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Победа и премия
В научно-методическом центре Н. Новгорода проходил 
конкурс на лучшее учреждение культуры 2017 года, в 
котором принял участие Болтинский СДК. 

По итогам конкурса Болтинский СДК занял первое 
место и получил денежную премию, которую планирует-
ся направить на приобретение компьютерной техники и 
специализированной мебели.

В целях безопасности
В преддверии 1 сентября в целях внедрения и 
развития комплексной системы АПК «Безопасный 
город» в рамках муниципальной программы 
обеспечения безопасности жизни населения района на 
2015–2017 годы установлены две камеры наружного 
видеонаблюдения на зданиях администрации района  и 
детского сада с. Мурзиц. 

Также установлен комплекс наружного видеонаблюде-
ния на автодороге у пешеходного перехода возле детско-
го сада и средней школы    с. Мурзицы.

«Мы родом из деревни» 
Под таким названием 26 сентября в Лыскове пройдет 
зональный фестиваль, проводимый Нижегородским 
региональным отделением «Союза пенсионеров 
России», в котором примут участие восемь районов.

Наш район будет представлять коллектив ветеранов 
из Булдакова. Этот творческий коллектив зарекомен-
довал себя на районной сцене, всегда удивлял зрителя 
своим талантом. Сейчас идут репетиции, подготовка к 
фестивалю.

Параллельно в районе идет подготовка к Декаде по-
жилого человека, стартующей 1 октября.

Объявлен фотоконкурс «Мир глазами ветерана», а 
также фотоконкурс для детей, в объективе фотокамер 
которых их бабушки и дедушки.

По традиции  заключительным аккордом праздников 
будет фестиваль «Нам года не беда».

 А главное, чтобы в этот праздник мудрости каждый, 
кто в свое время  трудился в разных сферах, не был 
обделен вниманием – услышал в свой адрес слова по-
здравлений и благодарности за труд.

Пилотный проект 
Семь фельдшерско-акушерских пунктов построят по 
программе «Развитие здравоохранения Нижегородской 
области» в Арзамасском, Воскресенском, Сеченовском, 
Пильнинском, Шарангском и Воротынском районах.

По словам заместителя министра инвестиций, земельных 
и имущественных отношений Нижегородской области А. Ко-
нонова, заявки одобрены на заседаниях инвестиционного 
совета. Стоимость одного акушерского пункта составляет 
около 4,7 млн рублей - средства регионального бюджета.

В Сеченовском районе новый ФАП будет строиться 
в 2018 году в Болтинке (старый, 1988 года постройки, 
не отвечает современным требованиям). Земельный 
участок определен, сделана заявка в проектную орга-
низацию. С улучшением условий работы, возможно, и 
кадровый вопрос со временем решится. В селе нет по-
стоянного фельдшера.

В среду состоялась встреча главы администрации района Е.Г. Наборнова с депутатом 
Законодательного собрания Нижегородской области, членом ВПП «Единая Россия»                         
В.Б. Аксиньиным в рамках рабочего визита депутата в наш район.

В самом начале разговора 
Евгений Геннадьевич озвучил три 
проблемы, в решении которых ждет 
содействия и помощи от депутата. 
Капитальный ремонт полик- 
линики ЦРБ, сметная стоимость 
которого составляет 12400,18 
тыс. рублей. Также к Вячеславу 
Борисовичу глава администрации 
обратился с просьбой о ходатайстве 
перед правительством области о 
включении в адресную программу 

строительства Дома культуры в 
Кочетовке и футбольного поля 
с искусственным покрытием в 
Сеченове.

Далее В.Б. Аксиньин посетил 
в Кочетовке школу и детский 
сад, детский сад «Алые паруса» 
в Сеченове, секцию самбо в 
ледовом дворце «Звездный». 

На каждом объекте Вячеслав 
Борисович обсудил проблемы, 
выслушал просьбы, в некоторых 

вопросах обещал содействие в 
решении.

В очередной раз посещая 
наш район, депутат вновь 
отметил работу администрации, 
руководителей учреждений, 
их трудовую и творческую 
активность, которая позволяет 
решать многие проблемы. 

О том, какие вопросы были 
озвучены депутату и о их решении, 
газета расскажет.

Решать проблемы сообща

Наименование 
с/х предприятий

Зерновые Сев озимых

обмолочено 
(га)

намолочено 
(т)

урож. 
ц/га

убрано 
(%)

план 
(га)

факт. 
(га)

ООО «Регион-Агро» 935 1750 18,7 55 500 560
ООО «Левашовское» 1373 4054 29,5 60 800 435
АО "а/ф "Земля Сеченовская" 2998 8597 28,7 87 1108 820
ООО а/ф "Нижегородская" 458 800 17,5 100 1500 330
ООО «Караван» 900 2500 27,8 100 450 400
ООО "Митинвражское" 725 1440 19,9 66 380 320
ООО "Мамлейское" 2920 9805 33,6 71 1300 1450
ООО «КиПиАй-Агро Сеченово» 848 3965 46,8 38 770 200
ФХ "Россия" 1620 4855 30,0 100 800 600
ИП глава КФХ "Васин А.В." 1550 2710 17,5 60 500 500
ИП глава КФХ "Домашенков А.Г." 3289 6578 20,0 82 1500 600
ИП глава КФХ "Егоров Е.В." 1270 2740 21,6 64 800 800
ИП глава КФХ "Уваров Е.А." 1770 5600 31,6 52 1000 600
ИП глава КФХ "Якубов В.А." 520 1297 24,9 64 280 300
ИП глава КФХ "Арбузов А.В." 279 727 26,1 32 300 220
КФХ 1510 3654 24,2 44 830 200
По району 22792 60272 26,4 65 12818 8335

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

И жатва, и сев
ЭТО КОГДА НЕ ПОЛИВАЕТ СВЕРХУ. Снова дожди, снова вынужденные 
перекуры, но, тем не менее, дело движется, хотя в поле ещё 11,2 тыс. 
га. Посевная площадь к уборке уменьшилась на тысячу гектаров из-за 
запахивания в бывшем хозяйстве ООО «Ивановка» подсолнечника, 
который не только редко взошел, но и не получил развития. 
Болховские поля летом перешли в ООО «Мамлейское». 

За два солнечных дня в районе обмолочено 
910 га, намолочено – 2975 тонн. Лидер по 
урожайности по-прежнему хозяйство в Красном. 
13 сентября для ООО «Левашовское» было 
удачным днем, хотя и говорят, что это невезучее 
число. Комбайнеры в поле вышли только после 
обеда, т.к. зерно было влажным, но к вечеру, 
когда стало темнеть и казалось, что вот-вот 
придется уходить из-за росы, не сошли с делянки. 
Девять часов, десять, двенадцать и так до двух 
ночи никто не вышел из кабин своих комбайнов. 
Урожайность яровой пшеницы сорта «Экадо-70» 
шла под 50 центнеров с гектара. Не успевали 
отвозить зерно, дважды подвозили горючее. 240 
т намолотили тремя комбайнами. 

Сроки сева озимых сдвинулись. 

Зерно на паи
В редакцию позвонил житель Мурзиц: когда 
будет и будет ли вообще выдаваться 
зерно за аренду земельных паев. 
Вот какой информацией из 

управления сельского хозяйства мы 
располагаем: руководители всех работающих 
сельхозпредприятий заверили, что проблем 
с выдачей зерна не будет, в т.ч. и в Мурзицах, 
где сельхозпредприятие в сентябре планирует 
закрыть этот вопрос. Выдали натуроплату за 
аренду земли уже в а/ф «Земля Сеченовская», 
ООО «Караван», ф/х «Домашенков А.Г.», «Васин 
А.В.», в эти дни выдают в Болтинке. 

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

посещений за восемь месяцев 
пациентами центральной и 

участковых больниц, или 190 человек 
в сутки. Плюс более двух тысяч 

посещений  на ФАПах.

70 665   
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На улице Ленина в Кр. Острове

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

В. Антипов: "Приоритет прежний – поддержка семей с детьми"
Фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" на внеочередном заседании приняла решение 
о внесении на рассмотрение Законодательного Собрания проекта закона, 
которым предлагаются поправки в региональный закон "О транспортном 
налоге".

П р ед л а га е -
мые изменения 
позволят сни-
зить налоговую 
нагрузку в от-

ношении приемных семей, воспи-
тывающих трех и более детей, так 
как подразумевают освобождение 
от уплаты транспортного налога 
одного из родителей такой при-
емной семьи. При этом вводится 
ограничение на распространение 
льготы на легковые автомобили с 
мощностью двигателя до 150 л.с.

Депутат фракции "Единая Рос-
сия" в ЗСНО – автор идеи зако-
нопроекта   В.А. Антипов: "Много-
детная семья – это приоритет 
демографической политики Рос-
сии, и в Нижегородской области 
делается многое, чтобы ее под-
держать. В нашем регионе прием-
ных семей с тремя и более детьми 

с каждым годом становится все 
больше. Одна из главных госу-
дарственных задач – оказывать 
им всяческую поддержку, поэто-
му нами было принято решение о 
введении дополнительной меры 
поддержки в виде льготы по транс-
портному налогу. В области такая 
льгота уже несколько лет предо-
ставляется многодетной семье и 
является востребованной ".

На заседании депутаты фракции 
"Единая Росссия" выступили с со-
вместной с губернатором области 
инициативой, которая направлена 
на выделение субвенций органам 
местного самоуправления в части 
финансовой поддержки исполне-
ния ими полномочий по присмотру 
и уходу за детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в 
детских садах, а также по обеспе-

чению бесплатным двухразовым 
питанием воспитанников коррек-
ционных школ. 

