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С днем рождения, ветеран!
Поздравляем с днем рождения участника Великой     
Отечественной войны Николая Федоровича Скороходова из 
Васильевской сельской администрации. Желаем здоро-
вья, счастья, любви и заботы родных и близких.
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С юбилеем!
Своё 90-летие отметила Анна Васильевна Бастрикова из 
с.Шемарино. Именинницу поздравили со столь зна-
менательной датой руководители структурных под-
разделений администрации, сельской администрации, 
соцзащиты, районной ветеранской организации, поже-
лали здоровья, всего доброго, вручили Поздравитель-
ное письмо от Президента РФ В.В. Путина, сладкие 
подарки от администрации района.
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28,3  
В ЗЕРКАЛЕ 
СТАТИСТИКИ

– на столько 
увеличены расходы 
местного бюджета 

(в сравнении с 
первоначальным 

планом на 2017 г.), 
которые направлены 

на соцсферу 

млн рублей 

Оберегая жизнь школьников
Более 37 тысяч первоклассников 1 сентября получили 
страховые полисы в рамках региональной программы 
ЕР "В будущее с "Единой Россией".

Страховая сумма составляет 50000 рублей и 
будет действительна в течение всего учебного 
года, оберегая жизнь школьника от момента 
выхода из дома в школу и до возвращения домой.

В Сеченовском районе страховые полисы 
вручены 139 первоклассникам.

«Поэмы» новая страница
Cолнце скрылось за тучами, подул сильный ветер, и 
в поле резко похолодало. Комбайнеры этого в своих 
современных машинах  не заметили, а вот экипаж   
В. Бандурина (на снимке) сразу отреагировал на 
понижение температуры воздуха, т.к. его степной 
корабль сделал вынужденную остановку. 

Небольшая поломка жатки. Владимиру-то ветер нипо-
чем, а вот напарника Оливье пробирала дрожь. Студент 
сельхозакадемии с африканского континента никак не 
привыкнет  к таким, пусть и незначительным,  переме-
нам погоды, хотя и учится в России уже не первый год.  
Директор  а/ф «Земля Сеченовская» С.Н. Кочкуров тут 
же созвонился с управляющим отделением А.К. Волко-
вым, чтобы организовал для юноши одежду потеплее.

У нас было всего  несколько минут  для фото и общения. 
Молодой человек медленно, но  неплохо говорит по-русски, 
и на вопрос, как работается в Васильевке, сразу ответил:

– Все очень хорошо! Но мне так плохо бывает, когда хо-
лодно становится. У нас в  Доуале  (ред.: город государства 
Камерун) сейчас сорок градусов, в году ниже 25 не бывает. 

– Наверное, и питание тоже не совсем  устраивает?
– К русской кухне привык, друзья-студенты приучи-

ли. А в столовой здесь все хорошо, даже на ночь при-
носят покушать. Картошка на второе, и у меня на ро-
дине тоже ее выращивают. Очень люблю бананы, они 
у нас там растут кругом. Техники вот только для сель-
хозработ нет. Главное орудие труда - мотыга, кирка.

– Вы постигаете профессию инженера?
– Да, остался один год магистратуры. На полях До-

уалы все выполняется вручную. Республике нуж-
ны специалисты, чтобы двигаться вперед.  На прак-
тике в Васильевке я многому научился. Володе 
спасибо, он мне все объясняет, помогаю ему всем, чем 
могу, только рулить на «Меге» никак не получается.

– Вас учит государство? 
– Родители-пенсионеры  присылают день-

ги  на обучение, брат, сестра тоже помогают. Я два 
года уже не был на родине. В Н.Новгороде у меня 
есть девушка Елизавета, у нее живем, по оконча-
нии учебы, возможно, со мной поедет в Камерун. 

Пожелав тепла и солнечной погоды Лесса Джумгу Оли-
вье, мы с директором поехали дальше. Четыре комбайна, 
где помощниками тоже студенты, шли без остановок. На 
одном из них  молодой человек работает самостоятельно. 

– У нас таких двое, - комментирует Сергей Николае-
вич. – На какую технику ни посади (права на все есть), 
везде справляются. И вообще, ребята все молодцы, живут, 
как всегда, в доме студента, понимают всю ответствен-
ность момента, а это и для нас, и для них очень важно. 

Следующий пункт остановки – у К-700. Директор с 
В.Н. Дудановым обговорил текущие моменты по ка-
честву вспашки. В это время сюда подъехал автобус. 
Повар  Алена  Вдовина предложила всем поужинать. Комбай-
нерам    оставалось   молотить  недолго, быстро   уже   темнеет 
и роса ложится, а на подъеме зяби люди трудятся допоздна.

Поля в Васильевке огромные – по 250-300 гекта-
ров, выровненные и ухоженные. Озимые дали 38 ц/
га на круг. Рекордный урожай был на 160 га озимой 
пшеницы «Поэма» - за 50 центнеров.  Даже ячмень се-
годня отличился, на одном из участков дал по 36 ц/
га. А вот горох подвёл, его весь прибило к земле до-
ждём. Вместо ожидаемых 25 ц/га собрали только 17. 

Главное для сельхозпредприятия не только быстро 
собрать урожай, но и сберечь его. На зернотоку в Ва-
сильевке нет гор зерна – семена после подработки за-
сыпаются в склады, остальное – в Мурзицы, на ХПП. 
Сейчас там почти 5000 тонн. Плюс столько же привезут 
на подработку и хранение из соседних районов. А уби-
рать еще четверть площадей. Яровые зерновые меньше 
по урожайности будут, но все-таки еще на полторы ты-
сячи тонн зерна в сельхозпредприятии рассчитывают.

– Сентябрь. Погода бы только позволила взять все с 
поля, – продолжает разговор  руководитель. – В пасмур-
ные дни влажность  на  8-10%  выше нормы, но все равно 
убираем, мощности для просушки есть. Беспокойство 
вызывает ситуация с ценой фуражного зерна. Ульянов-
ская область выставляет 
на продажу по 4 руб. 50 
коп. Это ниже себестоимо-
сти. Конкуренция. Остает-
ся только ждать цены.  Но 
сеем снова. Сортом озимой 
пшеницы «Поэма» откры-
ваем новую страницу исто-
рии сельхозпредприятия, 
для крестьян уже на этом 
поле начинается год 2018-й. 

Н. ЖЕЛЕЗИНА

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

районный Совет ветеранов

В «Деловом вестнике» №18,
вышедшем сегодня, опубликованы постановления администрации 
района – о проведении публичных слушаний по проектам внесения из-
менений в правила землепользования и застройки Мурзицкого, Крас-
ноостровкого, Кочетовского, Верхнеталызинского, Болтинского, Васи-
льевского сельсоветов; № 324 от 04.09.2017 – о внесении изменений в 
постановление об оплате труда работников муниципальных учреждений 
района; решения сельсовета Мурзицкого сельсовета. 

Съёмки в поле
Основное направление в развитии сельского хозяйства района – растениеводство. И с каждым годом в 
этой отрасли внедряются новые культуры. Эксперименты вызывают интерес и поддержку области. 

На этой неделе Сеченовский район стал съемочной площадкой для подготовки фильма о 
развитии растениеводства. Съемочная группа побывала в хозяйствах с. Кочетовки, Ильинки, 
Красного. Фильм будет демонстрироваться на областном празднике, посвящённом Дню 
работников сельского хозяйства. 

Наименование 
с/х предприятий

Обмо-
лочено
зерно-

вых (%)

Уро-
жай-
ность
ц/га

Посеяно озимых
в% к 

плану га

ФХ «Россия» 100 30,0 75 600
ООО «Караван» 100 27,8 89 400
ООО "а/ф Нижегородская" 100 17,5 6 95
КФХ "Домашенков А.Г." 82 20,0 40 600
а/ф «Земля Сеченовская» 72 28,9 49 545
ООО "Мамлейское" 63 31,9 85 1100
ООО "М.Вражское" 63 20,1 37 140
КФХ «Якубов В.А.» 63 25,1 71 200
ООО "Левашовское" 53 30,1 39 315
КФХ "Уваров Е.А." 49 31,8 7 70
КФХ "Егоров Е.В." 45 21,3 75 600
ООО "Регион Агро" 45 17,4 96 480
КФХ "Васин А.В." 38 22,7 60 300
ООО "КиПиАй-Агро" 34 45,0 3 20
КФХ "Арбузов А.В." 30 26,1 30 90
КФХ 44 24,2 24 200
По району 58 26,5 45 5755

Сентябрь уж наступил
Сводка по оперативным данным управления сельско-

го хозяйства на 7 сентября.

Вчера до обеда из машинно-тракторного парка не вы-
шел ни один комбайн. Сыро. Влажность зерна накануне, 
после дождей, была под 23-25 %, стандарт засыпки в 
склады – 14%. Механизаторы говорят, что в августов-
скую жару работали без перекуров с рассвета до зака-
та и не уставали так, как сейчас, на ремонте, в ожида-
нии погоды.

– В полях сегодня хороший урожай, но дожди 
снова и снова выбивают из колеи, - говорит глава 
администрации района Е.Г. Наборнов. – Прогнозы 
пока неутешительные, но  надо надеяться на луч-
шее и быть готовыми, как только проглянет солн-
це, ни минуты не потерять.

По данным управления сельского хозяйства, в 
районе обмолочено 20389 га зерновых (58%). На-
молочено 53663 т зерна, 1768 – масличных куль-
тур. В соседних районах и по южной зоне примерно 
такие же темпы уборки, за исключением Пильнин-
ского района, где обмолочено 73% площадей. 
ООО «Мамлейское» видит пользу в раннем севе 
озимых (к намеченному осталось посеять всего 
200 га из 1300 ), за счет чего и выигрывают в уро-
жайности. Валовой сбор здесь перевалил за 8000 
тонн. В агрофирме «Нижегородская» на ясновских 
полях приступили к уборке сахарной свеклы.



АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ

Дому культуры быть
Наконец-то верхнеталызинцы дождались строительства Дома культуры в своем селе.

Район вошел в «Адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2017-2019гг.», стои-
мость проекта 11 млн 492 тыс. руб. Ведет работы подрядная организация ООО "Строительная компания 
СТРИМ" из г. Чебоксары.

— Строители ведут сборку модульного Дома культуры, — комментирует ход работ начальник отдела 
капитального строительства администрации района А.Ю. Коновалов. — Работы находятся под постоян-

ным контролем ру-
ководства района и 
сельской власти. В 
связи с непогодой 
пока идет некоторое 
отставание от гра-
фика, но подрядчик 
надеется уложиться 
в сроки. 

2 963 322 руб. 
– сумма экономии 
бюджетных средств 

при выборе 
подрядчика  за счет 
аукционных торгов. 

ИНФОПОРТАЛ2   БОРЬБА 
ЛЕНТА  НОВОСТЕЙ

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

глава администрации района Е.Г. 
Наборнов дал распоряжение руко-
водителям всех структурных под-
разделений по поводу подготовки 
всей документации для пуска теп-
ла в детские сады и школы (при на-
личии лимитов), учитывая погод-
ные условия, 15 сентября.

ПО ДОРОЖКЕ В ШКОЛУ 
Проблема неустроенности дорог и 
тротуаров с каждым годом стано-
вится все острее, т.к. средств из-за 
дефицита,  начиная с федерального 
бюджета, на это выделяется очень 
и очень мало.  В Сеченовской сель-
ской администрации после ямоч-
ного весеннего ремонта изыскали 
средства, чтобы заасфальтировать 
тротуар по ул. Пионерской, кото-
рый отгородил проезжую часть от 
пруда. Появились асфальтирован-
ные тропинки от стадиона к пере-
улку Школьному и между двух пру-
дов у парка им. Филатова. Все это 
сделано для удобства населения и 
главное – детей, направляющихся 
в школу и из школы.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
оргкомитета по подготовке и про-
ведению Декады пожилого челове-
ка состоялось вчера. Обсуждались 
вопросы проведения меропри-
ятий: в планах — новый формат 
праздников, интересный, насы-
щенный. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ПОМЕНЯЛО МИР

256-й день года (13 сентября) 
уже давно во всем мире стал не-
официальным праздником людей, 
связавших свою деятельность с 
программированием, и лишь в 
2009 году приобрел официальный 
статус. Это стало признанием го-
сударством значимости IT сферы. 
С результатами труда программи-
стов мы сталкиваемся ежечасно. 
Над каждым электронным устрой-
ством – от пульта дистанционного 
управления до космической раке-
ты – в свое время работали и про-
должают работать специалисты по 
программированию. 

