки 
опоры» [16+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 17.40 «Прямой эфир» 
[16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
«Юморина» [12+] 23.20 Х/ф «Муж на 
час» [12+] 03.20 Т/с «Родители» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Таксистка» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.15,14.00 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» [16+] 13.25,18.30 
Чрезвычайное происшествие [16+] 
16.30 Т/с «Литейный» [16+] 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 00.25 Х/ф 
«Барс и Лялька» [12+] 02.20 «Мы и 
наука. Наука и мы» [12+] 03.15 «Ло-
лита» [16+] 04.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00, 
13.00,17.00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 09.10 Т/с «Покушение» [12+] 
09.55 «Просто вкусно» [12+] 10.10 
«Образ жизни» [12+] 10.30,12.15,
12.55,15.25,16.55,18.50,21.25,22.0
0 «Вакансии недели» [12+] 10.35 Т/с 
«Савва» [12+] 11.30 «Таинственная 
Россия» [12+] 12.20 «Хочу все знать» 
[6+] 12.30 М/с «Октонавты» [6+] 
12.43 М/с «Каспер: школа страха» 
[6+] 13.05 Д/ф «Артём Микоян. Есть 
только миг» [12+] 13.45 «Жизнь в де-
талях» [12+] 14.05 «Хет-трик» [12+] 
14.40 «Антошкины истории» [0+] 
14.45 «Хочу все знать!» [6+] 15.00 
«Прямая линия с Губернатором» 
[12+] 15.30,00.00 «ОбъективНО» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «Ангел на дорогах» [12+] 
17.04 Д/ф «Ровесники динозавров» 
[12+] 17.30,19.30,21.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 «Строй!» Видео-
журнал [12+] 18.25 «...Чтобы чаще 
Господь замечал» [12+] 18.55 «ARS 
LONGA» [12+] 19.50 «Почти серьез-
но» [12+] 20.20 «Миссия выполни-
ма» [12+] 20.40 «КЛАССИКИ» [12+] 
20.50 «Городской маршрут» [12+] 
21.10 «Дружба на коротких волнах» 
[12+] 22.05 Х/ф «Фонограмма стра-
сти» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» [12+] 
07.00, 07.25, 08.55,11.15,15.45, 
16.50,18.55,21.00 Новости [16+] 
07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 07.30, 
11.20,15.50,19.00,23.40 Все на Матч! 
[16+] 09.00 Х/ф «Дракон: история 
Брюса Ли» [12+] 11.55 Лёгкая атле-
тика. Чемпионат мира [16+] 16.30 
«КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж [12+] 16.55 Баскетбол. 
Международный турнир. [16+] 19.40 
«Спортивный репортёр» [12+] 20.00 
Все на футбол! Афиша [12+] 21.05 
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прыжки в длину [16+] 21.40 Футбол. 
Чемпионат Англии. [16+] 00.30 Лёг-
кая атлетика. [0+] 02.10 Х/ф «Пеле: 
рождение легенды» [12+] 04.10 Д/ф 
«Барса: больше, чем клуб» [12+] 

СУББОТА,
12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Контрольная закупка [16+] 
05.55,06.10 «Россия от края до 
края» [12+] 06.00,10.00,12.00 Ново-
сти [16+] 06.50 Т/с «Три мушкетера» 
[12+] 08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» [16+] 09.00 «Играй, гар-
монь любимая!» [16+] 09.45 «Слово 
пастыря» [16+] 10.15 «Муслим Ма-
гомаев. Нет солнца без тебя...» [12+] 
11.20 Смак [12+] 12.15 «Идеальный 
ремонт» [16+] 13.10 Х/ф «Невероят-
ные приключения итальянцев в Рос-
сии» [16+] 15.10 «Наедине со всеми» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» [16+] 19.20 «Кто 
хочет стать миллионером?» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+] 23.00 «КВН». Пре-
мьер-лига [16+] 00.39 Х/ф «Терми-

натор» [16+] 02.35 Х/ф «Лев» [12+] 
04.40 «Модный приговор» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Без следа» [12+] 07.10 
«Живые истории» [16+] 08.00,11.30 
Вести. Местное время [16+] 08.20 
Россия. Местное время [12+] 09.20 
«Сто к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Пятеро на одного» [16+] 
11.00,14.00,20.00 Вести [16+] 11.50 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 
14.30 Х/ф «Княжна из хрущевки» 
[12+] 18.30 «Танковый биатлон» 
[16+] 20.50 Х/ф «Буду жить» [16+] 
00.50 «Танцуют все!» [16+] 03.00 Т/с 
«Марш Турецкого-3» [12+]