А также предложили продлить 
до 31 декабря 2018 года действие 
собственного закона - "О мерах со-
циальной поддержки граждан при 
уплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположен-
ных на территории Нижегородской 
области", предоставляющего ком-
пенсационные выплаты за уплату 
взносов на капитальный ремонт 
одиноко проживающим неработа-
ющим пенсионерам – собственни-
кам жилья и совместно проживаю-
щим неработающим пенсионерам 
– в размере 100%, если они стар-
ше 80 лет, и в сумме 50%, если 
старше 70 лет.

СВИНЦОВА                                          
АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА

Не стало Анастасии Петров-
ны Свинцовой – замечатель-
ного,  активного человека, 
скромного и ответственного 
товарища, мудрого советчика, 
доброй, тактичной и отзывчи-
вой женщины.                           

Анастасия Петровна роди-
лась 12 августа 1947 года в 
Лукояновском районе. В 1965 
году окончила Ветошкинский 
сельскохозяйственный тех-
никум и была направлена в 
Сеченовский район зоотехником мамлейского колхоза 
имени К.А. Тимирязева.  С той поры наш район стал её 
родиной.                                                                                                        

В колхозе имени Тимирязева Анастасия Петровна 
проработала двадцать лет – зоотехником, заведующей 
овцеводческой и свиноводческой ферм, секретарем 
партийного комитета.                                                                                               

В течение двух лет она возглавляла районное обще-
ство «Знание». Десять лет, с 1990 по 2000 г., А. П. Свин-
цова работала заместителем председателя Сеченов-
ского сельского Совета.

Пользовалась уважением земляков. На протяжении 
22 лет (1973 – 1995) избиралась депутатом сельского 
Совета. С 2000 по 2008 год возглавляла Сеченовскую 
сельскую администрацию. На плечах этой женщины 
было большое хозяйство с решением финансовых, 
хозяйственных, организационных проблем. И всег-
да Анастасия Петровна решала их. Она умела найти 
подход к людям, дипломатично строить отношения с 
руководством района, имела поддержку своих избира-
телей.

Награждена медалью «За заслуги в проведении Все-
российской переписи населения», Почетными грамо-
тами администрации района, правительства области, 
имела звание «Ветерана труда».

Выйдя на заслуженный отдых, Анастасия Петровна 
всегда находилась в самой гуще событий обществен-
ной жизни района, являлась активным членом район-
ного Совета ветеранов.

Анастасия Петровна была замечательной женой, 
любящей и любимой мамой, заботливой бабушкой, 
прабабушкой.  Глубоко скорбим и выражаем самые 
искренние соболезнования всем родным и близким.       
Память об А.П. Свинцовой  навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

УТРАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 038/11-4 от 10.09.2017 г. 
«Об установлении общих результатов   дополнительных 

выборов депутатов сельского Совета Верхнеталызинского 
сельсовета второго созыва» 

В соответствии со статьей 69 Закона Нижегородской области от 6 сентября 
2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Нижегородской области» и  на основании первых 
экземпляров протоколов № 1 окружных избирательных комиссий по до-
полнительным  выборам депутатов Сельского Совета Верхнеталызинского  
сельсовета Сеченовского района второго созыва территориальная избира-
тельная комиссия Сеченовского района, на которую возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования Верхнеталызинского 
сельсовета, полномочия окружной избирательной комиссии избирательного 
округа №1, полномочия окружной избирательной комиссии избирательного 
округа №2,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что дополнительные выборы депутатов Сельского Совета 

Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского  района второго созыва по 
двум одномандатным избирательным округам признаны состоявшимися и 
действительными, и в Сельский Совет Верхнеталызинского сельсовета Се-
ченовского района второго созыва избраны 2 депутата  (список избранных 
депутатов прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Борьба».
Л.П. КУТЫРЕВА, председатель комиссии; 

Н.Л. МОЛЯВИНА, секретарь комиссии

Приложение
к постановлению избирательной комиссии

от 10.09.2017г. №038/11-4
СПИСОК  ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА                                                                                                                 

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА ВТОРОГО СОЗЫВА

Одномандатный избирательный округ №1
Новиков Дмитрий Борисович, 1981 года рождения, образование высшее, 

место жительства: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Верхнее 
Талызино, МБОУ Верхнеталызинская СШ,  заместитель директора, выдви-
нут Всероссийской партией «Единая Россия».

Одномандатный избирательный округ №2
Черняев Вячеслав Ильич, 1961 года рождения, образование среднее, 

место жительства Нижегородская область, Сеченовский район, с.Верхнее 
Талызино, аварийно-диспетчерская служба Сеченовской районной эксплу-
атационной газовой службы филиала ПАО «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород», слесарь АВР в газовом хозяйстве 4 разряда, выдвинут 
Всероссийской партией «Единая Россия».

ВЫБОРЫ-2017

Сберегли лес 
от огня! 

Площадь лесных пожаров в Нижего-
родской области, по сравнению с 2016 
годом, снизилась в три раза.

Тревожные новости приходят из регио-
нов страны, оказавшихся во власти огня. 
Лесные пожары сейчас полыхают под Че-
лябинском, в Волгоградской, Ростовской 
областях, в Якутии. Тем временем в Ни-
жегородской области число возгораний 
снижается – с апреля произошло всего 
37 пожаров, а общая площадь пострадав-
ших лесов уменьшилась в три раза. Спе-
циалисты считают, что обуздать стихию 
помогла внедренная четырёхуровневая 
система контроля. За ситуацией в лесах 
сегодня следят наземные пожарные и 
диспетчерские службы, два легкомотор-
ных самолета, а также 42 камеры кругло-
суточного видеонаблюдения. 

Наш регион сегодня не только имеет 
одну из самых эффективных в стране си-
стем обнаружения и тушения лесных по-
жаров, но и активнее всего залечивают 
раны, нанесенные лесу стихией. Еще в 
2012 году губернатор В. Шанцев утвердил 
программу «Охрана, защита и воспроиз-
водство лесов в Нижегородской области», 
определившую порядок расчистки горель-
ников и проведения лесовосстановитель-
ных работ. В 2016 году новые леса были 
высажены на территории в 14,6 тысяч га, 
что почти в 15 раз выше общероссийского 
показателя. 

Если вы заметили пожар в лесу, 
звоните на круглосуточную линию 

лесной охраны по телефону:  
8-800-100-94-00

В. ИВАНОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ № 01

Строки благодарности
Педагогический коллектив Мамлейской школы и родители благодарят депутата Законодательного собрания Ни-

жегородской области Р.В. Кабешева за оказание спонсорской помощи школе в ремонте спортивного зала и 
замене дверей: «Мы очень рады, что в Вашем лице нашли отзывчивого, неравнодушного и замечательного 
человека. Желаем Вам дальнейших успехов в нелёгком труде, здоровья и благополучия».

ППМИ

*      *      *
В начале сентября завершили работу по ППМИ 
в Мурзицах. Здесь отремонтирована дорога 
по ул. Школьной (пер. Школьный) – 555 м в щебне. 
Работу также вело ООО «Девис». 

Первоначальное состояние дороги было очень 
плохое, настоящая топь. Так что данную инициати-
ву в полной мере можно назвать необходимостью. 
Сметная стоимость объекта в ходе торгов также 
снизилась, а деньги жители Мурзиц собрали одни 
из первых. 

Помимо этого обустроен участок дороги на ули-
це Подгорной. И здесь было очень грязно. Ситуа-
цию исправили щебнем. Трудился коллектив ООО 
«Кварцит», все сделали быстро и качественно. 
Получилось красиво. От администрации сельско-
го Совета и жителей улицы дорожникам большая 
благодарность.

Работа продолжается
Девять проектов в рамках программы поддержки 
местных инициатив реализовывается в этом 
году на территории Сеченовского района. Работа 
по основной массе объектов – ремонт дорог – 
завершена. На этой неделе ООО «Девис» вело 
строительство в Красном Острове. 

Улица Ленина, 905 метров в асфальте. Участво-
вали в этом деле всем миром: более 200 тысяч 
собрало население, более 150 тысяч – средства 
спонсоров (жители столицы). Со вторника дорож-
ники укладывали асфальт. На данный момент 
работы завершаются. Плюс к этому – небольшой 
ямочный ремонт в направлении главной дороги – 
соединение с улицей Почтовой. 

Между тем, это не единственный объект в 
Кр.Острове, по программе ПМИ ведётся ремонт 
сельского Дома культуры. 

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Специалистов — поискать

Если с рабочими особых проблем сейчас не возникает, и они готовы 
даже  ездить из одного конца района в другой на работу, 
то специалистов – поискать.

В сельхозпредприятиях сейчас  шесть агрономов. Один прибыл в 
«Землю Сеченовскую»  этим летом. Иван Орешкин из Семеновского 
района приехал с подругой Юлией, оба получили работу, сразу всели-
лись в квартиру, и в октябре, по обычаю — после Покрова — свадьба.   
Не хватает бухгалтеров, хотя среднее профессиональное образова-
ние получают студенты и в стенах нашего техникума.