ПОКОРИЛИ МИР
Российская сборная по художе-
ственной гимнастике с  триумфом 
вернулась с прошедшего в Италии 
чемпионата мира. Команда взяла 
семь из восьми возможных золо-
тых медалей. Также на счету росси-
янок пять серебряных и одна брон-
зовая награды. Главным открытием 
турнира стали 19-летние сестры 
Дина и Арина Аверины. Дебютант-
ки первенства родом из Заволжья. 
Они улетали в  Италию дебютант-
ками, а вернулись звездами, побе-
див во всех личных дисциплинах, 
включая многоборье. Сестры тре-
нируются у великого тренера Ири-
ны Виннер-Усмановой. Их первый 
тренер Лариса Белова. 

ВЫСТАВКА «ОКНА 
В РОССИЮ.  ШЕДЕВРЫ 

СЕМИ ПОКОЛЕНИЙ»
начинает работу в Нижегородском 
государственном художествен-
ном музее с 8 сентября по 15 ок-
тября. На ней будут представлены 
знаменитые работы из собрания 
Третьяковской галереи: «Утро»  
Т. Яблонской, «В самолете» А. Лаба-
са, «На балконе» А. Дейнеки, «Окно» 
Ю. Пименова.  Также на показ  
выставлены произведения из со-
брания Института русского реали-
стического искусства. Н. Новгород 
стал третьим из 7 городов, которые 
принимают эту выставку. Вход на 
выставку свободный.

ВСПЫШКА НА СОЛНЦЕ
Мощнейшая за последние 12 лет 
вспышка, возникшая в результате 
взаимодействия двух крупнейших 
групп солнечных пятен, произошла 
на Солнце 6 сентября. Об этом сооб-
щает лаборатория рентгеновской 
астрономии Солнца Физического 
института РАН имени Лебедева. За 
всю современную двадцатилетнюю 
историю наблюдений было зареги-
стрировано только пять вспышек 
большей силы.

По материалам электронных СМИ
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Проверкой установлено
Нижегородская природоохранная прокуратура осуществляет свою 
деятельность на всей территории Нижегородской области. Численность 
населения области составляет 3 млн 258 тыс. 645 человек.

Согласно обобщенным сведениям информационных центров ГУ МВД России 
по Нижегородской области и Управления на транспорте МВД России по ПФО, в 
первом полугодии 2017 г. в Нижегородской области зарегистрировано 231 эко-
логическое преступление (АППГ - 301), что свидетельствует о снижении роста 
экологической преступности на 24 %.

В структуре зарегистрированных экологических преступлений наибольшее ко-
личество преступлений – 183 (АППГ-239), или 76% от общего количества эколо-
гических преступлений, - составляет незаконная добыча (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов, 54 (АППГ-46), или 23%, - незаконная рубка лесных насаждений. 

Нижегородской природоохранной прокуратурой, по результатам общенадзор-
ных проверок, направлено в органы предварительного расследования 18 матери-
алов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Ущерб составил 353 824 423 рублей. 

Возбуждено 11 уголовных дел. 
В июне в ходе совместной проверки Нижегородской природоохранной прокура-

туры, прокуратуры г. Дзержинска и отдела в г. Дзержинск УФСБ России по Ниже-
городской области выявлен факт причинения, вследствие незаконных действий 
должностных лиц администрации г. Дзержинска, ущерба интересам РФ и закон-
ных прав и интересов граждан на благоприятную экологическую среду на сумму 
более 76 млн руб. при распоряжении бюджетными средствами на ликвидацию 
объекта накопленного экологического ущерба на территории г. Дзержинска (шла-
монакопитель «Белое Море»).

Материалы проверки в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ направлены в  СО по г. 
Дзержинск СУ СК РФ по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецеле-
вое расходование бюджетных средств в особо крупном размере).

10 мая Павловским МРО СУ СК России по материалам проверки Нижегород-
ской природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 250 УК 
РФ  (загрязнение вод).

Проверкой установлено, что в озере Отрешное, расположенном на территории 
Павловского района, вследствие сброса производственных сточных вод, произо-
шла гибель рыбы. Ущерб составил более 1 млн 290 тыс. рублей. 

Генеральной прокуратурой РФ разработан информационно-аналитический 
портал правовой статистики http://crimestat.ru/ в целях информирования граждан 
РФ о состоянии преступности в отдельных субъектах РФ и стране в целом. 

Фотофакт

ВЫБОРЫ-2017
Выберем достойных!

10 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВТОРОГО СОЗЫВА

В единый день голосования, 10 сентября 
2017 года, на территории Нижегородской обла-
сти выборы пройдут в 65 муниципальных об-
разованиях: в 8 городских округах, 4 городах, 
13 рабочих поселках, 40 сельских поселениях 
(сельсоветах). 

Если вы получили приглашение от участ-
ковой избирательной комиссии, внимательно 
изучите его. В приглашении указан адрес из-
бирательного участка, номер телефона, время 
работы комиссии.

Если вы не получили приглашение на вы-
боры, не расстраивайтесь, адрес и телефон 
своего избирательного участка можно найти на 
сайте избирательной комиссии Нижегородской 
области http://www.nnov.izbirkom.ru, где есть 
специальные сервисы «Найди себя в списке 
избирателей» и «Найди свой избирательный 
участок». Если в информации о вас на сервисе 
есть ошибка, ее можно исправить даже в день 
голосования при предъявлении паспорта на 
избирательном участке.  

Если вы находитесь в больнице, санатории, 
доме отдыха, то ответственный за организа-
цию голосования в медицинском учреждении 
поможет вам подать письменное заявление в 
участковую комиссию для голосования на из-
бирательном участке по месту временного 

пребывания. Такое заявление можно подать не 
позднее чем за три дня до дня голосования.

Если в день голосования 10 сентября, с 8.00 
до 20.00, вы по уважительной причине не смо-
жете прийти на избирательный участок (состо-
яние здоровья, инвалидность), то вам будет 
предоставлена возможность проголосовать 
вне помещения для голосования, на дому. 

В случае необходимости в заполнении изби-
рательного бюллетеня вам могут помочь род-
ственники или соседи.

Голосовать вне помещения для голосования 
можно только в день голосования на основа-
нии письменного заявления или устного об-
ращения, которые принимаются в период с 31 
августа до дня голосования. 10 сентября заяв-
ки принимаются до 14.00. В заявлении или об-
ращении должна быть изложена причина, по 
которой вы не можете прибыть в помещение 
для голосования. Участковая избирательная 
комиссия на своем заседании вправе признать 
ее неуважительной и отказать вам, незамедли-
тельно известив вас о своем решении. 

Если избиратель не сможет самостоятель-
но расписаться в получении избирательного 
бюллетеня или заполнить его, то он вправе 
воспользоваться для этого помощью другого 
избирателя, не являющегося членом избира-

тельной комиссии, зарегистрированным кан-
дидатом, его доверенным лицом или наблю-
дателем. О своем намерении надо сообщить 
избирательной комиссии. При этом в соответ-
ствующей графе списка избирателей указыва-
ются фамилия, имя, отчество, серия и номер 
паспорта гражданина, оказывающего помощь 
избирателю.

Для того чтобы ваш выбор был осознанным, 
основанным на полной информации о канди-
дате в депутаты представительного органа 
муниципального образования, изучайте агита-
ционные печатные материалы кандидатов, а 
на избирательном участке обратите внимание 
на стенд со сведениями о кандидатах. Если у 
зарегистрированного кандидата имелась или 
имеется судимость, на информационном стен-
де размещаются и эти сведения.

Главное: правильно заполните избиратель-
ный бюллетень, поставив любой знак напро-
тив только одной из кандидатур, не делая ис-
правлений или пометок. 

Если вы заметите нарушения в работе 
участковой избирательной комиссии, агита-
цию, которая запрещена в день голосования, 
случаи подкупа избирателей - обращайтесь к 
председателю избирательной комиссии!  
Избирательная комиссия Нижегородской области

Можно сколько угодно спорить кто прав, кто виноват в деле 
вывоза ТБО, обслуживающая компания или население (у каж-
дого свои справедливые доводы и аргументы), но так «аргу-
ментировать» наведение порядка нельзя. 

Целую гору спиленных сучков и веток спокойно сложили у контей-
нерной площадки на ул. Молодёжной райцентра. 

Растительность с огородов и палисадников – далеко не редкость, 
но чтобы целая «роща», как выразился кто-то из жителей улицы… 
Кстати, это ещё и небезопасно: сваленные кусты закрывают обзор во-
дителям на повороте. 

Для сбыта 
сельскохозяйственной 

продукции малых хозяйств и 
хозяйств населения, в том числе 

с личных подсобных хозяйств, 
на территории Сеченовского 

муниципального района введены 
дополнительные дни и места 

торговли на регулярных 
ярмарках 

ООО «Альянс», ИП Симака О.Н.
с 1 сентября по 31 октября 

2017 г.
РЕЖИМ РАБОТЫ: 
ООО «АЛЬЯНС»

Понедельник—пятница  
— 8.00 – 22.00

Суббота, воскресенье 
— 6.00 – 15.00

с. Сеченово, ул. Советская, д. 22.
ИП СИМАКА О.Н.

Понедельник—суббота 
— 6.00 – 18.00

Воскресенье — выходной.
с. Сеченово, ул. Советская, 

земельный участок, 
прилегающий к заднему фасаду 

здания магазина филиала 
НОПО «Сеченовское райпо»

В.А. ПАНОВ, заместитель председателя комитета ГД РФ по эколо- 
гии и охране окружающей среды: ___________________________

— В Год экологии темы ликвидации объектов накопленного вреда 
окружающей среде и «мусорной» реформы стоят особенно остро. В 
этом году, несмотря на возможность отложить реализацию реформы по 
обращению с отходами, 45 регионов – это фактически 40 % всех субъек-
тов нашей страны – планируют определиться с выбором регионального 
оператора и с 2018 года перейти на работу с ним. 

С 1 января 2017 года введен запрет на захоронение отходов, в состав 
которых входят полезные компоненты. Это означает, что бумага, стек-
ло, шины и другие отходы, входящие в перечень, должны быть пере-
работаны. Но на сегодняшний день мы имеем еще одно препятствие 
по раздельному сбору отходов – это лицензированная деятельность. 
Поэтому жители не могут сами сортировать мусор, так как это будет счи-
таться административным нарушением. Чтобы решить эту проблему, я 
вместе с председателем комитета ГД по экологии и охране окружающей 
среды О. Тимофеевой внесли поправку к закону «Об отходах произ-
водства и потребления», которая выводит из-под лицензирования раз-
дельный сбор мусора от жителей и позволяет им напрямую продавать 
вторсырье предприятиям, которые осуществляют его переработку, что 
позволит снизить тариф на транспортировку и размещение остальных 
отходов».
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Поздравляем

                                   дорогую дочь, сноху  
                                ЛАРИСУ  ГРИГОРЬЕВНУ 

                                БУРЕНКОВУ     с 45-летием.
                               Пусть ни дня не будет в жиз-
ни скучного — жизнь бурлит, как горная 
река. Если перемен, то только к лучшему, 
и благословений свысока!

Мама, папа, мама

любимую и дорогую сестру, сноху, 
крестную, тетю  

ЛАРИСУ  ГРИГОРЬЕВНУ  БУРЕНКОВУ 
с 45-летием.

Желаем сил, здоровья, мудрости и вдох-
новения. Впереди пусть ждут победы и 
лишь счастливые мгновения.

Буренковы

дорогую и любимую маму 
ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ БАЛБУШИНУ

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

Сын, дочь и зять

дорогую и любимую дочь
 ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ БАЛБУШИНУ

с юбилеем.
Птичьим клином годы улетают, оставляя 
на душе печали след. Только ты сегодня 
не грусти, родная, потому что для печа-
ли поводов тут нет. Было трудно, но ты 
не сдавалась, было больно – не хныкала 
ты, и всегда ты собой оставалась, и по-
рою сбывались мечты. Быть такою тебе я 
желаю много лет, много радостных дней. 
С днем рождения тебя поздравляю, будь 
здорова, храни тебя Бог.

Мама

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодар-
ность всем, кто пришел проводить в по-
следний путь нашего мужа, папу, дедуш-
ку Платонова Петра Федоровича, оказал 
моральную и материальную помощь. 
Низкий поклон вам, добрые люди. Храни 
вас Бог.