НТВ
05.00 Т/с «2, 5 человека» 
[16+] 05.50 «Ты супер!» [6+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня 
[16+] 08.20 «Устами младенца» [0+] 
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+] 09.25 «Умный дом» [0+] 
10.20 Главная дорога [16+] 11.00 
«Еда живая и мёртвая» [12+] 11.50 
Квартирный вопрос [0+] 13.00 «На-
шПотребНадзор» [16+] 14.05 «Красо-
та по-русски» [16+] 15.05 Своя игра 
[0+] 16.20 «Однажды...» [16+] 17.00 
«Секрет на миллион». Александр Ва-
сильев [16+] 19.25 Т/с «Куба» [16+] 
01.00 «Экстрасенсы против детекти-
вов» [16+] 02.35 «Поедем, поедим!» 
[0+] 03.05 «Лолита» [16+] 04.00 Т/с 
«Преступление будет раскрыто» [16+]

ННТВ
09.00 М/с «Доктор Айболит» [0+] 

09.20 М/с «Приключения поросёнка 
Фунтика» [0+] 10.00 «Строй!» Ви-
деожурнал [12+] 10.25 «Кстовское 
телевидение» [12+] 10.40 «Образ 
жизни» [12+] 11.00 Х/ф «Адам и 
превращения Евы» [12+] 12.50 Д/ф 
«Ровесники динозавров» [12+] 13.20 
«Хочу все знать» [6+] 13.30 «Земля 
и люди» с Николаем Талановым [12+] 
14.00,16.00,20.00 «Россия-24» [16+] 
15.00 Ретроспектива фильмов к 60-
тию Горьковского - Нижегородского 
телевидения. «Ты взойди, солнце 
красное» 1981г [16+] 19.00 Зоояр-
марка [16+] 19.20 Вести ПФО [16+] 
19.40 Страна спортивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» [12+] 
07.00 Все на Матч! События недели 
[12+] 07.45 «Зенит» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж [12+] 
08.15,00.30 Д/ф «Я - Болт» [12+] 
10.20 Все на футбол! Афиша [12+] 
11.20,12.45,14.55,20.15 Новости 
[16+] 11.25,15.55 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России [16+] 12.15 «Авто-
инспекция» [12+] 12.55 Баскетбол. 
Международный турнир. Россия - 
Германия [16+] 15.00,20.20,00.00 Все 
на Матч! [16+] 16.45 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. [16+] 
19.45 Дневник Чемпионата мира по 
лёгкой атлетике [12+] 21.00 Лёгкая 
атлетика. [16+] 02.35 Футбол. [0+] 
04.35 Д/ф «Бег - это свобода» [12+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Т/с «Три мушкетера» [12+] 
08.10 «Смешарики. ПИН-код» [16+] 
08.25 «Часовой» [12+] 08.55 «Здо-
ровье» [16+] 10.10 «Непутевые за-
метки» [12+] 10.30 «Честное слово» 
[16+] 11.10 «Пока все дома» [16+] 
12.15 «Фазенда» [16+] 13.35 «Те-
ория заговора» [16+] 14.40 Х/ф 

«Дело было в Пенькове» [12+] 16.40 
Максим Галкин, Кристина Орбакайте, 
Николай Басков, Валерия и другие в 
юбилейном шоу балета «Тодес» [16+] 
19.00 «Три аккорда» [16+] 21.00 Вос-
кресное «Время» [16+] 21.30 КВН. 
Летний кубок во Владивостоке [16+] 
00.00 Х/ф «Шальные деньги: Роскош-
ная жизнь» [18+] 02.25 Х/ф «Офис-
ное пространство» [16+] 04.00 «Мод-
ный приговор» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Без следа» [12+] 07.00 
МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь» 
[16+] 07.30 «Сам себе режиссер» 
[16+] 08.20,03.25 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна» [16+] 08.50 
«Утренняя почта» [16+] 09.30 «Сто к 
одному». Телеигра [16+] 10.20 Мест-
ное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе [16+] 11.00,14.00,20.00 Вести 
[16+] 11.30,14.30 Х/ф «Взгляд из 
вечности» [12+] 21.45 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 00.15 «Игры разведок. Нему-
зыкальная история» [12+] 01.15 Х/ф 
«Спасибо за любовь» [12+]