— В сред-
ствах массовой 
и н ф о р м а ц и и 
появляются со-
общения о ожи-
даемых пере-
менах в школах 
региона. Ста-
вится вопрос 
о введении в 
р а с п и с а н и е 
астрономии . 
Это правиль-
но. В мои годы 
а с т р о н о м и я 
была любимым 
п р е д м е т о м . 
Рассматривается вопрос о введе-
нии учебного предмета робото-
техники, о усовершенствовании за-
даний ЕГЭ по русскому языку и ряде 
других перемен. Ставится вопрос о 
включении в расписание школ уроков 
шахмат. Считаю, что повсемест-
но делать это нет необходимости, 
хотя в некоторых общеобразова-
тельных учреждениях крупных го-
родов такой предмет уже есть. А 
в таких районах, как наш, надо соз-
давать при школах кружки, секции. 
Что такое шахматы? Ещё первый 
русский чемпион мира А.Алёхин про-
возгласил их искусством, потом М. 
Ботвинник заговорил как о науке, а 
А. Карпов – о спорте. На мой взгляд, 
прежде всего это игра, а всякая 
игра есть борьба. Считаю шахма-
ты одним из элементов умственной 
культуры. Они призывают человека 
размышлять, быть объективным, 

не совершать необдуманных по-
ступков, быть скромнее. Главное 
– понять красоту шахмат, тогда 
их полюбите, и они станут добрым 
спутником жизни. 

Более двадцати лет при детско-
юношеском центре ребята Сеченов-
ской общеобразовательной школы, 
да и других школ района, занимают-
ся в секции «Шахматы». Мы создали 
клуб «Защита двух коней». О высо-
ких результатах наших шахмати-
стов газета писала много раз. За-
нимаются три группы. Только вот 
жаль, новичков пока 4 мальчика. С 
1 сентября в нашем клубе начался 
новый учебный год, запись в секцию 
продолжается. Будущего гроссмей-
стера я могу не подготовить, но 
человека думающего — стараюсь, 
стараюсь раскрыть перед ребя-
тами социальное, нравственное и 
эстетическое назначение шахмат. 
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Поздравляем

                                   дорогую, любимую 
                                жену, маму

                               ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ 
                                 МУРЗАКАЕВУ   с юбилеем.
Желаем счастья и любви, чтоб жизнь 
приятно удивляла, дарила радостные 
дни и все желанья исполняла. Пусть бу-
дут теплыми слова, а настроение отлич-
ным, и даже солнце для тебя пусть светит 
ярче, чем обычно.

Муж, дети

уважаемую 
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ КАРПОВУ 

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

Коллектив учителей начальных классов 
Сеченовской средней школы

уважаемую 
МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ ВОЛОДИНУ 

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

Коллектив Совета ветеранов
Сеченовского ЛПУМГ

дорогую и любимую  сноху 
АННУ  ВЛАДИМИРОВНУ   КРУПНОВУ   

с юбилеем.
Прими ты наши пожелания здоровья, 
счастья и добра. И пусть плохого настро-
ения у тебя не будет никогда! На мир смо-
три ты с наслаждением, и грусть отступит 
и беда. Успех, удача и везенье пусть тебе 
сопутствуют всегда.

Свекровь, свекор

дорогого,  любимого сына и брата  
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

НОСОВА  с юбилеем.
Сегодня тебя от души поздравляем!       
Счастья, успехов огромных желаем, но-
вых побед и вершин покорений, взлетов 
и ярких тебе впечатлений. Чтобы всегда 
окружали тебя люди родные, семья и 
друзья, чтобы любовью всегда был со-
грет. Долгих, счастливых и солнечных 
лет!

Мама, сестра, брат и их семьи

Шахматы, робототехника и астрономия
Время указок, скворечников и табуреток прошло. Им на смену в школе XXI века приходят роботы и 3d-технологии, а вместе с ними – новые 
комплексные подходы к образовательному процессу. 

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Именно этой теме была посвящена традиционная 
областная педагогическая конференция, собравшая 
накануне нового учебного года в Н. Новгороде руко-
водителей всех школ городов и районов области. 

– В этом году в некоторых школах региона вводит-
ся новый старый предмет — астрономия, пока экс-
периментально, — заявил министр образования об-
ласти С. Наумов. — А вот со следующего года этот 
предмет будет преподаваться уже обязательно.

А еще, как рассказали на педконференции, в 
планах обучение детей робототехнике и шахматам. 

Кстати, во внеурочное время шахматы преподают в 
каждом четвертом образовательном учреждении на-
шего региона. Как показала практика, детям предмет 
нравится, поэтому принято решение развивать этот 
опыт. Внедрять будут и основы робототехники – бу-
дущим инженерам пригодится.

— Мы выполнили поручение Правительства РФ, 
поручение губернатора — все 890 школ введены в 
эксплуатацию. И с 1 сентября у нас около 317 тысяч 
детей пошли в школы, из них 36 357 – первоклашки, 
— сообщил замгубернатора области Д. Сватковский.

– Сегодня важно не только «что» изучают наши 
дети, но и «где», в каких условиях они это делают, 
— добавил губернатор Валерий Шанцев. — Поэтому 
кроме строительства новых школ и пристроев в об-
ласти, а их в ближайшие годы появится 101, старту-
ет региональная программа по капремонту общеоб-
разовательных учреждений, которая охватит более 
двухсот школ Нижегородской области. И честно 
скажу, как бы ни было тяжело с деньгами, никаких 
средств для этого не жалко – ведь это вложение в 
наше будущее, будущее области, будущее нашей 
страны!

В. ИВАНОВ

Ю.А. ШЕКУРОВ, Почётный гражданин Сеченовского района, руководитель 
шахматного клуба «Защита двух коней»:

Л. ОГОРОДОВА, зам. министра образования и науки 
России: _______________________________________

– Нижегородская область относится к регионам, где 
выстроена эффективно функционирующая система об-
разования. И из года в год показатели развития системы 
растут: повышается балл ЕГЭ.

КДН
На очередном заседании

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, состоявшемся в конце августа, рассмотрены дела 
об административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ. 

Они рассмотрены в отношении родителей, которые не выполняют свои главные обязанности по воспитанию, содержанию не-
совершеннолетних детей, родителей, ведущих ненадлежащий образ жизни, что отрицательно сказывается на развитии и общем 
состоянии детей. В двух случаях административные протоколы были составлены на мам, один - на родителя, молодого мужчину. 

Кроме этого в повестку дня включены и текущие вопросы об организации занятости несовершеннолетних, состоящих на различ-
ных видах профилактического учёта. Утверждён график работы «Социального патруля» на месяц.

КАК ЭТО БЫЛО

Становление регионального телевидения
(к 60-летию Горьковского телевидения)

(Начало в № 34 «Борьбы» от 25 августа)
Остались позади нелегкие годы строи-

тельства телевизионного центра, и вот горь-
ковчане могут смотреть передачи собствен-
ной телевизионной студии. Программы 
Центрального телевидения по-прежнему 
пока оставались недоступными.

Других программ на Горьковском телеви-
дении тогда еще не было. Зато были уди-
вительные люди, настоящие мастера своего 
дела, интеллигентные и талантливые, ини-
циативные и энергичные. А. М. Цирульни-
ков в своей статье «Главное – не лениться и 
быть любопытным» вспоминает: «Я думаю, 
что первые годы становления телевидения 
были самыми удивительными. Все только 
начиналось – каждый день происходили 
какие-то открытия. Ведь ничего не было из-
вестно, все начиналось с нуля. Было инте-
ресное время. И интересным оно было еще 
и потому, что на Горьковское телевидение, 
как пчелы на мед, прилетели очень талант-
ливые люди, и оно стало центром интеллек-
туального развития города. Здесь работали 
такие личности, как Михаил Мараш, Игорь 
Кузнецов, Юрий Адрианов, Лев Баринов, 
Владимир Дегтярев, Надежда Гришина, Рог-
неда Шабарова, Юрий Беспалов, Владимир 
Близнецов, Валентин Кузнецов, Аркадий 
Хазанов. Каждого из этих людей хватило бы 
на одну компанию, и эта компания уже была 
бы сильной и оригинальной. А тут они все 
под одной крышей собрались!».

12 декабря 1957 года был издан приказ 
Комитета по радиовещанию и телевидению 
при Совмине СССР «Об организации Коми-
тетов и редакций по радиовещанию и теле-
видению в автономных республиках, краях 
и областях РСФСР». 

4 февраля 1958 года на должность ди-
ректора студии телевидения был утверж- 

ден Борис Васильевич Козлов.
Главными задачами коллектива Горь-

ковской телестудии являлись: показ дости-
жений хозяйственного и культурного стро-
ительства, передового опыта, улучшение 
содержания общественно-политического 
вещания, создание при редакции обще-
ственно-политического вещания совместно 
с Горьковским горкомом ВЛКСМ молодеж-
ной редакции. 

Первая передача для юных горьковчан, 
редактором которой была Р. Шабарова, со-
стоялась 1 января 1958г. За ней появились и 
самые первые циклы передач для детей — 
«Горьковская пионерия», «В гостях у сказ-
ки» и т.п.

В сентябре 1958 года Горьковский горком 
КПСС рассматривает вопрос «О состоянии 
телевидения в г. Горьком» и выносит по-
становление о возложении на телевидение 
следующих задач:  подготовка и проведение 
общественно-политических и научно-попу-
лярных программ; телевизионных спекта-
клей из помещений студии и театров;  орга-
низация программы «Последних известий»; 
развитие музыкального творчества, а также 
передач о культуре, искусстве и спорте.

К сентябрю 1958 года в городе насчитыва-
лось 15 тысяч телевизоров. Телевизионные 
передачи, организуемые студией телевиде-
ния, вызывали большой интерес у жителей 
города и области. 

По состоянию на 1 апреля 1959 года их 
было уже 39 тысяч, в том числе около 27 ты-
сяч в. г. Горьком и 12 тысяч в других городах 
и районах области.

В справке начальника Областного управ-
ления связи В. Суринова секретарю Горь-
ковского обкома КПСС Л.И. Панкратову 
«О состоянии и перспективах развития 
телевизионного вещания в Горьковской  

области» отмечалось: «Проверкой на ме-
стах, путем измерения напряженности поля 
и просмотром на телевизор, установлено, 
что уверенный прием Горьковского телецен-
тра возможен в радиусе до 100 километров. 
Исходя из этого, в целях охвата телевиде-
нием всех населенных пунктов области воз-
никает необходимость установить несколь-
ко повторителей /ретранслятора. Установка 
мощного 5-киловатного передатчика в Арза-
масе с последующим мощным его усилени-
ем, позволит обеспечить устойчивым при-
емом телевизионных программ почти все 
районы южной части области...»