Жена, дети, внуки

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 52:48:0000000:98, расположен-
ный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, СПК «Гигант», извещаются о согласовании про-
екта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. 
Проект межевания земельного участка подготавливается в отношении земельного участка площадью 
21га, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 5.8км. к юго-
западу от н.п. Алферьево, кадастровый квартал 52:48: 0700011. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, 
д.З, тел. 8(920)066-44-06, действующая по доверенности от участника общей долевой собственности. 
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалифика-
ционный аттестат №21-11-37, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осущест-
вляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, 
с.Уразовка, пер.Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и 
адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:98, адрес: Нижегородская область, Сеченовский 
район, тер. СПК «Гигант». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, Нижегородская область, Сеченовский район с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния. Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Красно-
октябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. 
При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, 
удостоверяющие права на исходный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, 
номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0000000:98, расположенного по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, тер. СПК «Гигант». 
Из исходного земельного участка образуется земельный участок площадью 21га, расположенный по 
адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 5.8км. к юго-западу от н.п. Алферьево, када-
стровый квартал 52:48: 0700011. 

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.З, тел. 8(920)066-44-06, действующая по доверенности от 
участника общей долевой собственности. Собрание по поводу согласования границы состоится по 
адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Алферьево, здание правления, 16.10.2017г. в 13.00 
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 согласо-
вания местоположения границ на местности принимаются с 12.09. по 15.10.2017г., обоснованные воз-
ражения относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 12.09 по 15.10.2017г., по адресу: Нижегородская область 
Сеченовский район с. Сеченово, ул. Советская, д.9, оф.1. Смежные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:98, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, тер. СПК «Гигант».  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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».

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, 
номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0000000:32, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. КП 
«Мурзицкое» (СПК «Мурзицкий»). Из исходного земельного участка образуются земельный участок 
площадью 14 га., местоположение примерно 4  к западу от южной окраины от с. Мурзицы Сеченов-
ского района Нижегородской области, кадастровый квартал 52:48:0300015. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский 
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., Сеченов-
ский район, с. Алферьево, здание Дома культуры, 16.10.2017г. в 14.00 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 12.09.2017г. по 15.10.2017г., обоснованные возражения отно-
сительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 12.09.2017г. по 15.10.2017г., по адресу: Нижегородская область Се-
ченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1. Смежные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:32, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. СПК 
«Мурзицкий» - земли участников долевой собственности. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

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 до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:32, расположенный по 
адресу: Нижегородская обл., Сеченовского района, тер. СПК «Гигант», извещаются о согласовании проекта 
межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект 
межевания земельных участков подготавливается в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0000000:32, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. КП «Мурзиц-
кое» (СПК «Мурзицкий»). Из исходного земельного участка образуется земельный участок площадью 14га., 
местоположение примерно 4к западу от южной окраины от с. Мурзицы Сеченовского района Нижегородской 
области, кадастровый квартал 52:48:0300015. Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения 
Федоровна по доверенности. Адрес: Нижегородская 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 кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый но-
мер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:32, адрес: Нижегородская область, Сеченовский 
район, тер. СПК «Мурзицкий». С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего извещения. Предложения по доработке проекта межевания и 
возражения относительно размера и местоположения границ 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.З, e-mail: Geo_2007@mail.
ru, тел. +7(987)549-10-50. При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие 
документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

реклама

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодар-
ность Васиным Андрею Валентиновичу 
и Александру Валентиновичу, одно-
классницам, родным и близким, всем, 
кто пришел проводить в последний 
путь нашего сына Наборнова Николая 
Александровича, оказал моральную и ма-
териальную помощь. Низкий поклон вам, 
добрые люди. Храни вас Бог.

Семья Наборновых  

Информационное сообщение: список НЕВОСТРЕБОВАННЫХ земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения 
Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по основанию предусмотренному пунктом 1 статьи 12.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными по основанию предусмотренному 

пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», расположенных по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
Верхнеталызинский сельсовет Сеченовского муниципального района:

КП «ТАЛЫЗИНСКОЕ»:
Варнашова Анастасия Ивановна, Прохоров Михаил Иванович, 

Прохорова Мария Петровна, Ершов Лев Александрович, 
Широкова Антонина Михайловна, Шишкина Мария Ивановна, 
Заикин Александр Николаевич, Мешалкина Александра 
Ильинична, Куликова Пелагея Ивановна, Здюмаева Мария 
Александровна, Цыплова Анна Ивановна, Железнов Михаил 
Васильевич, Легошин Владимир Васильевич, Спичков Борис 
Павлович Легошина Надежда Ивановна, Рытикова Мария 
Николаевна, Заикина Анна Ивановна, Крашенев Владимир 
Николаевич, Куликова Анастасия Петровна, Новикова Пелагея 
Семеновна, Галкина Пелагея Тимофеевна, Мартыненко 
Иван Иванович, Репина Александра Ивановна, Цыплова 
Зоя Васильевна, Новикова Антонина Петровна, Варнашов 
Василий Иванович, Белоусов Григорий Тимофеевич, Цыплов 
Федор Васильевич, Шишкина Агафья Григорьевна, Здюмаева 
Прасковья Дмитриевна, Крашенев Иван Николаевич, Кузнецова 
Зинаида Федоровна, Легошина Софья Федоровна, Назарова 
Мария Павловна, Спичков Иван Иванович, Морозов Петр 
Александрович, Легошина Антонина Степановна, Родионова 
Анастасия Григорьевна, Кулагина Татьяна Николаевна

Маслова Анастасия Николаевна, Баранов Евгений 
Александрович, Черняев Иван Андреевич, Черняев Илья 
Андреевич, Кручаев Василий Михайлович, Мешалкина Матрена 
Ивановна, Заикин Владимир Михайлович, Алферова Анна 
Ивановна, Рытикова Мария Петровна, Комисарова Анна 
Михайловна, Валькова Софья Ивановна, Гвоздева Наталья 
Трофимовна, Шишкина Мария Григорьевна, Цветкова Варвара 
Павловна, Родионова Мария Степановна, Кручаева Екатерина 
Дмитриевна, Легошин Николай Федорович, Дремина Прасковья 
Николаевна, Куликова Евдокия Петровна, Морозова Анастасия 
Николаевна, Морозов Михаил Федорович, Морозова Нина Васи-
льевна, Пырьева Мария Ивановна, Родионова Анна Васильевна, 
Родионов Иван Григорьевич, Морозов Николай Федорович, Жу-
равлева Мария Федоровна, Сурнина Наталья Сергеевна, Сту-
денова Анна Ивановна, ХрапуноваТатьяна Васильевна, Комова 
Евдокия Ивановна, Комова Пелагея Павловна, Новикова Мария 
Николаевна, Родионов Иван Александрович, Заикина Нина Его-
ровна, Рытикова Прасковья Семеновна, Легошин Василий Алек-
сеевич, Комова Татьяна Матвеевна, Комов Александр Андрее-
вич, Уварова Мария Ивановна, Сурнина Прасковья Яковлевна, 
Цветкова Анастасия Петровна, Родионова Александра Иванов-
на, Курылева Мария Ивановна, Захарова Евдокия Михайловна, 
Логинова Антонина Михайловна, Андряшин Михаил Алексее-
вич, Андряшина Ольга Федоровна, Пырьева Мария Андреевна, 

Роньжина Мария Ивановна, Родионова Екатерина Михайловна, 
Куликова Галина Михайловна, Студенов Николай Григорьевич, 
Савельев Иван Дмитриевич.

КП «ЛИПОВСКОЕ»:
Бочкова  Антонина Алексеевна, Родионова Мария Васильевна, 

Бочков Василий Николаевич, Спиридонова Мария Николаевна, 
Клюшенкова Екатерина Петровна, Фомина Мария Яковлевна, 
Фомина Анна Яковлевна, Акимов Сергей Александрович, Козырев 
Федор Семенович, Козырева Антонина Семеновна, Ларионов 
Петр Сергеевич, Ларионова Клавдия Павловна, Кузнецова 
Евдокия Семеновна, Кузнецов Виктор Иванович, Кузнецова 
Надежда Алексеевна, Федоров Петр Павлович, Федорова Анна 
Федоровна, Белова Татьяна Герасимовна, Кузнецова Екатерина 
Алексеевна, Малахов Иван Михайлович, Бочков Александр 
Васильевич, Бочкова Валентина Петровна, Нефедова Пелагея 
Федоровна, Нефедова Клавдия Васильевна, Спиридонова 
Зинаида Петровна, Белова Мария Петровна, Бочкова Анна 
Александровна, Шувалова Ольга Ивановна, Коршунова Варвара 
Андреевна, Дуткина Пелагея Павловна, Гаврилин Григорий 
Алексеевич, Гаврилина Татьяна Николаевна, Евсеева Полина 
Михайловна, Лазарева Любовь Федоровна, Фролова Любовь 
Васильевна, Петрова Мария Васильевна, Линькова Александра 
Федоровна, Бурмистров Сергей Тимофеевич, Бурмистрова Мария 
Павловна, Абрамова Федора Дмитриевна, Бурмистров Сергей 
Александрович, Бурмистрова Клавдия Сергеевна, Рогова Мария 
Григорьевна, Ларионов Михаил Захарович, Ларионова Екатерина 
Семеновна, Юдина Александра Николаевна, Гаврилин Алексей 
Константинович, Юдина Лидия Ивановна, Зассецкова Анна 
Ивановна, Гаврилин Михаил Васильевич, Гаврилина Екатерина 
Федоровна, Абрамова Александра Федоровна, Фролова Анна 
Васильевна, Засецкова Раиса Ивановна, Ларионов Михаил 
Никифорович, Ларионова Екатерина Федоровна, Голикова 
Клавдия Алексеевна, Новикова Валентина Васильевна, 
Медведева Мария Егоровна, Новикова Екатерина Павловна, 
Савонькина Анна Егоровна, Ларионова Александра Егоровна, 
Козырева Анна Семеновна, Втюрина Любовь Андреевна, 
Пластова Пелагея Александровна, Спиридонова Валентина 
Алексеевна, Линькова Софья Васильевна, Долгополова Варвара 
Семеновна, Кузнецова Александра Григорьевна, Засецков 
Константин Алексеевич, Засецкова Мария Васильевна, Кузнецова 
Анна Васильевна, Французова Анна Михайловна, Зизина Мария 
Семеновна, Коротина Таисия Петровна, Французов Николай 
Александрович, Малясов Николай Михайлович, Фролов Алексей 
Васильевич, Коротин Федор Михайлович, Уваров Михаил 
Васильевич, Уварова Екатерина Васильевна, Спиридонов 

Дмитрий Григорьевич, Цыплов Юрий Александрович, Синявская 
Софья Николаевна, Козырев Александр Федорович, Денисов 
Александр Алексеевич, Федоров Вячеслав Федорович, Егоров 
Павел Егорович, Егорова Августина Павловна, Шувалов Николай 
Петрович, Петров Алексей Григорьевич, Спиридонов Геннадий 
Михайлович, Бурмистров Михаил Сергеевич, Гаврилов Виктор 
Константинович, Шубина Елена Георгиевна, Кузнецов Юрий Вик-
торович, Юдина Светлана Викторовна, Юдин Юрий Викторович, 
Мурзанев Сергей Александрович, Цыпленков Валерий Михайло-
вич, Бочков Алексей Васильевич, Шубин Павел Васильевич.

В течение трёх месяцев со дня опубликования настоящего 
сообщения лица, считающие, что они или принадлежащие 
им земельные доли необоснованно включены в список 
невостребованных земельных долей, вправе представить 
в письменной форме возражения по адресу: 607572 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Верхнее 
Талызино, ул. Советская, д.16 «А» тел. (83193) 34-6-16 
(Администрация Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 
района), или 607580 Нижегородская область, Сеченовский 
район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2, каб.10 (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации  Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области) ежедневно с 8-00до 17-00  кроме 
выходных и праздничных дней, тел (83193)5-19-30,  и заявить об 
этом на общем собрании участников долевой собственности.

В соответствии с п.5 ст.12.1 Федерального закона от  
24.07.2002 г.№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» 07 декабря 2017 года в 10 часов состоится 
собрание участников долевой собственности земель 
расположенных на территории Верхнеталызинского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области с повесткой дня: «Утверждение списка собственников 
невостребованных земельных долей». Место проведения: 
здание администрации Верхнеталызинского сельсовета.  

С даты, утверждения списка невостребованных земельных 
долей общим собранием участников долевой собственности 
земельные доли сведения, о которых включены в указанный 
список, признаются невостребованными. В случае, если общим 
собранием участников долевой собственности в течение четырёх 
месяцев со дня опубликования указанного списка не принято 
решение по вопросу о невостребованных земельных долях, 
администрация Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 
муниципального района вправе утвердить такой список 
самостоятельно.