НТВ
05.00 Т/с «2, 5 человека» [16+] 
05.55 «Ты супер!» [6+] 08.00, 
10.00,16.00,19.00 Сегодня [16+] 
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
[0+] 09.25 Едим дома [0+] 10.20 
«Первая передача» [16+] 11.00 «Чудо 
техники» [12+] 11.55 «Дачный ответ» 
[0+] 13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
14.05 «Поедем, поедим!» [0+] 15.05 

Своя игра [0+] 16.20 Следствие вели 
[16+] 18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+] 19.25 Т/с «Ментовские 
войны» [16+] 23.10 Ты не поверишь! 
[16+] 23.50 «Экстрасенсы против 
детективов» [16+] 01.15 Т/с «ППС» 
[16+] 03.05 «Лолита» [16+] 04.05 Т/с 
«Преступление будет раскрыто» [16+]

 ННТВ
09.00,15.00,18.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 11.00 «Домой! Новости!» [12+] 
11.20 «ARS LONGA» [12+] 12.00 «Го-
родской маршрут» [12+] 12.20 «Мис-
сия выполнима» [12+] 12.40 «Почти 
серьезно» [12+] 13.10 «Впечатление» 
[12+] 13.30 «Жить хорошо» [12+] 
13.40 «Жизнь в деталях» [12+] 14.00 
«Таинственная Россия» [12+] 14.45 
«Точка зрения ЛДПР» [12+] 17.00 
Правила еды [16+] 17.15 Ретроспек-
тива фильмов к 60-тию Горьковского 
- Нижегородского телевидения. «25 
лет Горьковскому ТВ» 1982г [16+] 
19.00 Сейчас. События недели [16+] 
19.40 Интервью [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» [12+] 
07.00 Все на Матч! События неде-
ли [12+] 07.30,06.00 «Легендарные 
клубы» [12+] 08.00 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Челси» - «Бернли» 
[0+] 10.00,11.10,12.15,14.55,16.10,1
7.50 Новости [16+] 10.10 Парусный 
спорт. Катамараны. World Match Race 
Tour [0+] 11.15 «Автоинспекция» 
[12+] 11.45 «Заклятые соперники» 
[12+] 12.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Россия - Исландия 
[16+] 14.25,15.30,16.20,17.30 Лёг-
кая атлетика. Чемпионат мира [16+] 
15.00,17.00,00.55 Все на Матч! [16+] 
17.55 Футбол. [16+] 19.55 РОСГОС-
СТРАХ Чемпионат России по футболу. 
[16+] 21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым [16+] 22.55 Футбол. 
Суперкубок Испании. «[16+] 01.25 
Лёгкая атлетика. [0+] 03.25 Футбол. 
[0+]
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
9 августа в Сеченове,  

у рынка,  в 17.00  
ПРОДАЖА высокопродуктивных 

пород КУР-МОЛОДОК  
(цветных, белых и рыжих,  привитых) 

ИП Приписцов

ИП СОРОКИН А.С.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  

КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО. 
Тел.:  8 908 239 43 33
          8 920 292 33 93  

          (Александр)

ИЩУ РАБОТУ
Рытьё, ремонт колодцев 

со своими кольцами 
Тел.  8 927 182 55 81

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
11 августа,  с 18.00  до 18.10, 

в Сеченове (рынок)  ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК  
(рыжих и белых), цена от 250 до 300 рублей.  

 Просьба не опаздывать!  

ИП
 Е

рм
ол

ае
в 

С.
В.

8-903-056-24-63
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАНИПУЛЯТОР ЭВАКУАТОР АВТОВЫШКА
САМОСВАЛ ПОГРУЗЧИК Спил аварийных деревьев

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

АВ
КА

:

ИП Слугин А.Н.

ПРОДАМ гаражи 
металлические (пеналы), 

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

 С
им

дя
но

в В
.В

.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

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

ор
ок

ин
 В

.И
.