1 июня 1959 г. Горьковская студия теле-
видения получила первую профессиональ-
ную награду. Диплом II степени Всесоюзно-
го конкурса лучших телерадиопередач был 
присужден студии телевидения за журнал 
«Горьковская пионерия».

3 ноября 1959 года на Горьковской студии 
телевидения была образована редакция ли-
тературно-драматического и музыкального 
вещания, ответственным редактором кото-
рой был назначен Даниил Кантерман.

12 февраля 1961 года на Горьковской сту-
дии телевидения создаются две главные 
редакции: общественно-политическая и ху-
дожественная, обе с правом самостоятель-
ного выхода в эфир.

Уже в 1961 г. в г. Горьком насчитывалось 
более 100 000 телевизоров. Аудитория те-
лезрителей составляла ежедневно около 
500 тысяч человек. С 1961 года издатель-
ство «Горьковской правды» стало выпускать 
программу телепередач Горьковской студии 
телевидения периодичностью один раз в не-
делю форматом 1/8 часть «Правды».
Л. ЗАХАРОВА, начальник отдела публикации и 

использования документов ГОПАНО
(Продолжение следует)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в Александро-Невской церкви (с.В.Талызино) 
16 сентября,   16.00, – вечернее богослужение.

 — Иконы Богородицы    
«Неопалимая купина». 8.00 
— исповедь, литургия, молебен 
Пресвятой Богородице.
 16.00, — вечернее богослужение.
— Рождество Пресвятой 
Богородицы. 8.00 — исповедь, 
литургия, молебен Пресвятой 
Богородице. 16.00 — вечернее 
богослужение.
— память св. Отцов третьего 
Вселенского собора(431г.) 8.00 
— исповедь, литургия. 10.00 
— молебен перед св. мощами 
св. праведной Анны, матери 
Пресвятой Богородицы.
— престольный праздник в честь 
св. Феодосия Черниговского. Бо-
жественная литургия состоится 
в храме с. Богатиловка. Начало в 
9 часов.

17 сентября

20 сентября,
21 сентября

22 сентября

22 сентября 

В ближайшее время
997 доз детской вакцины «Ваксигрипп» 
для профилактики гриппа поступило в 
Сеченовскую ЦРБ.

Привиты дети в Сеченовской школе, 
детских садах райцентра и В.Талызина 
(по заявлениям родителей). Сейчас дан-
ная работа ведется на ФАПах. После 15 
сентября поступит вакцина для взрослых. 
Руководители организаций, предприятий, 
учреждений должны проявить заботу о 
здоровье своих сотрудников: решить во-
прос о выделении финансовых средств на 
закупку вакцины против гриппа и органи-
зовать проведение прививок работников в 
ближайшее время.
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   З и м а

Сохраняя и приумножая
17 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Дорогие друзья!
Этот праздник – дань признательности и уважения 
к труду тех, кто заботится о зеленых насаждениях, 
сохраняет их и приумножает, обеспечивает береж-
ное и рациональное использование.

Лес называют «живым щитом» Земли. Но ему 
нужен мудрый и заботливый хозяин.

Благодарность всем работникам и ветеранам 
лесного комплекса – кто посвятил себя заботе 
о лесе, спасает от пожаров, вредителей и без-
жалостного истребления. Ваш труд – весомый 
вклад в решение экологических проблем, и во 
многом благодаря вашим усилиям природа будет 
сохранена для последующих поколений.

Желаем успехов, здоровья и благополучия! 

Легкие планеты, наше главное богатство, зеленый друг. Вот так называли мы лес в детстве.                    
Нас так воспитывали. Водили в лес на экскурсии, причем мы знали его во все времена года. Мы любили лес, 
особенно Мамлейскую рощу. Сколько тропинок исхожено, сколько детских голосов взлетело меж высоких 
макушек деревьев в небо… В нашем слаболесистом районе роща за сельхозтехникой (так мы, школьники, 
называли ее) была настоящим зеленым раем. Таковой она остается и по сей день. Впрочем, у каждого был 
(и есть) свой лес.
1200 гектаров лесного государственного фонда, 26 кварталов – вот такие «легкие» нашего района. 
Обслуживает районное лесное хозяйство ГБУО «Дальнеконстантиновский лесхоз» лесохозяйственный 
участок «Сеченовский». Работу на производственном участке ведут всего три человека: инспектор Д.В. 
Спиридонов, рабочие А.И. Власов и А.М. Петрушкин. Слова из фильма «у нас здесь тоска зеленая летом, 
желтая – осенью, белая – зимой» к ним не относятся: работы – до седьмого пота, и все лесом. Ну разве 
что зимой небольшая передышка. А КОГДА В ЛЕСУ…

Всё бело кругом. Спят поляны, 
опушки, спит лес. Ничто не на-
рушает зимнего покоя. И только 
Мамлейская роща бодрствует, 
да так, что летом по сравнению 
с зимой там тишь и гладь. Здесь 
пролегает главная лыжня района, 
проводятся все лыжные соревно-
вания. Лесным работникам здесь 
жарко летом, на лесосеке, но и 
спортсмены бывает так «рубят-
ся»...

По хорошей трассе такую скорость 
развивают. А хорошая трасса не сама 
собой является, над этим работают 
энтузиасты, лыжники со стажем, на-
стоящие увлеченные спортсмены. 

И работа на предстоящий лыжный 
сезон начинается уже осенью.

– Готовим трассу на всем 
ее протяжении, по кругу это 
2,5 км. Окашиваем траву, 
убираем поваленные дере-
вья, кусты, сучки, пилим их 
– освобождаем лыжный кори-
дор, – рассказывает о привыч-
ном деле один из энтузиастов, 
лыжник А.А. МУРЗАКАЕВ.

– Зимой тоже следим за по-
рядком на лыжне, очищаем 

её от упавшивших веток, что бывает 
после сильного ветра. Накатываем 
трассу. На протяжении нескольких 
лет этим занимался О. Кондрашин, 
подключился к делу и Н. Новохац-
кий. Н. Костюшов, П. и Н. Костюшо-
вы, П. Касьянычев, С.М. Шакиров – 
это основной актив, участвующий в 
подготовке и благоустройстве лыжной 
трассы.

В этом году есть новшества. На ме-
сте проведения соревнований уста-
новлен вагончик. Вещь необходимая. 
Там лыжники смогут переодеться, 
погреться, попить чая. В решении 
этого вопроса прежде всего спасибо 
администрации района, руководству 
ЛПУМГ и, конечно, всем, кто помог в 

его установке. Это 
предприниматель 
А. Козлов (мате-
риалы); А. Колчин 
провел отделку ва-
гончика, ему помо-
гали А. Крупнов и 
А. Храмов и другие 
неравнодушные 

люди, внесшие свою лепту в общее 
дело. К вагончику будет подведено ос-
вещение, и он будет    отапливаться. 

Ещё задумано освещение участка 
трассы – 600 метров параллельно 
автодороге. Значительная сумма вы-
делена депутатом ЗСНО В.А. Антипо-
вым. Благодаря поддержке Валерия 
Александровича многое сделано. Уже 
закуплены столбы, фонари, но дело 
это не простое: документация, согла-
сования – процесс долгий. Успеем ли 
к открытию этого лыжного сезона…

В общем, задумки, планы – всё это 
есть, решается по мере возможно-
стей. И помощники находятся. Кстати, 
несколько лет назад А.Н. Анисимов 

выделял экскаватор 
для обустройства двух 
подъёмов на трассе. 
Это тоже большое дело. 
Всем спасибо. Но самое 
главное на сегодня – ос-
вещение, с остальным 
мы справляемся. Пом-
ните, в былые годы, ког-
да многие из нас были 
школьниками, трасса 
была не ахти: узкая, 
коньковым тогда не бе-
гали, обогнать было 
невозможно. Набивали 
трассу сами,на лыжах, 
и потом занимались на 
уроках физкультуры.

И сегодня любители – спортсмены 
в строю. То есть, на лыжне. Присо-
единяйтесь! Это такое чудо, когда на 
деревьях иней или идет легкий сне-
жок… Стоит только начать.

Все надеемся, что грядущий лыж-
ный сезон будет плодотворным и про-
должительным. До встречи на лыжне!    

Вагончики до и после

Страницу подготовила  Е. ЕГОРОВА

В е с н а
Лишь только снег растает и даже по 
последнему зимнему покрытию лесники 
приступают к работе. Установка информа-
ционных знаков, табличек («Берегите лес» 
и т.д.), устройство и прочистка минерали-
зованных полос – опашка леса. Ближе к лету 
– инспекция потенциальных лесосек, опре-
деление площадок рубок ухода. И так зелень 
весны плавно перетекает в зелень лета. И 
никакой тоски данного цвета. 