ПРОДАЮТСЯ

дом в Сеченове, ул. Набережная, д. 135. 
Тел.:  8 906 357 56 81,  5-21-07

дом в с. Сеченове, дешево.
Тел.:  8 915 930 48 66,  5-19-50

дом в Сеченове, 80 кв.м, 3 комнаты+2 
этаж.   Тел. +7 920 005 80 39

пчелосемьи, новые ульи с корпусами,  
рамками.   Тел.  33-1-15

2-комнатная квартира  на 2 этаже, пло-
щадь 47,8 кв. м, с. Сеченово, ул. 70 лет 
Октября.  Тел. 8 952 451 09 41

коза. Тел. +7 920 054 48 54

пшеница, цена 6,5 рублей за кг, без до-
ставки.   Тел.  8 920 003 42 06

                15 сентября в РДК с 8 до 18 часов  
                       ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА ШУБ (г. Пятигорск) 

                      НОРКА — от 60 тыс. руб., МУТОН — от  
                           15 тыс.руб., а также ДУБЛЕНКИ — от 10 тыс.руб. , 

                     КУРТКИ мужские. Все в большом ассортименте. 
                         АКЦИЯ — меняем старую шубу на новую с доплатой 

                                            (акция 1 день, 15 сентября. Все подробности акции у продавцов). 
Скидка каждому покупателю (скидку предоставляет ИП Николаенко Н.Н.). 

Кредит на месте без первоначального взноса (кредит предоставляет ОАО 
«ОТП банк», генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.).   При себе иметь паспорт.

ИП Николаенко Н.Н.

деревянный жилой дом в с. Сеченове, 
с газом и хозпостройками. Цена 1 млн 
100 тыс. руб., торг при осмотре. 

Тел. 8 910 882 11 06

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ
Вопреки непогоде

Прошедшее лето запомнилось холодами, которые в июне-июле 
заставили предрекать нехватку овощей на прилавках и, как 
следствие, рост цен на продукты питания. 

Порадовал август: урожай-2017 не просто созрел на по-
лях Нижегородской области, но теперь еще и претендует на 
рекорд. Хотя уборочная из-за непогоды стартовала на три 
недели позже, аграрии надеются собрать запланированные 
1,5 млн тонн зерна.

— Урожайность зерновых выше ожидаемой, – заявил ми-
нистр сельского хозяйства области А. Морозов. – Чтобы на 
100% обеспечить зерном наш регион, нужно собрать 1 млн 
500 тыс. тонн зерна, и уже сейчас понятно, что сделать это 
удастся. Валовой сбор — 860 тысяч тонн. 

Все чаще слышны разговоры о том, что традиционно счи-
тавшаяся промышленной Нижегородская область сегодня 
входит в число регионов-лидеров по аграрному производ-
ству. Недавно к нам приезжала перенимать опыт очередная 
делегация – из Пермского края, посетившая хозяйства Го-
родецкого и Ковернинского районов.

— Конечно, я доволен, что каждый день идет прибавка 
по надоям молока – плюсуется 36-37 тонн, - заявил жур-
налистам В. Шанцев, комментируя ситуацию в агропроме. 
– Наш курс на реконструкцию дойного стада – уменьшать 
его в количестве, но улучшать с точки зрения продуктив-
ности – правильный. 

В. ИВАНОВ

земельный участок на ул. Заречной  
с. Сеченова.  Тел. 8 904 067 32 81

мясо — свинина (60-65 кг). 
Тел. 8 953 564 83 77

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

9 сентября, 16.00, – вечернее богослужение.
10 сентября, 8.00, – исповед, литургия; 
                     16.00 – вечернее богослужение.
11 сентября -  Усекновение главы Иоанна Предтечи.
                     8.00 – исповедь, литургия; 16.00 – вечернее богослужение.
12 сентября -  Престольный праздник в честь св. блгв. князя Александра 
                      Невского. 8.00 – исповедь, литургия, молебен.

Строки благодарности
Коллектив Кочетовской участковой больницы выражает искреннюю 

благодарность руководителю КФХ «Россия» Саушкину Николаю 
Александровичу,  руководителю ООО «Митинвражское» Сергее-
ву Дмитрию Николаевичу, их коллективам за материальную под-
держку, оказанную в ходе проведения ремонтных работ.
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В районе две организации занимаются строительством 
газопроводов. ООО «Сеченовостройгаз» работает с 
2006 года. В настоящее время на нашей и близлежащих 
территориях работы нет, т.к. практически все 
жилье, объекты производственные и соцкультбыта 
газифицированы. Сегодня коллектив под руководством А.Н. 
Анисимова трудится в разных регионах страны, об этом  
сегодняшнее интервью.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
ПУСТЬ ТЕПЛО БУДЕТ           

И НА ДУШЕ 

МАГИСТРАЛЬ

В ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРАЗДНИКА 

1 сентября большой и дружный коллектив Сеченовского ЛПУМГ отметил профессиональ-
ный праздник - День работников нефтяной и газовой промышленности. Торжественная 
часть прошла в уютном зале гостеприимного Сеченовского агротехникума.

Напутствие молодым специалистам от руководителя ЛПУМГ А.Ю. Пихотского

0+ ИП Ширыбанов А.В.

ООО «ТМ» производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией
П Р О Ф Н А С Т И Л   Д Л Я  К Р Ы Ш  И  ЗА Б О Р О В 
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

–  На данный момент бригада работает в Краснобаковском районе.
– Газифицируется север области, чего губернатор добивался в течение 
нескольких лет.
– Да, в федеральную программу газификации, называемую в 
народе газпромовской (по вкладу средств при софинансировании 
с регионами) вошел этот район. Межпоселковый газопровод 
протяженностью 12 км строится силами строительно-монтажных 
бригад нескольких соседних областей. Наш вклад – 3,4 км. 
Газопровод сложный в работе - в стальном исполнении. 
–  Разве не отошли от этого, когда даже у нас последние нитки 
прокладывались в пластике. Есть еще электрогазосварщики, чтобы 
выполнить такую работу?
– Есть. На весь коллектив из 22 человек один Игорь Сергеевич 
Морозов. Это же работа вживую, а при сварке полиэтиленовых труб 
компьютер выполняет основные задачи. Объект спроектирован 
в стали в зависимости от грунтов, давления газа. Работает там с 
июля 10-12 сеченовцев. Линейная часть сварена, уложена, ведем 
горизонтально направленное бурение. Всю зиму были в Ульяновской 
области (Старокулаткинский район). За четыре месяца построили 
12,8 км газопровода. С декабря до февраля работали в Вичугском 
районе Ивановской области,  тянули нитку в  6,7 км. 
–  В самые морозы траншеи копали? 
– Техника сейчас не та, что была в девяностые. К тому же сроки 
заставляют, условия контрактов. И главное – у нас люди надежные,  
не подведут. На современном экскаваторе «Хитачи» трудится Ф.Н. 
Максимов, на бульдозере -  Е.В. Чувашов, сварщик пластмасс С.Н. 
Грязнов, монтажники В.А. Шульпин, Н.А. Симачков, организаторы 
работ - прораб А.Н. Хохлов, главный инженер А. А. Анисимов – 
список тех людей, у которых все получается, можно продолжать… 
В Карелии работы закончили прошлой зимой. Построили 21 км 
межпоселкового газопровода – солидный объект. Был и небольшой, 
в самом  Петрозаводске, но строился долго, так как в городе работать 
намного сложнее: люди, техника, к тому же, после вскрытия асфальта 
или коммуникаций в черте работ все нужно восстановить. 
– Александр Николаевич, в прошлом году попалась на глаза такая 
информация: в России – газодобывающей стране – показатель 
газификации 66 %, Голландии - 99,9%, Армении – 93% и даже в Узбекистане 
с  Украиной  –  более 70%. Часть регионов отказывается проводить газ 
по федеральной программе, т.к. нет средств для софинансирования 
проектов с Газпромом. Как Вы считаете, на самое ближайшее время будет 
ли работа у коллектива?
– Программа все-таки не останавливается, хотя и идет не в тех 
объемах, на какие строились расчеты. Мы ведем переговоры на 
следующий год по строительству объектов в Самарской области, 
хотим войти в Башкирию, Вологодскую область. У нас семь человек 
ИТР. Казалось бы, много, но  на сегодня есть  требования для 
получения подряда – определенное количество специалистов. 
Именно от инженерно-технических работников зависит, сумеем ли 
мы решить все вопросы, чтобы получить взаимовыгодные заказы.
На прошлой неделе газовики отметили свой профессиональный 
праздник. Желаю своим коллегам всего наилучшего. Пусть тепло 
будет и в вашем доме, и на душе.
– Спасибо за беседу и хорошего настроения. 

Н. ЖЕЛЕЗИНА

т. 8 (83194) 2-22-22; 8-906-360-35-68;
8-902-308-38-50 ИП Зозуля О.М.

ПО РАЗМЕРАМ 

ЗАКАЗЧИКА

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА 
В ДЕНЬ 

ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА

ПИЛОМАТЕРИАЛ       
обрезной 

производим

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
Доборные элементы кровли, 
крепеж, профильная труба

погонаж
ПРОФНАСТИЛ

оцинкованный и окрашенный
С-10, С-18, С-21

ЦЕМЕНТ  КИРПИЧ

ЕВРОВАГОНКА

РЕКЛАМА

Праздник начался с де-
монстрации фильма, рас-
сказывающего о рабочих 
буднях коллектива КС-24. 
Главная мысль повествова-
ния – от слаженной работы 
всех служб зависит успех 
всего предприятия. Кстати, 
фильм интересен не только 
для корпоративного просмо-

тра, но был бы очень полезен 
для демонстрации в обра-
зовательных учреждениях в 
профессиональных целях. Не 
всегда даже дети работников 
ЛПУМГ имеют представле-
ние о работе их родителей.
Символично, что в этот 
день приказом ООО «Газ-
пром трансгаз Н. Новгород» 

был назначен начальни-
ком Сеченовского ЛПУМГ 
А.Ю. Пихотский, до это-
го занимавший долж-
ность главного инженера. 
Александр Юрьевич   по-
здравил коллектив с празд-
ником, пожелал здоровья, 
семейного благополучия, 
успехов в работе, мира. 

Приятная и торжественная часть праздника – награждение.
В  день профессионального  праздника награждены:

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ: Ю.И. Зубков, машинист ТК; 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ»: Н.Л. Курапов, начальник газокомпрессорной службы;
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПАО «ГАЗПРОМ»: С.Н. Алексаев, руководитель группы по имущественным от-
ношениям;
ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН» ООО «ГТНН» ПРИСВОЕНО:  О.С. Платонову, заместителю главного инженера по 
охране труда, П.Г. Пузанову, машинисту ТК; А.С. Родину, водителю автоколонны №10;
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО «ГТНН»: С.А. Анохин, начальник службы связи, И.А. Ойкин, инженер 
службы тепловодоснабжения, А.П. Панкратов, Н.В. Абашин, водители автоколонны №10;
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ООО «ГТНН»: А.А. Журавлев, Ф.В. Крупнов, линейные трубопроводчики, В.А. 
Кузнецов, машинист ТК, О.В. Панфилова, руководитель учетно-контрольной группы, А.А. Свинцова, 
инструктор по спорту спорткомплекса, Т.П. Белкова, инженер участка по текущему ремонту зданий и 
сооружений, В.М. Караулов, худ.руководитель клуба ППО;
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ООО «ГТНН»:  С.А. Алексеев, плотник участка по текущему ремон-
ту зданий и сооружений, Г.А. Баландина, телефонист службы связи, Н.В. Беденкова, инженер по орга-
низации и нормированию труда, А.П. Гусев, машинист ТК, В.Н. Здюмаев, командир отделения службы 
пожарной охраны, А.В. Мартьянов, сменный инженер, Н.В. Мигушов, инженер по метрологии, 
В.А. Чердаков, инженер участка по эксплуатации газораспределительных станций, И.В. Попков, элек-
трогазосварщик;
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ФИЛИАЛА ООО «ГТНН» - СЕЧЕНОВСКОЕ ЛПУМГ: И.В. Байкова, инженер 
по промышленной безопасности, П.А. Лобаев, инженер ЛЭС, В.А. Лутохин, сменный инженер, В.А. 
Спичков, монтер службы защиты от коррозии, В.А. Тарасов, инженер отделения защиты имущества, 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ФИЛИАЛА ООО «ГТНН» - СЕЧЕНОВСКОЕ ЛПУМГ: Н.А. Абдрахманова, опе-
ратор участка по эксплуатации газораспределительных станций, В.В. Давыдов, озонаторщик службы 
тепловодоснабжения,  А.С. Дуцев, инженер-электрик службы энергоснабжения, П.А. Здюмаев, инже-
нер-программист группы сопровождения эксплуатации и развития локальных СВИУС, Т.Ю. Зубкова, 
инженер-химик, руководитель химической лаборатории, Н.В. Инжеватов, электромонтер службы энер-
госнабжения, С.В. Потапов, инженер службы КИПиА, М.А. Пронина, уборщик производственных поме-
щений, С.Б. Пырьев, приборист службы КИПиА, А.Н. Серафимин, старший кладовщик группы матери-
ально-технического снабжения; Е.Н. Дашин, А.А. Костюшов, водители автоколонны №10;
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ГТНН»: 
А.П. Елисеев, начальник РММ автоколонны №10, А.А. Мокрушов, инженер ГО и ЧС;
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ГТНН»: 
А.В. Неманов, слесарь по ремонту технологических установок, А.Н. Свинкин, контролер КПП.