ООО «ВЕКТОР»  реализует  
ПЕЧИ БАННЫЕ, 

бак из пищевой нержавеющей стали 
(не магнитит) — от 11900 руб.,  

баки, кованые изделия. Все в 
наличии. Доставка.   Адрес:  

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

Тел.:  8 910 398 12 22,  
 8 831 925 16 32,   8 910 108 66 20

0+

КОПКА колодцев, канализаций 
РЕМОНТ колодцев. Кольца разных 

размеров.   Тел. 8 908 740 75 70 ИП
 Е

го
ро

в И
.П

.

СКОРБИМ

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

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

ПРОДАЮТСЯ 
ж/б кольца с пазами, 

крышки с люком, днище
Заводское изготовление 

   Размеры от 0,8 до 1,5 м. Доставка
Тел.:  8 927 976 68 38
           8 917 006 33 28 ИП

 К
уд

аш
ки

н 
А.

А.
 

ИП  ПОЛЯКОВ О.В.  
ПРОИЗВОДСТВО  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН, ДВЕРЕЙ,  ЛОДЖИЙ 

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА  И  КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО.
 Противомоскитная сетка и отлив в подарок
        Срок  изготовления от 3 дней   

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

Гарантия 
3 года

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

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

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

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

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

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

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

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

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатно

8 961 300 28 62 ИП
 А

нд
ре

ев
а Г

.Н
.

ИЩУ РАБОТУ
 КОЛОДЦЫ

Рытьё, чистка, углубление,
ремонт старых колодцев.

Рытье канализаций 
и траншей.

Тел.  8 927 192 84 64

ИП Козлов А.А.

И
П

 К
уз

не
цо

в 
Р.

А.

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

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

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

ИП Сорокин С.В.

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

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

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

ПРОДАМ щебень, песок, 
гравмассу,  керамзит, цемент,  

кирпич, бой кирпича,  
асфальт,  навоз,  чернозем,  

глину.   Доставка.    
    КУПЛЮ металлолом 

Тел.  8 965 680 98 48

ИП
 А

ле
кс

ан
др

ов
 П

.В
. 

СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ!
   12 августа

         в РДК с 8 до 17 часов
   ВЫСТАВКА

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
норка, нутрия, бобер, мутон (от 10 тыс. руб.)

Летние  скидки
(скидки предоставляет ИП Низгуренко Г.В.)

В продаже дубленки женские и мужские, тюль, шторы
Кредит без первого взноса до 3-х лет предоставляется банком «ОТП»

Генеральная лицензия ЦБРФ № 2766 от 21.06.2012 г.
ХВАТИТ МЕЧТАТЬ, ПОРА ПОКУПАТЬ!

ИП Низгуренко Г.В.

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ (Сеченово, КБО, 2 этаж)
Пошив одежды, штор  и ремонт 

(подгиб низа изделия, замена молнии, бегунка, 
клепок и другое).

ИП Демидова  Г.Н. и ИП Джарчиева Н.А.

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ 
ДОСТАВКА 

ЗАМКОВЫХ КОЛЕЦ 
Тел. 8 903 379 09 01

ИП Иванов В.Ф.

дом в с. Сеченове. Документы оформлены. Име-
ются сад, земельный участок. 

Тел.:  8 915 930 48 66,  5-19-50

маленькие поросята.  Тел.  8 951 917 13 41

ИП ЕВСЕЕВА М.А.
Запасные части 

к бытовой технике
тэны к отопительным котлам, 
водонагревателям и стиральным 
машинам  (автомат);  подшип-
ники к электродрелям, бол-
гаркам, стиральным машинам; 
ремни к мотоблокам и стираль-
ным машинам

 Тел.  8 960 172 44 32

Коллектив администрации Сеченовского сельсовета выра-
жает искренние соболезнования специалисту администра-
ции Карасевой Елене Владимировне  по поводу смерти 
дорогого человека —

отца

кухонный гарнитур (б/у), в хорошем состоянии; 
гараж 3х5 м.   Тел.   8 910 106 33 02

срочно газифицированный дом с надворными 
постройками в с. Липовке. Цена договорная. 

Тел.:  46-2-55, 8 951 481 79 24

Уважаемая Валентина Михайловна Щербакова, примите 
наши самые глубокие, искренние соболезнования в связи 
со смертью Вашей 

сестры
Крепитесь. Мы с Вами.