Д.В. Спиридонов и школьники – «Волонтеры Победы»          
сажают деревца в сквере воинов-интернационалистов

Печально другое. 
– Труд рабочих лесного хозяйства тяжел, пре-

жде всего физически, – говорит Д.В. Спиридонов. 
– Весь комплекс работ круглый год проводят два 
человека Уход, валка, механизация, обработка 
древесины… Сколько труда затрачивается от спи-
ла деревьев до их доставки в качестве дров до 
потребителя! Трелёвка – трудоемкая операция: 
транспортировка деревьев к месту погрузки на 
разделочную поляну. А там распилить, разобрать 
по сортам, погрузить и отвезти заказчику. Напри-

мер, из Талызина в Болховское. А ещё до дома 
добраться надо. Александр Иванович трудится в 
лесхозе более 20 лет, преданный делу человек. 
Многие слышали о том, что он из Николаевки до 
работы (и обратно) добирался пешком, ездил на 
велосипеде… То есть ещё до работы и после на-
работаешься. И вот Сергачский лесхоз выделил 
ему мотоцикл – добираться стало проще. Труд 
между тем легче не стал, к тому же оплата, мягко 
говоря, не самая высокая. Это не ново, а потому 
в лесу остаются самые преданные и трудолюби-
вые, как А.И. Власов, ну а тем, кто вливается в 
наш небольшой коллектив, есть чему поучиться у 
нашего ветерана. 

Как бы то ни было, лес стоит, и о нём нужно 
заботиться, что мы и делаем. Лес – это воз-
дух, спокойствие, зелёный лекарь. Так пусть 
же все, кто трудился и трудится на зелёной 
лесной ниве, будут здоровы, черпают силы от 
общения с природой и дарят этот заряд энер-
гии своим близким. Всех с праздником. Бере-
гите лес!    

И ВОТ УЖ…

О с е н ь
Как красив осенний лес, всякий знает. 
Правда, рабочим лесхоза любовать-
ся им особо некогда. Параллельно с 
рубками необходимо очистить лес 
от порубочных остатков (они сжига-
ются).

– Как в этом году обстоят дела с да-
рами осени? 

– Неважно. Грибов нет, едва ли один 
срез, не видно любимых всеми опят-пенёч-
ников. Вот шишек много. Есть и жёлудь, но 
он какой-то ущербный, недоразвитый что 
ли... Поскупилась в этом году природа, 
любители грибники очень расстроены. И 
ещё. В лесу по-прежнему много клещей. 
Будьте осторожны! 

И всё -таки главное богатство осеннего 
леса – его красота, согласитесь? Безус-
ловно. Как и безупречная красота белого 
зимнего царства.  

    Л е т о
Начинается уход за лесными культурами прошлых и позапро-
шлых лет. Уход в рядах и междурядьях проводится вручную. Ра-
бочие орудуют кусторезами и триммерами. Рубки ухода – сплош-
ные санитарные и выборочно санитарные. 

В этом году в разработке 12 и 8 кварталы: гектар сплошных санрубок 
в В.Талызине и 6,7 гектара – выборочных в Мамлейской роще. Дорос до 
этого и киотский лес за с.Ясное по старой Пильнинской дороге, посадки 
2007-2008 годов. Высаживались ель и сосна часто (по принципу прижива-
емости), вот и прижилось большинство. Теперь прореживать. И эта работа 
из лета плавно переходит в осень – до самого декабря.

– Наверное, не так все просто в этом деле – пришел, увидел, пору-
бил?

– Конечно. Рубки ухода проводятся на заранее отведенных лесосеках 
по согласованию с областным департаментом лесного хозяйства, - расска-
зывает ведущий специалист Сеченовского лесхоза Д.В. СПИРИДОНОВ.                
– Из Н.Новгорода приезжают лесопатологи, смотрят выбранный участок, 
берут пробы…

– А какие выводы можно сделать без проб и спецоценок?
– Больные деревья. Настоящий бич – осиновый трутовик (все знают этот 

гриб – паразит). Процент поражённости высок, в основном это старая, пе-
рестоенная осина. «Лечение» только одно – вырубка. Не меньше беспоко-
ит дубовая листовертка. Все тоже хорошо представляют: листья скручены 
в трубочку, и дерево как будто голое, умершее. А оно на самом деле живое, 
весной также распустится, но болезнь вновь его скрутит. Ничего хорошего 
от такого «великана» не жди.

– Люди этим летом вред лесу не наносили, как это нередко бывает?
– Гораздо меньше, чем в прошлые годы, – погода этому не способствова-

ла. Встречаются, конечно, следы пребывания, но их мало. Этим летом мы 
даже предупредительные аншлаги выставляли на очень короткий период 
(при 4-5 классе пожароопасности). 

Правительство 
Нижегородской области

Администрация 
Сеченовского 

муниципального района

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание 
Сеченовского муниципального 

района 
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                       дорогих и любимых 
                           родителей, 

                            заботливых 
бабушку и дедушку
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
и ПРАСКОВЬЮ ПЕТРОВНУ 

КИРЕЕВЫХ
с рубиновой свадьбой.

Вас поздравляем с вашей 
годовщиной, ведь про-

жили вы вместе 40 лет. Наш папа — 
замечательный мужчина и женщины 
прекрасней мамы нет! Мы вам, наши 
родные, пожелаем  здоровья, мира и 
всех благ земных!  О долгой вашей жиз-
ни мы мечтаем, так дай вам Бог и даль-
ше вместе жить!

Ваши дети и внуки

дорогую и любимую дочь
АННУ ВЛАДИМИРОВНУ КРУПНОВУ

с юбилеем.
Для взрослой дочери приятно к юби-
лею готовить поздравления слова. Всю 
жизнь я в своей памяти лелею мгно-
венья детства твоего, как волшебства. 
Моя родная, тридцать — это дата, ког-
да должны исполниться мечты. Пусть 
радостями жизнь будет богата, чтоб не 
грустила ни минутки ты. Я счастья тебе 
женского желаю и знаю — тебе в жиз-
ни повезет! Уверенно я это утверждаю, 
ведь сердце материнское не врет. С 
юбилеем тебя поздравляю, будь здоро-
ва, храни тебя Бог!

Мама
                       

дорогую, любимую супругу
ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ 

СОИНУ  с юбилеем.
Лида, любимая, родная, самый близкий 
в жизни человек, с 55-летием от всего 
сердца поздравляю и желаю прожить 
еще столько же лет! Люблю тебя, моя 
родная, хочу удачи пожелать, здоровья 
крепкого желаю и никогда не унывать.

Любящий тебя муж

дорогую, любимую дочь
ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ СОИНУ

с юбилеем.
Доченька, тебя я поздравляю. Об одном 
я лишь мечтаю, чтоб здоровой ты была, 
счастливо жила всегда. Дети и внучата 
радуют пускай, но и свою маму ты не 
забывай. Тебя пусть ангел бережет, с 
тобой он рядышком идет, пусть будет 
легкою судьба.  Родная, с юбилеем тебя!

Мама

дорогую, любимую маму и бабушку 
ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ СОИНУ 

с юбилеем.
Дорогая наша мама, самая прекрасная 
в мире бабушка, поздравляем тебя с 
юбилеем! Какое счастье иметь такую 
маму, бабушку, как ты. Ты всегда и под-
держишь, и утешишь, и подбодришь, 
и поможешь, и дашь мудрый совет. Ты 
- самый важный человек в нашей жиз-
ни. Мамочка, бабушка, в твои пятьдесят 
пять хотим тебе здоровья пожелать, и 
счастья, и тепла, и доброты, печали чтоб 
не знала вовсе ты. И ласковой такой же 
оставайся, как можно больше в жизни 
улыбайся. И долгих, долгих, долгих тебе 
лет. Неси всегда в душе свой дивный 
свет. Мы благодарим судьбу за то, что у 
нас такая хорошая мама и чудесная ба-
буля. Спасибо тебе за все, дай Бог тебе 
здоровья и долгой счастливой жизни. 
Мы тебя очень-очень любим!

С любовью к тебе, Евгения, Наташа, 
Саша, Алиночка

дорогую, любимую сестру 
и приветливую свояченицу

ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ СОИНУ
с юбилеем.

Моя сестра, всегда со мной ты рядом, 
Мой лучший друг в любые времена. 
В минуту трудную поддержишь даже 
взглядом, не говоря уж про слова и про 
дела. С тобою вместе много пережили 
хорошего и грустного порой. Желаем, 
чтобы так же дружно жили твои детиш-
ки, как и мы с тобой. Тебя сегодня мы 
сердечно поздравляем со счастливым 
появлением на свет. Здоровья крепко-
го, большой любви желаем, чтоб рядом 
были мы с тобою много лет.

Головановы

Поздравляем

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

Этот случай произошёл много лет назад, где-то в 
середине 90-х, когда до нашего села прокладывали 
асфальтированную дорогу. Приезжаю вечером с 
работы и понимаю: что-то возле нашего дома не 
так. От главной дороги идёт ещё одна – прямо 
через заброшенный соседний сад. Дорога привела в 
наш садик. 

ПОСЕРЕДИНЕ его стоял… гусеничный трактор. Тяжёлую 
технику остановила яблоня, уже вторая на пути. Первую 
трактор благополучно миновал. Разумеется, изгороди 
уже не было. Понятно, что такой вояж мог сделать только 
мертвецки пьяный тракторист. Муж подтвердил: так всё и 
случилось, работники сильно извинялись и обещали завтра 
возместить ущерб, заасфальтировав тропинку до крыльца. 
Но когда настало завтра, ни трактора, ни другой дорожной 
техники уже не было. Работы на объекте закончились ещё 
вчера. Нам передали, что изгородь была старая, яблони 
тоже – и всё это яйца выеденного не стоит, а уж новенькой 
асфальтированной тропинки и подавно. Мы не стали искать 
виновных, не подавали заявлений в суд и не жаловались 
дорожному начальству. Муж подлатал изгородь, яблони 
пошли на дрова, а асфальт до дома спустя годы приобрели 
на собственные средства…

Эта история мне вспомнилась недавно в связи с 
похожими событиями. Правда, действующими лицами в 
них были уже не дорожники, а энергетики.