С профессиональным празд-
ником газовиков поздравил 
глава администрации района 
Е.Г. Наборнов. Евгений Генна-
дьевич отметил Сеченовское 
ЛПУМГ как предприятие с вы-
сокой социальной ответствен-
ностью, организация труда ко-
торого может быть примером 
для других учреждений, вручил 
Благодарственные письма за 

взаимное сотрудничество кол-
лективу ЛПУМГ в лице руково-
дителя А.Ю. Пихотского, С.Н. 
Алексаеву, А.Н. Молявину.

И по традиции – концерт. Зри-
тели тепло встречали каждое 
выступление артистов клуба 
«Газовик», танцевального дуэта 
из Н.Новгорода.

Праздник продолжился на 
открытой площадке на терри-

тории возле гостиницы. Увле-
кательная интересная игровая 
программа для детей, спортив-
ные мероприятия, замечатель-
ный концерт артистов-гостей из   
Мордовии и конечно, общение 
газовиков и их семей за столи-
ками.

Праздник закончился, впере-
ди трудовые будни – напряжен-
ные, ответственные.



О  ЛЮДЯХ  ХОРОШИХ№ 36 (11101)  8 сентября 2017 года БОРЬБА 5
 

                         ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА
                           ГУСЬКОВА   с 60-летием.

                            Пусть будет мир в душе, 
здоровы дети, достаток в доме и креп-
ка семья. Пусть радость каждый новый 
день осветит, и верными останутся дру-
зья!

Шакировы, Лисины

уважаемую, дорогую, любимую
НАДЕЖДУ ВЛАДИМИРОВНУ 

ВАРНАШОВУ   с юбилеем.
С юбилеем поздравляем мы, подруж-

ка, от души. Две пятерки нынче встали, 
будут дни пусть хороши. Обойдут пу-
скай ненастья. Оставайся лишь такой 
— яркой, милой и прекрасной, честной, 
доброй, молодой!

Подруги

Поздравляем

ОТ ДУШИ

За красоту, 
подаренную детям

Вот и начался еще один учебный год. 
Завершается стартовая школьная 
неделя. Ученики и педагоги, дошкольники 
и воспитатели вошли в обновленные, 
подготовленные к 1 сентября классы и 
группы. 

Ремонтировали и наводили порядок 
общими усилиями, и, глядя на свежевы-
крашенные стены, новые окна и двери, 
хочется еще раз поблагодарить всех, кто 
приложил к этому те или иные усилия. 
Благодарность в редакцию поступила и 
от Совета родителей и коллектива Коче-
товского детского сада.

«Сердечно благодарим главу ФХ «Рос-
сия» Н.А. Саушкина, индивидуальных 
предпринимателей Н.А. Саляева, С.Н. 
Малеева, их супруг И.В. Саляеву и Е.Н. 
Малееву, родителей воспитанников Ко-
четовского детского сада за оказанную 
помощь в подготовке к новому учебному 
году. Спасибо за красоту, подаренную 
детям: новую просторную беседку, пла-
стиковое окно. Желаем всем вам про-
цветания в делах, благополучия в семье, 
долгих лет жизни и крепкого здоровья».

А.Б. Щербакова, В.Г. Ерофеева, М.А. Цыганова, Е.Б. Гвоздева 

От вашей работы 
зависит многое

8 СЕНТЯБРЯ  — ДЕНЬ ФИНАНСИСТА
Уважаемые работники 

и ветераны сферы финансов!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Работа финансиста нелегкая, ответствен-

ная, требует скрупулезности и взвешенно-
го подхода к планированию, но одновре-
менно интересная и творческая, в которой 
инновации имеют большое значение.  Ни 
одно мероприятие, ни один проект, ни 
одна программа без участия финансистов 
не могут начаться и завершиться. 

Желаем вам успехов в труде, реализации 
всех планов и проектов, удачных инвести-
ций и финансового процветания! 

В. П. ШАНЦЕВ, 
губернатор Нижегородской 

области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации   
Сеченовского  

муниципального района

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель ЗСНО 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 
глава МСУ, председатель 

Земского  собрания  
Сеченовского  

муниципального района

Шары и плакат «Поздравляем» на стене свидетельствуют о том, что в районном финансовом управлении праздник.

Тридцать с плюсом

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Забота  общая
Идея обустроить кладбище в Т.Талызине витала давно, но все как-то не было тех, кто бы стал 
организатором дела. И вот  актив обратился к депутату Законодательного собрания области  
В.А. Антипову с просьбой оказать помощь в строительстве ворот на погосте. Валерий Александрович 
не отказал, выделил средства, за что ему огромная благодарность. Вот что рассказывает одна из 
организаторов дела Т.А. Захарова:

— Мы решили, раз человек со 
стороны решил помочь, свои-то 
уж никак не откажутся — надо 
организовать сход.  Вместе с ад-
министрацией  В.Талызинского 
сельсовета собрали людей, все 
обсудили, решили:  внести по 
1000 рублей с дома (кто может), 
и работа началась. Организовали 
субботники – сколько вырубили 
деревьев и кустарников, сколь-
ко выкосили травы, а женщины 
вручную выпололи все до одной 
неухоженной могилки.  Первые 
два субботника подряд выходили 
по 30-40 человек, даже дети ра-
ботали вместе с родителями. В.К. 
Медков на своем тракторе очи-
стил территорию от веток и му-
сора. А.А. Андреев, житель села, 
начальник Сеченовского Гос- 
ветуправления взял на себя все 
вопросы по приобретению в Се-
ченове стройматериалов, не к од-
ному предпринимателю съездил, 
чтобы заказать  красивые ворота 
по приемлемой цене. Изготови-
ли их в Мордовии, наши мужчи-
ны установили. Администрация  
района помогла решить вопрос с 
трубами на столбики для сетки. 
А.В. Хренов, В.Н. Катков, братья 
А.И.  и В.И. Захаровы, А.А Ан-
древ, Г.А. Гринин, М.В. Федин ра-

ботали здесь постоянно. Очень 
активно помогали школьник Ко-
стя Легошин и студент Дмитрий 
Захаров.  Женщины покрасили 
столбики для изгороди. Устано-
вили сетку, теперь две стороны 
кладбища огорожены. 

Деньги в общую кассу на бого-
угодное дело набрали сравни-
тельно быстро (более 150 тысяч 
рублей), отдали практически в 
каждом доме. Почти все жители 
обзвонили своих земляков, осо-
бую активность проявили Т.Е. 
Езикеева, В.Н. Катков. Татьяна 
Евгеньевна - родственница умер-
шего М.Т. Катюнина (он пришел 
с фронта без руки и всю жизнь 
проработал в колхозе завскла-
дом) сообщила об инициативе 
его родственникам в Москву. От 
имени его внучки  сразу пришло 
20 тыс. рублей. Сама Татьяна 
Евгеньевна с сыновьями и род-
ственниками-горожанами сдали 
тысяч восемь. Сестры Г.И. и Т.И. 
Мишанины приехали в гости в 
село и принесли в сельскую ад-
министрацию пять тысяч рублей. 
Сбор средств продолжается, воз-
можно, кто-то еще откликнется, 
дел-то еще много. Задумали ще-
бень купить, чтобы перед входом 
засыпать и на дороге, на погосте 

сделать небольшую часовенку. 
Перед началом работ приш-

ли с Геннадием Германовичем 
Амелиным к отцу Владимиру в 
В.Талызинскую церковь за благо-
словлением, а он нам предложил 
отстоять всю службу. Прочитал 
молебен, чтобы Господь помог 
построить все, что задумано. 
И вот оно, все получается. И не 
только на кладбище. А.А. Андре-
ев озвучил все проблемы в адми-
нистрации района, мы - в сельсо-
вете и отремонтировали мост на 
подъезде к кладбищам, пусть и 
временное сооружение сделали, 
но теперь можно проехать. Грей-
дер пришел из Сеченова, сделал 
планировку. И еще, у нас храм-
часовню в центре села задумал 
построить  родственник Амели-
ных из Москвы. 

Были скептики, даже муж мой 
говорил: «Пустая затея, вряд ли у 
вас что получится».  Но вот с Бо-
жьей помощью получается. Гору, 
можно сказать, сдвинули общими 
силами. От актива села, верую-
щих, всех жителей низкий всем 
поклон! Средства, материалы 
еще остались, но пока все отло-
жили до лучших времен, устали, 
да и дел в деревне осенью очень 
много.

«1 сентября отмечали мой 55-лет-
ний юбилей, — поясняет Е.Б. Гвоздева, 
— а так как скоро День финансиста, 
не убираем, это придает праздничное 
настроение».

Елена Борисовна из разряда тех 
женщин, о которых не ради компли-
мента говорят, узнав о наступившем 
пенсионном возрасте, «Да неужели?» 
Молода, красива, стройна. Правда, в 
сфере финансов оцениваются прежде 
всего другие качества: ум, ответствен-
ность, аккуратность, трудолюбие, 
усидчивость.

«Когда молодые люди приходят к 
нам на практику и узнают, что тру-
димся здесь, на одном месте, более 
30 лет, удивляются: неужели такое 
возможно», — говорит В.Г. Ерофее-
ва. У самой Веры Григорьевны за пле-
чами 34 года работы в финансовом 
управлении. Она заведует сектором 
планирования доходов консолидиро-
ванного бюджета района, составляет 
прогнозы, делает анализ. Больше ее 

(на год) стаж только у главного специ-
алиста сектора  доходов Е.Б. Гвозде-
вой, в руках которой, можно сказать, 
муниципальный долг.

Более 30 лет назад пришли в орга-
низацию, называвшуюся тогда рай-
фо, М.А. Цыганова и А.Б. Щербакова. 
Марина Алексеевна – главный специ-
алист по контролю в сфере закупок, 
Ангелина Борисовна заведует секто-
ром казначейского исполнения бюд-
жета. А начинали все когда-то инспек-
торами, ревизорами… Вспоминают, 
как на УАЗике выезжали в сельские 
Советы на ревизию и едва ли не жили 
там. Теперь Советы сами привозят от-
четы в райфинуправление.

Да, с тех давних уже пор многое из-
менилось. Сейчас вряд ли смогли бы 
сложить громадные цифры на сче-
тах. И счетные машинки под назва-
нием «Искра» вряд ли помогли бы 
с нынешними-то нулями. 20-30 лет 
назад нулей было гораздо меньше. 
Бюджет исчислялся в тысячах, теперь 

– в миллионах. Что бы делали без 
компьютеров – даже представить не-
возможно. А впрочем, думается, все 
равно бы справились. Да и ответствен-
ность одинаковая во все времена, при 
любом руководителе: А.И. Ефимовой, 
Н.Н. Спиридоновой, А.И. Жукове, 
Н.И. Крупновой, И.А. Макаровой. По-
тому как управляют они финансами, 
и от этого управления зависит жизнь 
всего района.

«Коллектив у нас дружный, гра-
мотный, постепенно обновляется. Но 
опыт приходит с годами. Молодежи 
есть у кого учиться, — говорит на-
чальник финансового управления 
И.А. Макарова. — Поздравляю с Днем 
финансиста весь наш замечательный 
коллектив, ветеранов. Благодарю за 
добросовестный труд своих коллег, 
а также всех, кто с нами сотрудни-
чает, кто имеет отношение к финан-
сам. Желаю здоровья, благополу-
чия, семейного уюта, стабильности.  
С праздником!»