Калинюк, Исаевы, Блоховы, Головановы, Маркелов

плуг ПЛН-5-35, редуктор моста ГАЗ-53. 
Тел.  8 951 997 44 32

дом — 26,9 кв.м. в с. Кочетовке. Отопление печ-
ное, под цинковым железом, электросчетчик 
новый, чердачная проводка, пластиковые окна. 
Ухоженный земельный участок 37 соток. Доку-
менты готовы.   Тел.  8 951 919 24 72 

гаражи-ракушки.   Тел.  8 906 354 18 29

ИП Захаркин А.Д.

ООО «Стади»

Фирма «Мишель» 
7 АВГУСТА РДК
МИЛЫЕ ДАМЫ, 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ОТКРЫТИЕ 
СЕЗОНА СКИДОК!!! 

КОЛЛЕКЦИЯ ЗИМА-ВЕСНА-2017 со скидками до 50%
РАСПРОДАЖА летней коллекции 2017:  

все плащи — 3000 руб., ветровки — 2000-2500 руб., 
а также со скидками — костюмы, пиджаки, юбки, 

платья-лен, джинсы
Большое поступление молодежных и женских  

головных уборов из меха, норки, песца, чернобурки
Рассрочка платежа без участия банка на месте на  

3 месяца. (Скидку, рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.) 

И
П

 Д
ар
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ов

а 
Г.Х

.

дом в с. Рогожке, ул. Большая, 22. Цена договор-
ная (при осмотре).   Тел.  8 915 954 02 20
дом в с. Сеченове, ул. Колхозная, 16. Возможен об-
мен на квартиру с частичными удобствами. 

Тел.  8 915 958 78 68

ООО ТД «Планета»

Диваны
(пружинный блок)

от 4300 руб.
В наличии!!!

Тел. 8 904 914 89 60

СДАЕТСЯ 2-комнатная квартира 
со всеми удобствами на длительный срок  

в с. Сеченове.  Тел.  8 952 766 01 82

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

пл. Лядова, Московский вокзал

ОТПРАВЛЕНИЕ из СЕЧЕНОВА — 5.00, 
из Н.НОВГОРОДА, с Окского съезда — 12.30, 

от больницы им. Семашко — 13.00. 
В субботу: из СЕЧЕНОВА — 7.30, из 

Н.НОВГОРОДА —  12.30.  В воскресенье: из 
Сеченова — в 11.00, из Н.Новгорода — 15.00.

8 910 399  14 87, 8 950 377 62 81, 
8 910 883 82 55, 5-16-44

ИП  Вознесенская Е.Н.

Коллектив ГКУ НО «Управление социальной защиты населе-
ния Сеченовского района» выражает искренние соболезно-
вания Николаевой Елене Александровне по поводу смерти 
дорогого человека — папы

СЕЛЕЗНЕВА Александра Алексеевича

дом с мебелью в с. Сеченове, ул. Филатова, 22-1. 
Фото и цена на АВИТО.  Тел.  8 910 799 39 05

Выражаем искренние соболезнования Терентьевой Марине 
Александровне и ее семье в связи со смертью дорогого че-
ловека – папы, дедушки

ВАКАЕВА Александра Владимировича
Крепитесь

Семья Головановых, соседи Н.А. Здюмаев, Н.П. Прохорова
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ДЛЯ ДУШИ
Познавательное                                    

путешествие                                           
Лето – пора отпусков и тури-

стических поездок.
В минувшие выходные для жите-

лей В-Талызина и Т-Талызина была 
организована экскурсионная поезд-
ка в город Казань. Туристов всегда 
привлекают самые интересные и 
уникальные места этого города. Мы 
увидели самые значимые и красивые 
достопримечательности, в том числе 
Казанский Кремль. Древняя часть го-
рода – интересный объект для обзор-
ной экскурсии, ведь это целый ком-
плекс археологических, исторических 
и архитектурных памятников, которые 
хранят в себе многовековую историю. 
Считается, что сооружение было ос-
новано в X веке. В настоящее вре-
мя на территории Кремля находятся 
Спасская башня, президентский дво-
рец, главная мечеть города и респу-
блики Кул-Шариф, Благовещенский 
собор, корпус Юнкерского училища, 
знаменитая «падающая» башня Сю-
юмбике и другие увлекательные объ-
екты. 

Также во время экскурсии мы по-
знакомились со Старотатарской сло-
бодой, где расположены старинные 
мечети и особняки крупных татарских 
деятелей; легендарным Казанским 
университетом, в котором учился 
сам В.И. Ленин; побывали на площа-
ди Свободы, где расположен один из 
крупнейших театров оперы и балета 
России; увидели настоящий сказоч-
ный дворец – удивительный театр 
кукол «Экият» и многое-многое дру-
гое. Благодарим за предоставленный 
транспорт С.А. Макеева.