– Когда я увидела, что творится в моём саду, сразу и не 
поняла, – рассказывает жительница п. Теплостанский. – 
Подхожу ближе – на земле лежит спиленная яблоня, на 
двух других спилены ветки.  Такое сотворили работники 
энергетической службы. Яблони мешали проводам. Но 
как это, войти на чужую территорию без хозяев и без 
предупреждения? 

На возмущенный звонок женщины в РЭС последовал 
такой ответ: «Мы вас искали, но не нашли». Правильно, 
потому что в рабочее время люди работоспособного 
возраста находятся на работе. А работа, кстати, не за многие 
километры, всего в нескольких метрах от дома. Если бы 
искали, то нашли бы за 5–10 минут. Нарушения же налицо: 
никто не имеет права без ведома хозяев производить 
какие-либо действия с принадлежащим им имуществом. 
Какие бы благие цели при этом ни преследовались. 

Кстати, этот случай не единичен. Не так давно в поисках 
несанкционированного водоисточника представители 
коммунальной службы в райцентре производили 
«раскопки» в огороде, и вновь в отсутствии хозяев. Кому 
понравится вторжение в частные владения?

Не все, конечно, обращаются с заявлениями в 
правоохранительные органы. Но, как бы там ни было, 
неприятный осадок на душе остаётся. 

Случается, что не столько материальный, сколько 
моральный ущерб наносится подобными необдуманными 
действиями не одной семье, а целому посёлку или району! 

«ВЫРУБИЛИ ПАМЯТЬ» – так говорят жители 
Лысковского района о срубленной энергетиками аллее 
сосен и лиственниц. Посадили её 30 лет назад вдовы 
погибших в Великую Отечественную войну, ветераны и 
школьники. Каждое дерево было посвящено конкретному 
человеку. Энергетики решили навести порядок и, пока 
люди спали, спилили крепкие, молодые деревья – вместо 
представлявших опасность электролинии старых тополей. 
Ошибка. Но как больно от неё людям, для которых память 
– не просто слово…

В Васильевке телефонные провода привязали к дереву, 
что возле памятника, чтобы держали накренившийся столб. 

Телефонные провода в сельской местности вообще 
можно встретить где угодно. Со столба они спускаются к 
земле, местами уходят в неё, а затем появляются вновь на 
чьем-то заборе. И снова «уходят» в землю, минуя водосток, 
оказываются на другой стороне дороги, поднимаются на 
деревья и обеспечивают связью улицу, отделенную от села 
оврагом. Порой диву даёшься: как работает такая связь, 
как в случае с возникшими проблемами связисты находят 
то место, которое всё же подвело?

Продолжая тему обслуживания населения, нельзя не 
вернуться к банковским терминалам. Работу их вряд ли 
можно назвать надёжной, сбои продолжают иметь место, 
и при наличии на карточках денег человек не всегда может 
ими воспользоваться. А в головном офисе нам отвечают: 
«Нет жалоб от населения». Просят направлять свои 
жалобы и пожелания по телефону Центра корпоративных 
решений 8 800 5555 777.  

МОЛЧАНИЕ ведь не всегда золото. И свою правоту 
порой приходится отстаивать долго и упорно. Правда, 
для этого нужны крепкое здоровье и такие же нервы, 
а также нормальная реакция на справедливую жалобу 
противоположной стороны.  

Л. МИХАЙЛОВА 

Пришёл, увидел, 
срубил...

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ

С. Тимофеев, В. Шишканов: «Жаркие дни сегодня редки»

ре
кл

ам
а

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Надежные работники
Именно так говорят в сельхозпредприятии 
ООО «КиПиАй-Агро» о В. Шишканове и С. Тимофееве.

Сейчас Сергей и Вячеслав поднимают зябь. Техника современная, 
плуги особенно радуют: восьмикорпусные, оборотные, немецкого 
производства. Пашня при этом ровная, никаких свальных-
развальных борозд. От качественной работы и урожай совсем 
другой. 

— Комбайнеры еще и тысячи гектаров не обмолотили, а собрали 
четыре тысячи (!) тонн, — говорят механизаторы. — Мы бы боль-
ше вспахали (работаем с напарниками), нет площадей, на корню 
еще горох, поспела греча. Жаркие дни редки сегодня, надеемся на 
погоду и на то, что комбайны придут дополнительно из Заречного 
(Чувашия) — первого отделения хозяйства.   
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 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+] 
12.15,15.15,17.00 «Время покажет» 
[16+] 13.55 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[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 берег» [16+] 
23.45 «Вечерний Ургант» [16+] 00.20 
Ночные новости [16+] 00.35 Т/с «Та-
льянка» [16+] 02.35,03.05 Х/ф «По-
топить «Бисмарк» [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 Т/с «Благие на-
мерения» [12+] 23.15 «Специальный 
корреспондент» [16+] 01.50 Т/с «Ва-
силиса» [12+] 03.45 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 «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.15 
Т/с «Лесник» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.10 «Место встречи» 
[16+] 17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+] 19.40 Т/с «Пёс» [16+] 
23.50 «Итоги дня» [16+] 00.20 «Позд-
няков» [16+] 00.30 Т/с «Агентство 
скрытых камер» [16+] 03.05 «Как в 
кино» [16+] 04.00 Т/с «ППС» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10,20.30 Т/с «Журов» 
[16+] 10.05,12.25,16.55,18.35,19.25,2
1.25 «Вакансии недели» [12+] 10.10 
«Мамина кухня» [6+] 10.30 Т/с «Тан-
кер «Танго» [16+] 12.30,15.30,00.10 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 «Край Ни-
жегородский» [12+] 13.05 Х/ф «Сле-
пой» [16+] 14.45 Д/ф «Танкер «Тан-
го». Фильм о фильме» [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 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 «Фабрика 
чудес» [0+] 18.30 «Было так» [12+] 
18.40 «Первая лига» [12+] 19.00 
«ОбъективНО. Интервью» [12+] 19.30 
«ОбъектовНО» [16+] 20.00 «Китай: 
Правила для жизни» [12+] 22.00 «Об-
раз жизни» [12+] 22.20 Х/ф «Георг» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» [12+] 
07.00,08.55,12.05,15.05,18.10 Но-
вости [16+] 07.05, 12.15, 15.10, 
18.20,23.05 Все на Матч! [16+] 09.00 
Хоккей. Суперсерия 1972 года. Кана-
да - СССР [0+] 11.20 «Кубок войны и 
мира» [12+] 12.45 «Суперсерия-72. 
Встреча Великих». Специальный ре-
портаж [12+] 13.05 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Милан» - «Удинезе» 
[0+] 15.40 Д/ф «Мираж на паркете» 
[12+] 16.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Арсенал» [0+] 
18.50 «Звёзды Премьер-лиги» [12+] 
19.20,21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым [16+] 19.50 «Россия 
футбольная» [12+] 19.55 РОСГОС-
СТРАХ Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Уфа» 
[16+] 22.55 «В этот день в истории 
спорта» [12+] 23.50 Х/ф «Онг Бак» 
[16+] 01.45 Д/ф «Тонкая грань» [16+] 
02.45 Д/ф «Цена золота» [16+] 04.15 
Д/ф «Африканская мечта Крейга Бел-
лами» [16+] 05.15 Х/ф «Тактика бега 
на длинную дистанцию» [12+] 

ВТОРНИК,
19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20,04.25 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,15.15,17.00 «Время покажет» 
[16+] 13.55 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[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 берег» [16+] 
23.45 «Вечерний Ургант» [16+] 00.20 
Ночные новости [16+] 00.35 Т/с «Та-
льянка» [16+] 02.35,03.05 Х/ф «Ска-
жи, что это не так» [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 Т/с «Благие на-
мерения» [12+] 23.15 «Вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+] 01.50 
Т/с «Василиса» [12+] 03.45 Т/с «Ро-
дители» [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. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.00 «Место встречи» 
[16+] 17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+] 19.40 Т/с «Пёс» [16+] 
23.50 «Итоги дня» [16+] 00.20 Т/с 
«Агентство скрытых камер» [16+] 
02.55 «Квартирный вопрос» [0+] 
04.00 Т/с «ППС» [16+]

ННТВ
07.30,21.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Журов» [16+] 
10.05,15.25,16.55 «Вакансии недели» 
[12+] 10.10 «Городской маршрут» 
[12+] 10.30 Х/ф «Обратный отсчет» 
[16+] 12.05 «ОбъективНО. Интервью» 
[12+] 12.30,15.30 «ОбъективНО» 
[12+] 12.45 «Край Нижегородский» 
[12+] 13.05 Х/ф «Георг» [16+] 15.00 
«Первая лига» [12+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Т/с «У каждо-
го своя война» [16+] 17.05 «Добро 
пожаловаться» [12+] 17.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 Вести. Интер-
вью [16+] 18.15 407 на связи [16+] 
18.25,18.55 Азбука телевидения [16+] 
18.30 «Bellissimo» [16+] 18.40 Ми-
крорайоны [16+] 19.00 Хоккей. КХЛ. 
«Торпедо» - «Куньлунь Ред Стар». В 
перерывах: «Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород», «Вести Спорт» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» [12+] 
07 .00 ,08 .55 ,11 .55 ,16 .30 ,20 .00 
Новости [16+] 
07.05,12.00,16.40,20.10,23.25 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Хоккей. Супер-
серия 1972 года. Канада - СССР [0+] 
11.00 «Кубок войны и мира» [12+] 
12.35 Х/ф «Онг Бак» [16+] 14.30 
Смешанные единоборства. Майкл 
Джонсон против Джастина Гейджи 
[16+] 17.40 «Десятка!» [16+] 18.00 
Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Эрик Ско-
глунд против Каллума Смита [16+] 
20.55 «Бундеслига. В погоне за «Ба-
варией» [12+] 21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Шальке» - «Бавария» 
[16+] 23.55 Х/ф «Сезон побед» [16+] 
01.55 Д/ф «Неудачная попытка Джор-
дана» [16+] 02.55 Д/ф «Энди Маррей. 
Человек с ракеткой» [16+] 04.00 Д/ф 
«Беспечный игрок» [16+] 05.35 Д/ф 
«Мир глазами Ланса» [16+] 