Л. ШАМКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20,04.15 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55 «Модный приговор» 
[16+] 12.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 13.15,15.15,17.00 «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 «Отчий бе-
рег» [16+] 23.40 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.15 Ночные новости [16+] 
00.30 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 
[18+] 02.25,03.05 Х/ф «Скажи что-
нибудь» [12+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.15 «Семейный альбом». 
К юбилею Иосифа Кобзона [12+] 
09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с «Сваты» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Минут» [12+] 
14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Т/с «Чёрная 
кровь» [12+] 23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 01.50 Т/с 
«Василиса» [12+] 03.45 Т/с «Родите-
ли» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Лес-
ник» [16+] 13.25,18.30 «Обзор» [16+] 
14.00,16.30,01.10 «Место встречи» 
[16+] 17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+] 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» [16+] 21.40 
Т/с «Жена полицейского» [16+] 23.50 
«Итоги дня» [16+] 00.20 «Поздняков» 
[16+] 00.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+] 03.10 «Как в кино» 
[16+] 04.05 Т/с «ППС» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10,20.30 Т/с «Жу-
ров» [16+] 10.10 Мужская еда [12+] 
10.25,16.55,19.25 «Вакансии неде-
ли» [12+] 10.30 Т/с «Охота на гения» 
[16+] 12.05 «Почти серьезно» [12+] 
12.30,15.30,00.00 «ОбъективНО» 
[12+] 12.45 «Край Нижегородский» 
[12+] 13.05 Х/ф «1812. Уланская 
баллада» [12+] 14.50 «Памяти жур-
налиста С.П.Чуянова. Хотите - верьте, 
хотите - нет» [12+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Т/с «У каждого 
своя война» [16+] 17.05 «Земля и 
люди» [12+] 17.30,21.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 «Из души в душу. 
Боярский» [12+] 18.40 «Первая 
лига» [12+] 18.55 «РУСПОЛИМЕТ. От 
горного завода к высокой металлур-
гии» [12+] 19.00 «ОбъективНО. Ин-
тервью» [16+] 19.30 «ОбъектовНО» 
[16+] 20.00 «Авиаторы» [12+] 22.00 
«Жизнь в деталях» [12+] 22.20 Х/ф 
«Небесный суд» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» [12+] 
07 .00 ,08 .55 ,12 .00 ,14 .55 ,17 .30 
Новости [16+] 
07.05,12.05,15.05,17.40,23.55 Все на 
Матч! [16+] 09.00 «Несвободное па-
дение» [16+] 10.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Лацио» - «Милан» [0+] 
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Йоке-
рит [16+] 15.40 Смешанные едино-
борства. Деметриус Джонсон против 
Рэя Борга [16+] 18.20 «ЦСКА - «Дина-
мо». Live» [12+] 18.40 Континенталь-
ный вечер [16+] 19.10 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» - «Металлург» [16+] 21.55 
Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Хаддерсфилд» [16+] 00.40 
Д/ф «Марадона-86» [16+] 01.10 Д/ф 
«Непревзойдённые» [16+] 02.15 Д/ф 
«Братья навеки» [16+] 03.55 Х/ф 
«Чудо с косичками» [12+] 05.30 Д/ф 
«Непобедимый Джимбо» [16+] 

ВТОРНИК,
12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20,04.30 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55 «Модный приговор» 
[16+] 12.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 13.15,15.15,17.00 «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 «Отчий бе-
рег» [16+] 23.40 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.15 Ночные новости [16+] 
00.30 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 
[18+] 02.10 Х/ф «Квинтет» [16+] 
03.05 «Квинтет» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с «Сва-
ты» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 

[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Чёрная 
кровь» [12+] 23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 01.50 Т/с 
«Василиса» [12+] 03.45 Т/с «Родите-
ли» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Лес-
ник» [16+] 13.25,18.30 «Обзор» [16+] 
14.00,16.30,01.00 «Место встречи» 
[16+] 17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+] 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» [16+] 21.40 
Т/с «Жена полицейского» [16+] 23.50 
«Итоги дня» [16+] 00.20 Т/с «Агент-
ство скрытых камер» [16+] 02.55 
«Квартирный вопрос» [0+] 04.05 Т/с 
«ППС» [16+]

ННТВ
07.30,22.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Журов» 
[16+] 10.10 «Мужская еда» [12+] 
10.25,16.55 «Вакансии недели» [12+] 
10.30 Т/с «Охота на гения» [16+] 
12.05 «ОбъективНО. Интервью» [12+] 
12.30,15.30 «ОбъективНО» [12+] 
12.45 «Край Нижегородский» [12+] 
13.05 Х/ф «Небесный суд» [16+] 
14.45 Д/ф «Александр Сумбатов-
Южный. Борьба за театр» [12+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 16.00 Т/с 
«У каждого своя война» [16+] 17.05 
«Просто вкусно» [12+] 17.20 «КЛАС-
СИКИ» [12+] 17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 Спорт [16+] 18.15 407 
на связи [16+] 18.25,19.25 Азбука 
телевидения [16+] 18.30 «Bellissimo» 
[16+] 18.40 Микрорайоны [16+] 18.55 
Лицей №40. Ньютоны. Производство 
собственное [16+] 19.30 Хоккей. КХЛ. 
«Нефтехимик» - «Торпедо». В пере-
рывах: «Сейчас. Нижний Новгород», 
«Вести Спорт» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» [12+] 
07.00,08.55,11.45,16.55,18.45 Ново-
сти [16+] 07.05,11.50,17.00,23.40 Все 
на Матч! [16+] 09.00 «Несвободное 
падение» [16+] 10.00 Х/ф «Крас-
ный пояс» [16+] 12.20 «Бокс жив». 
Специальный репортаж [16+] 12.50 
Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Дентона Дейли. Артём 
Чеботарёв против Нуху Лаваля [16+] 
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Бенфика» - ЦСКА [16+] 17.30 Про-
фессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука [16+] 18.50 
Д/ф «Мария Шарапова. Главное» 
[12+] 20.05 Реальный спорт. Теннис 
[16+] 20.55 «Заклятые соперники» 
[12+] 21.10 Все на футбол! [16+] 
21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-
фика» - ЦСКА [16+] 00.10 Футбол. 
Лига чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» - «Базель» [0+] 02.10 Футбол. 
Лига чемпионов. «Бавария» - «Ан-
дерлехт» [0+] 04.10 Обзор Лиги чем-
пионов [12+] 04.35 «Десятка!» [16+] 
04.55 Д/ф «Тройная корона» [16+] 
05.55 Д/ф «Расследование ВВС. Им-
перия Берни Экклстоуна» [16+] 

СРЕДА,
13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20,04.10 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55 «Модный приговор» 
[16+] 12.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 13.15,15.15,17.00 «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 «Отчий бе-
рег» [16+] 23.40 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.15 Ночные новости [16+] 
00.30 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 
[18+] 02.10 Х/ф «Тайный мир» [12+] 
03.05 «Тайный мир» [12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с «Сва-
ты» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Чёрная 
кровь» [12+] 23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 01.50 Т/с 
«Василиса» [12+] 03.45 Т/с «Родите-
ли» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Лес-
ник» [16+] 13.25,18.30 «Обзор» [16+] 
14.00,16.30,01.00 «Место встречи» 
[16+] 17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» [16+] 
21.40 Т/с «Жена полицейского» [16+] 
23.50 «Итоги дня» [16+] 00.20 Т/с 
«Агентство скрытых камер» [16+] 
02.55 «Дачный ответ» [0+] 04.05 Т/с 
«ППС» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Журов» 
[16+] 10.10 «Миссия выполнима» 
[12+] 10.30 Т/с «Охота на гения» 
[16+] 12.05 «ОбъективНО. Интервью» 
[12+] 12.30,15.30,17.30 «Объектив-
НО» [12+] 12.45 «Край Нижегород-
ский» [12+] 13.05 Х/ф «Экватор» 
[16+] 14.40 «Просто вкусно» [12+] 
15.00 Д/ф «Черная глина» [12+] 
15.25,16.55 «Вакансии недели» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «У каждого своя война» [16+] 
17.05 «Строй!» [12+] 18.00 Ретро-
спектива фильмов. «Городецкая 
живопись» [16+] 18.20,19.15 Пресса 
[16+] 18.25,19.25 Азбука телевидения 
[16+] 18.30,19.20 Спорт [16+] 18.45 
Правила еды [16+] 19.00 Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 19.30 Домой 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» [12+] 07
.00,08.55,12.00,17.05,20.20,21.00 Но-
вости [16+] 07.05,12.05,17.10,23.40 
Все на Матч! [16+] 09.00 «Несвобод-
ное падение» [16+] 10.00 Футбол. 
Лига чемпионов. «Рома» - «Атлетико» 
[0+] 12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» - ЦСКА [0+] 14.35,21.05 
Все на футбол! [16+] 15.05 Футбол. 
Лига чемпионов. «Барселона» - 
«Ювентус» [0+] 18.00 Х/ф «Мы - одна 
команда» [16+] 20.30 «От «Варда-
ра» до «Марибора». Специальный 
репортаж [12+] 21.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Марибор» - «Спартак» 
[16+] 00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Фейеноорд» - «Манчестер Сити» 
[0+] 02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» - «Монако» [0+] 04.10 Об-
зор Лиги чемпионов [12+] 04.35 Д/ф 
«Свупс. Королева баскетбола» [16+] 
05.25 Д/ф «Вид сверху» [16+] 

ЧЕТВЕРГ,
14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20,04.10 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55 «Модный приговор» 
[16+] 12.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 13.15,15.15,17.00 «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 «Отчий бе-
рег» [16+] 23.40 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.15 Ночные новости [16+] 
00.30 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 
[18+] 02.10,03.05 Х/ф «Лестница» 
[16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с «Сва-
ты» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Чёрная 
кровь» [12+] 23.15 «Новая вол-
на-2017». Трансляция из Сочи [16+] 
01.40 Т/с «Василиса» [12+] 03.35 Т/с 
«Родители» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Лес-
ник» [16+] 13.25,18.30 «Обзор» [16+] 
14.00,16.30,01.00 «Место встречи» 
[16+] 17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+] 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» [16+] 21.40 
Т/с «Жена полицейского» [16+] 23.50 
«Итоги дня» [16+] 00.20 Т/с «Агент-
ство скрытых камер» [16+] 02.55 
«НашПотребНадзор» [16+] 04.05 Т/с 
«ППС» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00,13.00 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 09.10 
Т/с «Журов» [16+] 10.00 «Миссия 
выполнима» [12+] 10.20 Т/с «Танкер 
«Танго» [16+] 12.05 «ОбъективНО. 
Интервью» [12+] 12.30,15.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 «Край Ни-
жегородский» [12+] 13.05 Х/ф «За-
творник» [16+] 14.45 «Жить хорошо» 
[12+] 15.00 «Земля и люди» [12+] 
15.25,16.55 «Вакансии недели» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «У каждого своя война» [16+] 
17.00 Хоккей. КХЛ. Чемпионат России 
2017-2018. ХК «Салават Юлаев» - ХК 
«Торпедо». В перерывах: «Объектив-
НО» [16+] 19.30,21.30 «ОбъективНО» 
[16+] 20.00 «Хет-трик» [12+] 20.35 
«Мужская еда» [12+] 20.50 «Почти 
серьезно. Н.Панкова» [12+] 21.20 
«Было так. 1962» [16+] 22.00 «Образ 
жизни» [12+] 22.20 Х/ф «Притворись 
моим парнем» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» [12+] 
07.00,08.55,12.00,14.35,17.45, 
18.55,21.55 Новости [16+] 07.05, 
12.05,14.45,17.50,00.00 Все на Матч! 
[16+] 09.00 «Несвободное падение» 
[16+] 10.00,12.35,15.15,22.00 Фут-
бол.  [0+] 17.15 «От «Вардара» до 

«Марибора» [12+] 18.35 «Десятка!» 
[16+] 19.00 Все на футбол! [16+] 
19.55 Футбол. [16+] 00.30 Баскетбол. 
Чемпионат Европы. [0+] 02.30 Обзор 
Лиги Европы [12+] 02.55 Д/ф «Тайгер 
Вудс. Взлёты и падения» [16+] 03.50 
Д/ф «Победа ради жизни» [16+] 
04.55 Д/ф «Не надо больше» [16+] 

ПЯТНИЦА,
15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.20 «Контрольная закупка» [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 12.15 «Да-
вай поженимся!» [16+] 13.15,15.15 
«Время покажет» [16+] 16.00 «Муж-
ское / Женское» [16+] 17.00 «Жди 
меня» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 «Человек и закон» [16+] 
19.50 «Поле чудес» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.30 «Голос» [12+] 23.25 
«Вечерний Ургант» [16+] 00.20 «Го-
родские пижоны». «Ричи Блэкмор» 
[16+] 02.10 Х/ф «Канонерка» [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+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с «Сваты» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Минут» [12+] 
14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 Юбилейный кон-
церт Филиппа Киркорова на «Новой 
волне» [16+] 00.30 Х/ф «Любовь не-
жданная нагрянет» [12+] 04.40 Т/с 
«Неотложка» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.15 Т/с 
«Лесник» [16+] 13.25 «Обзор» [16+] 
14.00,16.30,01.45 «Место встречи» 
[16+] 17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 18.30 «ЧП. Рассле-