                                      Н. МАЙОРОВА

После этого о светофоре забыли на 
несколько десятилетий до 1910 года, 
когда было разработано и запатенто-
вано первое автоматическое светофор-
ное устройство с фонарями двух цветов. 
Трехцветные светофоры, похожие на 
современные, впервые увидели жители 
Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со 
временем устройства стали популярны 
в разных городах Америки и Европы.                                                                                                                             

В России светофор появился лишь в 
январе 1930 года – на углу Невского и 
Литейного проспектов в Ленинграде. В 
декабре этого же года автоматический 
регулировщик установили на углу Пе-
тровки и Кузнецкого моста в Москве. 
Третьим городом России, где начал ра-
ботать светофор, стал Ростов-на-Дону.                                                                                                  
Существуют памятники светофору –        
в Москве, Новосибирске, Пензе, Перми.                                                                                       

ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
ПО ПОВОДУ

5 августа – Международный день светофора. Отмечается в честь события, произо-
шедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый 
предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при 
переключении света издавал звуковой сигнал. Впрочем, самый первый светофор изо-
брел британец Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания 
парламента в Лондоне в 1868 году. Спустя три года его фонарь взорвался и поранил 
полицейского. 

 Первый светофор в России 

Это интересно! 
В Египте практически нет светофоров – 
только в Каире и на центральном перекрест-
ке, в основном египтяне обходятся гудками и 
морганием фар. Регулировщицы на дорогах 
- довольно распространенное явление в Пхе-
ньяне (из-за недостатка электричества в 
стране мало светофоров). Устроиться регу-
лировщицей в Пхеньяне не так просто: поми-
мо специальной подготовки, необходимо еще 
и обладать привлекательной внешностью. 
(Интересно, а водителей это не отвлекает?) 
ГОА (Индия) - узкие дороги, дорожных знаков 
нет, светофоров нет, да еще и левосторон-
нее движение…

ВНИМАНИЕ:
Фотоконкурс 

«Русская цивилизация»
Стартовал I Международный      

фотоконкурс «Русская цивилиза-
ция», который проводит Феде-
ральное агентство по делам на-
циональностей.

Работы принимаются до 2 сентября 
2017 года. Прислать их могут как про-
фессиональные фотографы, так и лю-
бители в возрасте от 18 лет. 

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: «Уникальная природа» 
– пейзажные фотографии; «Лица и по-
коления» – фотографии портретного 
плана (одиночные, парные или груп-
повые); «Традиции большой страны» 
– работы, раскрывающие многонаци-
ональность и самобытность народов 
России; «Архитектура и скульптура»; 
«Народное творчество». 

Каждый участник может предоста-
вить от 1 до 5 фотографий в каждой 
из 5 номинаций. К фотоконкурсу допу-
скаются работы, созданные не ранее 
2012 года.

Подробности на сайте конкурса 
ruscivilization.ru. 
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ФУТБОЛ
Первенство Сеченовского района 

по футболу продолжается
Результаты игр:
Районная администрация – Сеченовская СОШ – 4:4
Мурзицкая с/а  – Сеченовская с/а  – 0:3
Сеченовская с/а – Полиция – 8:2
Сеченовская СОШ – Мурзицкая с/а – 3:0
 

КАЛЕНДАРЬ ИГР (6 тур)
8 августа – Полиция – Кочетовская с/а 
9 августа – Районная администрация  – «Факел» (ЛПУМГ)  
10 августа – Мурзицкая с/а  – В.Талызинская с/а  
11 августа – Сеченовская с/а – Сеченовская СОШ
Игры проходят со вторника по пятницу, в 18.00, на стадионе «Урожай». 

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

Праздники          
продолжаются

12 АВГУСТА 
В 18.00 поселок 

Теплостанского совхоза 
отмечает День села. 

В программе: торжественная 
часть, концертная программа, 

конкурс исполнителей 
частушек, дискотека, 

торговые ряды. 
               Оргкомитет

К сведению 
болельщиков 

6 августа 2017 года в 15.00, 
на стадионе «Урожай», со-
стоится очередная игра 
первенства Нижегородской 
области по футболу среди 
мужских команд. На фут-
больном поле встретят-
ся футбольные команды        
«Теплый Стан» - «Пильна».