СРЕДА,
20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,15.15,17.00 «Время покажет» 
[16+] 13.55 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[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 берег» [16+] 
23.45 «Вечерний Ургант» [16+] 00.20 
Ночные новости [16+] 00.35 Т/с «Та-
льянка» [16+] 02.35,03.05 Х/ф «При-
ятная поездка» [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 Т/с «Благие на-
мерения» [12+] 23.15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+] 01.50 
Т/с «Василиса» [12+] 03.45 Т/с «Ро-
дители» [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. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.00 «Место встречи» 
[16+] 17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+] 19.40 Т/с «Пёс» [16+] 
23.50 «Итоги дня» [16+] 00.20 Т/с 
«Агентство скрытых камер» [16+] 
02.55 «Дачный ответ» [0+] 04.00 Т/с 
«ППС» [16+]

ННТВ
07.30,20.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Журов» [16+] 
10.05 «Миссия выполнима» [12+] 
10.25 Х/ф «Обратный отсчет» [16+] 
12.05 «ОбъективНО. Интервью» [12+] 
12.30,15.30 «ОбъективНО» [12+] 
12.45 «Край Нижегородский» [12+] 
13.05 Х/ф «Парниковый эффект» 
[16+] 14.45 «Просто вкусно» [12+] 
15.00 «Добро пожаловаться» [12+] 
15.25,16.55,17.25 «Вакансии недели» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «У каждого своя война» 
[16+] 17.05 «Городской маршрут» 

[12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 Ретроспектива фильмов к 60-
тию Горьковского - Нижегородского 
телевидения. «Ты расскажи нам, 
юнга» [16+] 18.20,19.15 Вести. Прес-
са [16+] 18.25,19.25 Азбука телеви-
дения [16+] 18.30,19.20 Вести. Спорт 
[16+] 18.40 Картинки с выставки 
[16+] 18.45 Правила еды [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. Нижний Новгород 
[16+] 19.30 Домой [16+] 19.55 Ретро-
спектива фильмов к 60-тию Горьков-
ского - Нижегородского телевидения. 
«Возле дома» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» [12+] 
07.00,08.55,11.00,14.05 Новости 
[16+] 07.05,11.05,14.15,18.55,21.25,2
3.40 Все на Матч! [16+] 09.00 Хоккей. 
Суперсерия 1972 года. Канада - СССР 
[0+] 11.35 Смешанные единоборства. 
Люк Рокхолд против Дэвида Бранча 
[16+] 13.35 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» [12+] 14.55 Футбол. Кубок 
России. «Оренбург» - «Рубин» [16+] 
16.55 Футбол. Кубок России. «Аван-
гард» - ЦСКА [16+] 19.25 Футбол. 
Кубок России. «Кубань» - «Спартак» 
[16+] 21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Наполи» [16+] 00.25 
Х/ф «Величайший» [16+] 02.20 Про-
фессиональный бокс. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита [16+] 04.20 
Д/ф «Судьба Бэнджи» [16+] 06.00 
«Вся правда про ...» [12+] 

ЧЕТВЕРГ,
21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20,04.25 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,15.15,17.00 «Время покажет» 
[16+] 13.55 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[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 берег» [16+] 
23.45 «Вечерний Ургант» [16+] 00.20 
Ночные новости [16+] 00.35 Т/с «Та-
льянка» [16+] 02.35,03.05 Х/ф «Гром 
и молния» [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 Т/с «Благие наме-
рения» [12+] 23.15 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соловьёва [12+] 
01.15 Т/с «Василиса» [12+] 03.10 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 «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.15 
Т/с «Лесник» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» 
[16+] 14.00,16.30,01.00 «Место 
встречи» [16+] 17.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 19.40 
Т/с «Пёс» [16+] 23.50 «Итоги 
дня» [16+] 00.20 Т/с «Агентство 
скрытых камер» [16+] 02.55 «На-
шПотребНадзор» [16+] 04.00 Т/с 
«ППС» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00, 13.00,17.00 «Объ-
ективНО. Сегодня» [16+] 
09.10,20.00 Т/с «Журов» [16+] 
10.05,15.25,16.55,19.25,20.55 
«Вакансии недели» [12+] 10.10 
Т/с «Русский перевод» [16+] 
12.05 «ОбъективНО. Интервью» 
[12+] 12.30,15.30,00.00 «Объек-
тивНО» [12+] 12.45 «Край Ниже-
городский» [12+] 13.05 Х/ф «Ры-
сак» [12+] 14.45 «Просто вкусно» 
[12+] 15.00 «Земля и люди» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «У каждого своя во-
йна» [16+] 17.05 «Строй!» [12+] 
17.30,19.30,21.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 «Мужская еда» [12+] 
18.15 «Жить хорошо» [12+] 18.25 
«Хет-трик» [12+] 19.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [16+] 21.00 
«КЛАССИКИ» [12+] 21.10 «Было так» 
[12+] 21.15 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+] 22.00 «Образ жизни» [12+] 
22.20 Х/ф «Эмпайр Стейт» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» [12+] 07.0
0,08.55,11.20,15.00,18.25,21.25 Но-
вости [16+] 07.05,11.30,18.30,22.15 
Все на Матч! [16+] 09.00 Хоккей. 
Суперсерия 1972 года. Канада - СССР 
[0+] 11.00 «Суперсерия-72. Встреча 
Великих». Специальный репортаж 
[12+] 12.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Фиорентина» [0+] 
14.30 «Легендарные клубы» [12+] 
15.05 «СКА - «Металлург». Live». 
Специальный репортаж [12+] 15.25 
Континентальный вечер [16+] 15.55 
Хоккей. КХЛ. «Авангард» - СКА [16+] 
18.50 «В этот день в истории спор-
та» [12+] 18.55 Все на футбол! [16+] 
19.25 Футбол. Кубок России. «Дина-
мо» - «Зенит» [16+] 21.30 Професси-

ональный бокс. Дмитрий Кудряшов. 
На пути к Суперсерии [16+] 23.00 
Х/ф «Боец» [16+] 00.40 Професси-
ональный бокс. Максим Власов про-
тив Дентона Дейли. Артём Чеботарёв 
против Нуху Лаваля [16+] 02.40 Д/ф 
«Прыжок из космоса» [16+] 04.25 
Д/ф «Новая высота» [16+] 05.25 Д/ф 
«Дакар - безумие в пустыне» [16+] 

ПЯТНИЦА,
22 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+] 
12.15,15.15 «Время покажет» [16+] 
13.55 «Давай поженимся!» [16+] 
16.00,04.05 «Мужское / Женское» 
[16+] 17.00 Жди меня [16+] 18.00 
Вечерние Новости [16+] 18.45 «Че-
ловек и закон» [16+] 19.50 «Поле чу-
дес» [16+] 21.00 «Время» [16+] 21.30 
«Голос». Новый сезон [12+] 23.25 
«Вечерний Ургант» [16+] 00.20 Х/ф 
«Брюс Спрингстин» [16+] 01.45 Х/ф 
«Большая игра» [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 «Юморина» 
[12+] 23.20 Х/ф «Любовь не делится 
на два» [12+] 03.15 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 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» [16+] 14.00,01.40 
«Место встречи» [16+] 16.30 «ЧП. 
Расследование» [16+] 17.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» [16+] 19.40 
Т/с «Пёс» [16+] 00.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» [12+] 03.40 «Поедем, 
поедим!» [0+] 04.05 Т/с «ППС» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00, 
13.00,17.00 «ОбъективНО. Сегод-
ня» [16+] 09.10,23.25 Т/с «Журов» 
[16+] 10.00 «Образ жизни» [12+] 
10.20,00.15 Т/с «Русский перевод» 
[16+] 12.05 Прямая линия с губерна-
тором [12+] 12.30,15.30 «Объектив-
НО» [12+] 12.45 «Край Нижегород-
ский» [12+] 13.05 «Здравствуйте!» 
[12+] 13.45 «Жизнь в деталях» [12+] 
14.05 «Хет-трик» [12+] 14.40 «Муж-
ская еда» [12+] 14.55 Д/ф «Ангел на 
мачте» [12+] 15.25,16.55 «Вакансии 
недели» [12+] 15.50 «Источник жиз-
ни» [12+] 16.00 Т/с «У каждого свой 
война» [16+] 17.05 «Просто вкусно» 
[12+] 17.20 «КЛАССИКИ» [12+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 «Таин-
ственная Россия» [12+] 18.50 «ARS 

LONGA» [12+] 19.30 «ОбъектовНО. 
Итоги недели» [16+] 20.15 «Почти 
серьезно» [12+] 20.45 «Миссия вы-
полнима» [12+] 21.05 «Городской 
маршрут» [12+] 21.25 «Автодрайв» 
[12+] 21.45 Х/ф «Бешеные» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» [12+] 
0 7 . 0 0 , 0 8 . 5 5 , 1 1 . 4 0 , 1 4 . 1 5 , 1 6 . 2
5,19.25,20.30 Новости [16+] 
07.05,11.45,16.30,19.30,23.40 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Х/ф «Боец» [16+] 
10.40 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Усик против Марко Хука [16+] 
12.15 Футбол. Кубок России. «Кры-
лья Советов» - «Локомотив» [0+] 
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Украина [16+] 16.55 Хоккей. 
КХЛ. «Металлург» - «Салават Юлаев» 
[16+] 20.00 «Звёзды Премьер-лиги» 
[12+] 20.40 Все на футбол! Афи-
ша [12+] 21.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Монако» [16+] 
00.25 Х/ф «Тем тяжелее падение» 
[12+] 02.30 Д/ф «Матч, который не 
состоялся» [16+] 03.30 Д/ф «Решить 
и сделать» [16+] 04.30 UFC Top-10. 