дование» [16+] 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» [16+] 
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» [12+] 
03.45 «Поедем, поедим!» [0+] 04.10 
Т/с «ППС» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Журов» [16+] 
10.00,13.45 «Образ жизни» [12+] 
10.20 Т/с «Танкер «Танго» [16+] 12.05 
«Сделано на ННТВ. Хотите - верьте, 
хотите - нет» [12+] 12.30,15.30 «Объ-
ективНО» [12+] 12.45 Край Нижего-
родский [12+] 13.05,00.35 «Здрав-
ствуйте!» [12+] 14.05 «Хет-трик» 
[12+] 14.40 Д/ф «Танкер «Танго». 
Фильм о фильме» [12+] 15.25,16.55 
«Вакансии недели» [12+] 15.50 «Об-
ретенная история» [12+] 16.00 Т/с 
«У каждого свой война» [16+] 17.05 
«Просто вкусно» [12+] 17.25 «Было 
так. 1962» [16+] 17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 «Таинственная Россия» 
[12+] 18.50,23.30 «ARS LONGA» 
[12+] 19.30 «ОбъектовНО. Итоги 
недели» [16+] 20.15,00.05 «Почти 
серьезно» [12+] 20.45 «Миссия вы-
полнима» [12+] 21.05 «Городской 
маршрут» [12+] 21.25 «Автодрайв» 
[12+] 21.45 «КЛАССИКИ» [12+] 21.55 
Х/ф «Слепой» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболи-
сты» [12+] 07.00,08.55,12.00,1
5.10,17.45,18.50 Новости [16+] 
07.05,12.05,15.15,18.55,23.55 Все на 
Матч! [16+] 09.00 «Несвободное па-
дение» [16+] 10.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Арсенал» - «Кёльн» [0+] 12.35 
Футбол. Лига Европы [0+] 14.35 Все 
на футбол! [16+] 15.05 «В этот день в 
истории спорта» [12+] 15.45 Футбол. 
Лига Европы. «Реал Сосьедад» - «Ру-
сенборг» [0+] 17.50 Все на футбол! 
Афиша [12+] 19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
- «Металлург» [16+] 21.55 Баскет-
бол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
1/2 финала [0+] 00.30 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Плей-офф. Венгрия - Россия 
[0+] 04.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
[16+] 

СУББОТА,
16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка» [16+] 
06.00,10.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 06.10 «Ледниковый период: 
Погоня за яйцами» [16+] 06.50 Т/с 
«Последняя электричка» [16+] 08.45 
«Смешарики. Спорт» [16+] 09.00 
«Играй, гармонь любимая!» [16+] 
09.45 «Слово пастыря» [16+] 10.15 
«Как молоды мы были...» [12+] 
11.20 Смак [12+] 12.15 «Идеальный 
ремонт» [16+] 13.15 Т/с «Поделись 
счастьем своим» [16+] 15.20 «По-
делись счастьем своим» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.15 «Кто 
хочет стать миллионером?» [16+] 
19.50,21.20 «Сегодня вечером» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 23.00 «Короли 
фанеры» [16+] 23.55 Х/ф «Планета 
обезьян: Революция» [16+] 02.10 Х/ф 
«Ковбойши и ангелы» [12+] 03.50 
Х/ф «Три балбеса» [12+]

РОССИЯ 1
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь» 
[16+] 07.10 «Живые истории» [16+] 
08.00,11.20 Вести. Местное время 
[16+] 08.20 Россия. Местное время 
[12+] 09.20 «Сто к одному». Теле-
игра [16+] 10.10 «Пятеро на одного» 
[16+] 11.00,14.00 Вести [16+] 11.40 
Ко дню рождения Евгения Петрося-
на. «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 
14.20 Х/ф «Моя мама против» [12+] 
18.00,00.30 «Новая волна-2017» 
[16+] 20.00 Вести в субботу [16+] 
21.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» 
[12+] 01.25 Х/ф «Испытание верно-
стью» [12+]

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» [16+] 
05.40 «Звезды сошлись» [16+] 07.25 
«Смотр» [0+] 08.00,10.00,16.00 «Се-
годня» [16+] 08.20 «Новый дом» [0+] 
08.50 «Устами младенца» [0+] 09.30 
«Готовим с Алексеем Зиминым» [0+] 
10.20 «Главная дорога» [16+] 11.00 
«Еда живая и мертвая» [12+] 12.00 
«Квартирный вопрос» [0+] 13.05 «На-

шПотребНадзор» [16+] 14.10,03.45 
«Поедем, поедим!» [0+] 15.05 «Своя 
игра» [0+] 16.20 «Однажды...» [16+] 
17.00 «Секрет на миллион» [16+] 
19.00 «Центральное телевидение» 
[16+] 20.00 «Ты супер! Танцы» [6+] 
23.00 «Международная пилорама» 
[16+] 00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+] 01.00 Х/ф «Старый Но-
вый год» [0+] 04.05 Т/с «ППС» [16+]

ННТВ
09.00 М/с «Приключения Капита-
на Врунгеля» [0+] 09.55 «Было так. 
1961» [12+] 10.00 «Строй!» Виде-
ожурнал [12+] 10.25 «Кстовское 
телевидение» [12+] 10.40 «Образ 
жизни» [12+] 11.00 «Здравствуйте!» 
[12+] 11.40 Х/ф «Осенний мара-
фон» [12+] 13.15 «Просто вкусно» 
[12+] 13.30 «Земля и люди» [12+] 
14.00,16.00,20.00 «Россия-24» [16+] 
15.00 Ретроспектива фильмов. 
«Стрела времени» [16+] 15.55,19.55 
Азбука телевидения [16+] 17.00 Хок-
кей. КХЛ. «Сочи» - «Торпедо». В пере-
рывах: «Страна спортивная», «Вести 
ПФО» [16+] 19.20 Зооярмарка [16+] 
19.40 Страна спортивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» [12+] 
07.00 Все на Матч! События недели 
[12+] 07.30 Д/ф «Великий валлиец» 
[16+] 08.30 Х/ф «Где живёт мечта» 
[12+] 10.15,15.10,21.25 Новости 
[16+] 10.25 Все на футбол! Афи-
ша [12+] 11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России - 2017 [16+] 12.15 
Х/ф «Жизнь взаймы» [16+] 14.40 
Д/ф «Мираж на паркете» [12+] 
15.15,18.30,23.40 Все на Матч! [16+] 
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация [16+] 17.00 
Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
- 2017 [0+] 18.00 «Автоинспекция» 
[12+] 18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» - «Крас-
нодар» [16+] 20.55 «НЕфутбольная 
страна» [12+] 21.35 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Рома» - «Верона» 
[16+] 00.00 Профессиональный бокс. 
Эрик Скоглунд против Каллума Смита 
[16+] 02.00,04.30 «Лучшее в спорте» 
[12+] 02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Россия [0+] 

05.00 Смешанные единоборства. Люк 
Рокхолд против Дэвида Бранча [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Т/с «Последняя электричка» 
[16+] 08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
[16+] 08.25 «Часовой» [12+] 08.55 
«Здоровье» [16+] 10.15 «Непуте-
вые заметки» [12+] 10.35 «Честное 
слово» [16+] 11.25 «Фазенда» [16+] 
12.15 «Главный котик страны» [16+] 
13.00 «Теория заговора» [16+] 14.10 
Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара» Гала-концерт [16+] 
17.30 Х/ф «Хороший мальчик» [12+] 
19.20 «Лучше всех!» [16+] 21.00 Вос-
кресное «Время» [16+] 22.30 «Что? 
Где? Когда?» [16+] 23.40 Х/ф «Хич-
кок» [16+] 01.30 Х/ф «Белый плен» 
[16+] 03.40 «Модный приговор» 
[16+]

 РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Неотложка» [12+] 
06.45 «Сам себе режиссер» [16+] 
07.35,03.00 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» [16+] 08.05 «Утренняя 
почта» [16+] 08.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе [16+] 
09.25 «Сто к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [16+] 11.00,14.00 Вести 
[16+] 11.20 «Смеяться разрешается» 
[16+] 14.20 Х/ф «Злая судьба» [12+] 
18.00 «Удивительные люди-2017» 
[12+] 20.00 Вести недели [16+] 21.50 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+] 23.45 Торже-
ственное закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2017» [16+]

 НТВ
05.00 Х/ф «За спичками» [12+] 07.00 
«Центральное телевидение» [16+] 
08.00,10.00,16.00 «Сегодня» [16+] 
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
[0+] 09.25 «Едим дома» [0+] 10.20 
«Первая передача» [16+] 11.05 «Чудо 

техники» [12+] 12.00 «Дачный от-
вет» [0+] 13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» [16+] 14.05 «Как в 
кино» [16+] 15.05 «Своя игра» [0+] 
16.20 «Следствие вели...» [16+] 18.00 
«Новые русские сенсации» [16+] 
19.00 «Итоги недели» [16+] 20.10 «Ты 
не поверишь!» [16+] 21.10 «Звезды 
сошлись» [16+] 23.00 Х/ф «Хардкор» 
[16+] 00.50 Х/ф «Розы для Эльзы» 
[16+] 03.00 «Судебный детектив» 
[16+] 04.05 Т/с «ППС» [16+]

 ННТВ
09.00,16.00,18.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 11.00,13.15 «Образ жизни» 
[12+] 11.20 «Городской маршрут» 
[12+] 11.40 «Миссия выполнима» 
[12+] 12.00 «Почти серьезно» [12+] 
12.30 «ОбъектовНО. Итоги недели» 
[16+] 13.35 «ARS LONGA» [12+] 14.15 
«Автодрайв» [12+] 14.35 «КЛАССИ-
КИ» [12+] 14.45 «Мужская еда» [12+] 
15.00 Т/с «Разведчицы» [16+] 15.00 
Свете Тихий [16+] 15.30 Домой [16+] 
17.00 Правила еды [16+] 17.15 Ретро-
спектива фильмов. «Балахнинские 
кружева» [16+] 17.25,19.35 Азбука 
телевидения [16+] 17.30 Ретроспек-
тива фильмов. «Волжская Стрелка» 
[16+] 19.00 Сейчас. События недели 
[16+] 19.40 Вести ПФО [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. Люк 
Рокхолд против Дэвида Бранча [16+] 
07.00 Все на Матч! События недели 
[12+] 07.30 Х/ф «Сезон побед» [16+] 
09.30,17.55 Новости [16+] 09.35 Д/ф 
«Я - Али» [16+] 11.40 Профессио-
нальный бокс. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита [16+] 12.55 РОСГОС-
СТРАХ Чемпионат России по фут-
болу. «Тосно» - «Спартак» (Москва) 
[16+] 14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура [16+] 17.05 «НЕфутболь-
ная страна» [12+] 17.35 «Десятка!» 
[16+] 18.00 Все на Матч! [16+] 18.55 
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. [16+] 20.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым [16+] 21.55 
Футбол. Чемпионат Франции.  [16+] 
23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал [0+] 01.55 Теннис. 
Кубок Дэвиса. [0+] 04.00 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Сингапура [0+] 
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12 сентября,
 с 9 до 15 час., в РДК   
ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи 

(г. Киров)  
ПРИЁМ ОБУВИ 

В РЕМОНТ
ИП Кощеева Н.А.

Р  Е  К  Л  А  М  А

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, 13.30, 15.30.

 ИЗ Н. НОВГОРОДА – 11.30, 14.00, 16.00. В 11.50 от б. Семашко. 
В пятницу - в 17.00.  В субботу из Н.Новгорода – 9.00, 11.00, 12.00, 

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.

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка. 

Установка.
8 930 275 72 79

ИП Сорокина Н.А.

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.

СКОРБИМ

ПРОДАМ гаражи металлические (пеналы), 
новые и б/у. Размеры любые. 

Доставка бесплатная. Цена от 27 тыс. руб.  
Тел.: 8 906 396 98 64, 8 800 700 90 91 ИП

 С
им

дя
но

в В
.В

.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

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

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ИП Козлов А.А.

ООО «Стади»

ИП Захаркин А.Д.

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

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

Ж/Б кольца, копка, ремонт 
колодцев, установка сантехники 

Тел. 8 908 740 75 70 ИП
 Е

го
ро

в И
.П

.

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатно

8 961 300 28 62 ИП
 А

нд
ре

ев
а Г

.Н
.

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

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

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

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

ТЕПЛИЦЫ — от 12000 руб. 
СУПЕР-ТЕПЛИЦЫ — от 14000 руб. 

ДОСТАВКА   УСТАНОВКА  
8 908 234 03 33, 8 910 386 34 44 ИП Кузнецов Р.А.

КОПКА, РЕМОНТ 
колодцев, канализаций. Кольца 

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

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

Начни карьеру в салоне мобильной связи Билайн!
ПРИГЛАШАЕМ продавцов-консультантов 
в салон мобильной связи в с. Сеченово

Официальное трудоустройство, оклад+%, график 
работы 2/2, молодой, активный коллектив.   