КАНИКУЛЫ

4   4    0   0     29-4     12
5   3    1   1     20-10   10
3   3    0   0     21-2      9
5   2    0   3     11-12    6
5   2    0   3     20-30    6
4   1    1   2     25-12    4
4   0    1   3     2-28      1
4   0    1   3     2-32      1

 Сеченовская с/а     
 Сеченовская СОШ    
 «Факел» (ЛПУМГ)          
 Мурзицкая с/а    
 Полиция                                
 Районная администрация  
 В.Талызинская с/а   
 Кочетовская с/а                   

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
Маринованные помидоры      

с болгарским перцем 
На 3–литровую банку: 1,8 кг помидо-

ров, 0,25 кг болгарского перца, 1 ч.л. 
зёрен горчицы, 3 листа смородины, 2 
венчика укропа, 2–3 веточки петруш-
ки, 3–5 зубчиков чеснока, 1 лист хре-
на, 5-7 горошин душистого перца, 2 
ст.л уксуса 9 %. На 1 л. воды: 1,5 ст.л 
соли, 6 ст.л сахара. 

Помидоры помыть, наколоть. Перец 
освободить от плодоножки и семян, 
разрезать вдоль на 4 части. На дно 
стерилизованной банки уложить засо-
лочный сбор, кроме чеснока. Сверху 
плотно уложить помидоры и перец. 
Залить банки кипятком и оставить на 
15 минут. Слить воду в кастрюлю, при-
готовить горячий маринад. Добавить в 
банки чеснок и уксус. Залить горячим 
маринадом. Закатать, перевернуть, 
укутать, оставить до полного остыва-
ния.

Аджика из кабачков 
Для приготовления понадобится: 

кабачки – 3 кг, морковь – 500 г, перец 
сладкий – 500 г, чеснок – 5 головок, 
помидоры – 1,5 кг, красный перец мо-
лотый – 2,5 ст. л,  сахар – 100 г, соль –      
2 ст. л, масло растительное – 200 г.

Приготовление: Помидоры измель-
чить на мясорубке. Кабачки очистить 
от кожи и тоже пропустить через мясо-
рубку. Следующим на очереди – слад-
кий перец, за ним – морковь. Выдавить 
чеснок или измельчить в ступке. Все 
овощи объединить. Добавить соль, 
сахар, масло. Варить кабачковую ад-
жику на среднем огне, периодически 
помешивая 40 минут. Затем добавить 
красный перец и проварить аджику из 
кабачков еще 10 минут. Переложить 
аджику в стерильные теплые банки и 
закатать. Перевернуть вверх дном и 
укутать одеялом на ночь.

«Планета детства»

На базе Детско-юношеского центра восьмой 
год подряд организуется летний оздорови-
тельный лагерь с дневным пребыванием детей. 

В этом году лагерь «Планета детства» собрал 20 
ребятишек с пользой для своего   здоровья провести 
летние  каникулы. Программа дневного пребывания 

В Сеченове всего один светофор – на перекрёстке улиц Кооперативная и Советская. 
Когда он был установлен сейчас сказать трудно, но в ОГИБДД напомнили, что изначаль-
но светофор был ламповый, а с 2011 года – светодиодный. Нарушают ПДД именно на 
светофоре крайне редко. По словам госинспектора БДД Г.Юшканова, за четыре года его 
работы в инспекции им составлено два-три протокола (проезд на запрещающий сигнал). 
А если и случаются порой нюансы, то это – выезд за стоп-линию пред светофором.

в лагере была насыще-
на разными спортивны-
ми играми, конкурсами, 
экскурсиями, походами и 
творческими заданиями. 
Дети с большим удоволь-
ствием                         по-
сещали ледовый дворец 
«Звездный». Огромную 
радость им доставили по-
ездки в ТРЦ «Кристалл» 
(г. Сергач) и парк куль-
туры и отдыха им. А.С. 
Пушкина (г. Саранск.) 

Коллектив Детско-юно-
шеского центра выража-
ет благодарность Кочку-
рову С.Н. (директор а/ф 
«Земля Сеченовская») 
за оказание спонсорской 
помощи при организации 
экскурсионной поездки.

Увлекательных вам ка-
никул, ребята!
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