8-9625088095.   Менеджер по подбору персонала ОО
О

 «
М

ег
а»

ГБПОУ «СЕЧЕНОВСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА:
водитель категорий «В» , «С» — 20000 руб.; 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования — 9000 руб.  
Для всех студентов и учащихся 
предусмотрена система скидок 

(скидки предоставляет ГБПОУ 
«Сеченовский агротехнический техникум»).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
водителей с «С» на «В» — 10000 руб.; 
с «В» на «С» — 12000 руб.
Электрогазосварщик — 10000 руб.; повар — 
10000 руб.; тракторист категории «С, D, Е, F» — 
10000 руб. (за одну категорию); пользователь ПК 
— 5000 руб.; облицовщик-плиточник — 12500 
руб.; каменщик — 12500 руб.  
Справки по тел. 8 (83193) 5-14-77.

Лицензия серия 52ЛО1 № 002825 от 12.10.2015 г.

ТЕПЛИЦЫ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

13 сентября, с 9 до 18 часов, в РДК

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 
«МОНАРХ»

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
шуб из меха норки, мутона, енота, 

сурка; турецких дубленок.
Беспроцентная рассрочка и кредит (рассрочку и кредит 

предоставляет ОТП Банк, лицензия №  2766  от 27.11.2014 г.)
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ СКИДКА 
И ПОДАРОК!  (Скидку предоставляет ИП Федоренко Н.И.) ИП

 Ф
ид

ор
ен

ко
 Н

.И
.«КОНФИСКАТ»

Трикотаж и текстиль для всей семьи!!!
В наличии большие размеры!!!

Будем рады видеть вас!!! ИП Лапшин Е.С.

11 сентября, 
с 10 до 18 часов, в РДК

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
. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
9 сентября, с 18.40 до 18.50, 

на рынке с. Сеченова 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 
разных пород — рыжих, 
белых, рябых, голубых.
Просьба не опаздывать!

ИП Ермолаев С.В.

10 сентября   ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК-НЕСУШЕК  и ПОРОСЯТ 

в Сеченове — с 11.30 до 12.00,  
в В.Талызине —  с 12.30 

Доставка.  Тел.  8 903 058 96 70 ИП
 П

ор
ф

ир
ье

в 
Г.

Н.

(скидки предоставляет ИП Шамгунова С.Р.)

ИП
 Ш

ам
гу

но
ва

 С.
Р.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЧЕНОВСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»
проводит набор учащихся на 2017-2018 учебный год 

по программам:
«Живопись» — для детей в возрасте 6,5-8 лет, срок 

обучения 8 лет.  «Ранняя профессиональная ориен-
тация» — для детей с 12 лет, срок обучения 1 год.

Заявления принимаются до 15 сентября. 
Справки по тел. 5-27-10

Лицензия № 11114 от 08.11.2012 г.

КУПЛЮ ДОРОГО старинные иконы от 50 тыс. 
рублей и выше, самовары, колокольчики, монеты, 

старинные книги и многое другое.   
Тел. 8 910  885 38 33

Отдаем в добрые руки стерилизованную кошку. Возраст 1 год. 8 952 769 24 84

10 сентября — Божественная литургия в храме 
                            с. Богатиловки. Начало в 9.00.

 ООО «БРИГАДИР»
ПРОИЗВОДИМ И ПРОДАЕМ ж/б кольца, крыш-
ки, тротуарную плитку, брусчатку, бордюры 

Доставка.  Установка. Сезонные скидки 
(скидки предоставляет ООО «Бригадир»)

Тел. 8 902 300  57 56    

КУПЛЮ рога лося 
Тел. 8 927 430 50 15 

Коллектив Васильевской основной школы выражает глубо-
кие и искренние соболезнования  Чухниной Светлане Вла-
димировне и ее семье по поводу смерти 

матери

ПОКУПАЕМ пух, перо (новое) и ста-
рые перины, подушки. Возможен об-
мен.   8 927 430 50 15,  8 905 026 15 96
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 Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 52-0634 от 6 апреля 2012 г.

С.В. Архипова: «В маленькой открытке – целая история»

По океану знаний
День знаний стал для восьмикласс-
ников двойным праздником – в этот 
день многие из них смогли стать 
полноправными читателями Сече-
новской центральной библиотеки. 

Работники библиотеки постарались 
сделать этот первый поход в библиотеку 
для ребят  ярким  и запоминающимся. 

Библиотекарь читального зала Е.А. 
Соина предложила ребятам отправить-
ся в удивительное путешествие по оке-
ану, которого нет на карте – океану Зна-
ний.  

Ребята отвечали на занимательные 
вопросы, ответы на которые можно най-
ти не только в учебниках, но и в слова-
рях, энциклопедиях, справочниках.

Они имели возможность не только 
посмотреть заинтересовавшие их изда-
ния, но и сразу же записаться в библио-
теку, взять книги.

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ

Ты лети, голубок...
А куда хочешь, туда и лети. Дело 
сделано, красивый ритуал прове-
ден, молодые и гости довольны, а 
ты, милый, дальше как-нибудь сам.

Список свадебных обрядов постоян-
но расширяется, фотосессии не знают 
границ, цвет свадьбы порой самый не-
ожиданный. Никто не спорит – раз в 
жизни бывает. Но вот еще один ритуал 
выглядит неоднозначно. Молодожены 
выпускают в небо белую пару – голубя 
и голубку. Красиво, символично. Только 
вот куда же они потом летят? 

Голуби не из дикой природы (их спе-
циально заказывают), следовательно, 
на воле им придется не сладко. Вот и 
прибиваются они ко дворам.                     

Жительница улицы Полевой еще в 
прошлом году столкнулась с этим яв-
лением. Прилетела пернатая парочка, 
клевала зернышко вместе с домашней 
птицей, а вот перезимовать не смогла. 
«Видимо, не приспособлены они жить в 
природе, погибают. Наверное, стоит за-
думаться о судьбе птиц, ведь их выпу-
скают в никуда».

И надо же, в этом году у нее опять 
«гости» - голубь и голубка. Белоснеж-
ные птицы каждое утро кормились, 
клевали зерно. А что дальше, ближе к 
зиме? Голубь, между тем, уже пропал. 
Женщине жалко птиц до слез, и ей непо-
нятно такое отношение людей к живым 
существам.

ТРАДИЦИЯ?

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Советская открытка. Сколько ассоциаций возникает сразу. И в первую оче-
редь – почтовый ящик, заветные адреса, наилучшие пожелания к праздни-
ку… Сколько их было, дорогих и любимых всеми, от Нового года до 7 Ноя-
бря. И к каждому обязательно – открытка. Они летели во все концы нашей 
необъятной Родины. Трехкопеечное чудо. Их покупали пачками, подписыва-
ли десятками, хранили даже неподписанные – просто для красоты. 

Сегодня далеко не каждый может по-
хвастаться разноцветным архивом, у 
большинства из нас не сохранились ни 
открытки, ни вырезки из газет, журналов, 
ни другие, как теперь понимаешь, доро-
гие сердцу вещи. Потому выставка ста-
рых открыток в краеведческом музее им. 
И.М. Сеченова очень заинтересовала. 
Более ста экземпляров, и все они при-
надлежат А. Чукоревой. Собственно по 
её инициативе и была организована эта 
выставка (из разряда внеплановых). 

А началось всё с того, что Анна при-
шла с детьми в музей на выставку игру-
шек. Выставка им очень понравилась. 
А.Чукорева рассказала о том, что у неё в 
коллекции кукол есть очень интересные 
экземпляры и она могла бы пополнить 
ими экспонаты выставки. Сотрудницы 
музея это предложение приняли с ра-
достью. А представленные образцы и 
впрямь оказались интересными и ред-
кими. Например, кукла Барби (невеста, 
1957г). Молодая мама увлечена коллек-
ционированием кукол, а таких людей 
много, они обмениваются образцами, 
находят всё новые оригинальные изде-
лия. А ещё у неё хранится большая кол-
лекция старых советских открыток. Вот 
вам и выставка.

- На ней представлено более 100 эк-
земпляров, что датируются 60-90 года-
ми прошлого столетия. Если конкретно, 
самая старая открытка выпущена в 1963 
году (в коллекции А. Чукоревой есть и бо-
лее старые экземпляры), самая «юная» 

из представленных – в 1993-м, – зна-
комит с красочными прямоугольниками 
директор музея С.В. Архипова. - Самые 
известные авторы – В. Зарубин (его 
основная тема - лесные обитатели: 
мишки, зайчики, лисички и т.д.), его от-
крыток представлено больше всего, а 
также В. Четвериков, Л. Манилова, Т. 
Жебелева, И. Фирсанова, В. Дергилёва  
и др.   Тиражи старых открыток – до 20 
миллионов экземпляров! «Старушки» 
заметно отличаются от «потомков» – и 
бумагой, и красками, и содержанием. 
Много свободного пространства – воз-
духа, белого фона…

– Посетители едва подходят к выстав-
ке, как тут же раздаются их восторжен-
ные возгласы: «И у меня была такая!» 
– продолжает сотрудник музея О.В. 
Здюмаева.  – Взрослые тут же вспоми-
нают, как много значила открытка в их 
жизни, дети впервые видят неотъемле-
мый атрибут 
общения про-
шлого века. 
Кстати, ра-
нее выставку 
игрушек по-
сетили более 
300 человек, 
и открытка 
в ы з ы в а е т 
и н т е р е с . 
Ждём по-
сетителей, 
выставка 
работает 
до 18 сентября. 

А им в музее всегда рады, будь то 
организованная экскурсия, одинокий 
гость, школьники или совместные ме-
роприятия на базе музея. Этим летом 
его посетили граждане Казахстана, 
Латвии, жители многих городов нашей 
страны. 

Что касается фондов, в этом на-
правлении ведётся постоянная работа, 
формирование фондов – процесс тру-
доёмкий. В настоящее время наш кра-
еведческий музей зарегистрировался в 
Государственном каталоге музейного 
фонда РФ. Ну а экскурсионная дея-
тельность продолжается, запланирова-
но много. И если в этой череде появят-
ся ещё и внеплановые мероприятия, в 
том числе выставки, будет здорово. Со-
трудники музея поддержат инициативы 
и предложения граждан, обладающих 
интересным краеведческим, выставоч-
ным материалом. То, что родом из дет-
ства, из прошлого, не потеряет своей 
ценности никогда.     

Е. ЕГОРОВА

И У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ

Привет из 1963 года

Такие ларцы были в каждом 
доме. Школьники делали их 
на уроках труда

По сводкам РОВД
(за последнюю неделю августа) 

Поступило письменное заявление 
из магазина «Пятерочка» о приня-
тии мер к розыску лиц, которые про-
извели сбыт пятитысячной купюры с 
признаками подделки.
В Сеченовскую ЦРБ поступила жен-
щина и двое несовершеннолетних 
детей после ДТП (с последующей 
госпитализацией).
Заявление о привлечении к от-
ветственности гражданина за рас-
пространение ложных сведений и 
клевету поступило от жителя рай-
центра.

Зарегистрированы и другие сообщения 
и заявления. Всего административных 
правонарушений – 74, по линии ГИБДД 
– 56 (нетрезвое состояние – 3), мелкое 
хулиганство – 4, появление в обще-
ственном месте в нетрезвом виде – 15. 

Ждем «бабье лето»
Всего несколько дней назад по-летнему жаркая 
погода сменилась на хмурую осеннюю, а кажется, 
холод и ненастье не кончались.  Настоящего лета 
ведь почти не видели. А наступит ли сентябрь-
ское «бабье лето»? Чего ждать тем, кто убирает 
урожай на полях, да и всем нам? 

Синоптики обещают, что «бабье лето» будет и придет оно 
в центр России и Поволжье 13 – 14 сентября. Температура 
воздуха повысится временами до 24 °С, дожди, если и 
будут, то кратковременные. Вновь порадует нас яркое 
Солнце. Правда, этот период, как правило, краткосрочный, 
и осень вслед за ним вступит в свои права. 

реклама

16+

г. Вятские Поляны

* Подробности у продавцов-консультантов. ИП Смолюк В.И. ИНН434000178810, ОГРН 304430719800015. Реклама. Товар сертифицирован.
Предложение действует с 20.08.2017 г. по 01.10.2017 г. Кредит предоставляет: ООО Русфинанс банк, лицензия ЦБ РФ 1792 от 13.02.2013.

Скидки предоставляет ИП Смолюк В.И.

  "Осень. Капли дождя печально стучали в окно.        
Ветер завывал, словно раненый волк. Казалось, это 
само небо плачет как малое дитя. В такую погоду 
так хочется завернуться в тёплый плед…"  

– Петрович, по-моему, ты как-то не так пишешь объясни-
тельную по поводу опоздания на работу.
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