Противостояния [16+] 04.55 Сме-
шанные единоборства. Маурисиу Руа 
против Овинсема Сен-Пре [16+] 

СУББОТА,
23 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Контрольная закупка» [16+] 
05.30,06.10 «Модный приговор» 
[16+] 06.00,10.00,12.00,15.00 Но-
вости [16+] 06.45 Х/ф «Жизненные 
обстоятельства» [16+] 08.45 «Смеша-
рики. Спорт» [16+] 09.00 «Играй, гар-
монь любимая!» [16+] 09.45 «Слово 
пастыря» [16+] 10.15 «Ольга Остроу-
мова. Когда тебя понимают...» [12+] 
11.20,12.15 Х/ф «Доживём до поне-
дельника» [12+] 13.40,15.10 Т/с «А у 
нас во дворе» [16+] 18.00 Вечерние 
Новости [16+] 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» [16+] 19.50,21.20 
«Сегодня вечером» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 23.00 «Короли фанеры» 
[16+] 23.55 Х/ф «Типа копы» [16+] 
01.45 Х/ф «Каприз» [16+] 03.40 Х/ф 
«Чёрная вдова» [16+]

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «Неотложка-2» [12+] 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 
«Аншлаг и Компания» [16+] 14.20 
Х/ф «Всё вернётся» [12+] 18.10 «Суб-
ботний вечер» [16+] 20.00 Вести в 
субботу [16+] 21.00 Х/ф «Месть как 
лекарство» [12+] 00.55 Х/ф «Примета 
на счастье» [12+] 03.05 Т/с «Марш Ту-
рецкого» [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 Зими-
ным» [0+] 10.20 «Главная дорога» 
[16+] 11.00 «Еда живая и мертвая» 
[12+] 12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+] 13.05 «НашПотребНадзор» [16+] 
14.10 «Поедем, поедим!» [0+] 15.05 
«Своя игра» [0+] 16.20 «Однажды...» 
[16+] 17.00 «Секрет на миллион» 
[16+] 19.00 «Центральное телевиде-
ние» [16+] 20.00 «Ты супер! Танцы» 
[6+] 22.45 «Международная пилора-
ма» [16+] 23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум» [16+] 01.50 Х/ф 
«Оружие» [16+] 03.40 Т/с «ППС» 
[16+] 04.40 Х/ф «Небеса обетован-
ные» [0+]

ННТВ
09.00 М/ф «Мук-Скороход» [0+] 
09.17 М/ф «Волшебник изумрудного 
города фильм» [0+] 10.00 «Строй!» 
[12+] 10.25 «Кстовское телевидение» 
[12+] 10.40 «Образ жизни» [12+] 
11.00 «Здравствуйте!» [12+] 11.40 
Х/ф «Опасно для жизни» [12+] 13.15 
«Просто вкусно» [12+] 13.30 «Зем-
ля и люди» [12+] 14.00,16.00,20.00 
«Россия-24» [16+] 15.00 Зачет [16+] 

15.15 Ретроспектива фильмов к 60-
тию Горьковского - Нижегородского 
телевидения. «Руки» [16+] 15.30 Не-
придуманные истории с Александром 
Цирульниковым [16+] 15.50 Картинки 
с выставки [16+] 15.55,19.55 Азбука 
телевидения [16+] 17.00 Хоккей. 
КХЛ. «Торпедо» - «Амур». В пере-
рывах: «Вести ПФО», «Экскурсия по 
телецентру» [16+] 19.20 Зооярмарка 
[16+] 19.40 Страна спортивная [16+]
фотографий». Вениамин Смехов [6+] 
00.05 Х/ф «Чаклун и Румба» [16+] 
01.45 Х/ф «Русская рулетка» [16+] 
03.25 Х/ф «Сицилианская защита» 
[6+] 05.15 Д/ф «С Земли до Луны» 
[12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
Маурисиу Руа против Овинсема Сен-
Пре [16+] 07.00 Все на Матч! [12+] 
07.30 Х/ф «Тем тяжелее падение» 
[12+] 09.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути к Су-
персерии [16+] 10.20,20.55 Новости 
[16+] 10.25 Все на футбол! Афиша 
[12+] 10.55,02.00 Х/ф «Джерри Ма-

гуайер» [16+] 13.35 «Автоинспекция» 
[12+] 14.05,23.00 Все на Матч! [16+] 
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм» [16+] 16.25 
РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» - ЦСКА [16+] 
18.25 «НЕфутбольная страна» [12+] 
18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» - «Анжи» 
[16+] 21.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Турция [0+] 00.00 
Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Манчестер Юнайтед» 
[0+] 04.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Юниера 
Дортикоса [16+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 Х/ф «Жизненные обстоя-
тельства» [16+] 06.00,10.00,12.00 Но-
вости [16+] 08.10 «Смешарики. ПИН-
код» [16+] 08.25 «Часовой» [12+] 
08.55 «Здоровье» [16+] 10.15 «Непу-
тевые заметки» [12+] 10.35 «Честное 
слово» [16+] 11.25 «Фазенда» [16+] 
12.15 «Главный котик страны» [16+] 
13.00 «Теория заговора» [16+] 14.55 
Х/ф «Есть что любить и что беречь» 
[16+] 16.00 Юбилейный вечер Иоси-
фа Кобзона [16+] 21.00 Воскресное 
«Время» [16+] 22.30 «Что? Где? 
Когда?». Осенняя серия игр [16+] 
23.40 Х/ф «Прометей» [16+] 02.00 
Х/ф «Исчезающая точка» [16+] 03.50 
«Модный приговор» [16+]

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Неотложка-2» [12+] 06.45 
«Сам себе режиссер» [16+] 07.35 
«Смехопанорама Евгения Петрося-
на» [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 Кизяко-
вым» [16+] 11.00,14.00 Вести [16+] 
11.20 «Смеяться разрешается» [16+] 
14.20 Х/ф «Без права на ошибку» 
[12+] 18.00 «Удивительные люди-
2017» [12+] 20.00 Вести недели [16+] 
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+] 00.30 «Со-
рос. Квант разрушения» [12+] 01.55 
Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» [16+]

НТВ
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 
ответ» [0+] 13.05 «Как в кино» [16+] 
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [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 Т/с «Бесстыд-
ники» [18+] 00.55 Х/ф «Барс и Ляль-
ка» [12+] 02.55 «Судебный детектив» 
[16+] 04.00 Т/с «ППС» [16+]

ННТВ
09.00,16.00,18.00,20.00 «Россия-24» 

[16+] 11.00 «Мужская еда» [12+] 
11.15 «Было так» [12+] 11.20 
«Городской маршрут» [12+] 11.40 
«Миссия выполнима» [12+] 12.00 
«Почти серьезно» [12+] 12.30 
«ОбъектовНО. Итоги недели» 
[12+] 13.15 «Жизнь в деталях» 
[12+] 13.35 «ARS LONGA» [12+] 
14.15 «Автодрайв» [12+] 14.35 
«Жить хорошо» [12+] 14.45 «Точ-
ка зрения ЛДПР» [12+] 15.00 Све-
те Тихий [16+] 15.30 Домой [16+] 
15.50 Экскурсия по телецентру 
[16+] 17.00 Правила еды [16+] 
17.15 Ретроспектива фильмов 
к 60-тию Горьковского - Ниже-
городского телевидения. «Пар-
тнеры» [16+] 17.55,19.35 Азбука 
телевидения [16+] 19.00 Вести. 
Сейчас. События недели [16+] 
19.40 Вести ПФО [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса [16+] 07.00 
Смешанные единоборства. Бен-
сон Хендерсон против Патрики 

Фрейре. Пол Дейли против Лоренца 
Ларкина [16+] 09.00 Смешанные еди-
ноборства. Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы [16+] 10.45 
«Автоинспекция» [12+] 11.15,13.20 
Новости [16+] 11.20 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Лестер» - «Ливерпуль» 
[0+] 13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Милан» [16+] 
15.25,23.00 Все на Матч! [16+] 15.55 
«НЕфутбольная страна» [12+] 16.25 
РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Локомотив» 
[16+] 18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Краснодар» 
- «Зенит» [16+] 20.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым [16+] 21.55 
«Россия футбольная» [12+] 22.00 
Профессиональный бокс. [16+] 23.45 
Х/ф «Громобой» [16+] 01.50 Футбол. 
Чемпионат Франции. «Марсель» - 
«Тулуза» [0+] 03.50 Д/ф «Тайсон» 
[16+] 05.35 Д/ф «Барбоза. Человек, 
заставивший Бразилию плакать» 
[16+] 06.00 Д/ф «Миф Гарринчи» 
[16+] 
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
22 сентября в Сеченове,  у рынка,  в 8.00  

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

20 сентября  в РДК с  9.00 до 17.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Золото
а также серебро (г. Кострома)

Продажа, обмен старого золота на новые украшения.
Скидки до 30% на изделия из золота 
(только один день) (скидки предоставляет ИП Ладэ А.)

ИП Ладэ А.

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка. 

Установка.
8 930 275 72 79

ИП Сорокина Н.А.

ПРОДАЮТСЯ 
ж/б кольца с пазами, 

крышки с люком, днище
Заводское изготовление 

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

 К
уд

аш
ки

н 
А.

А.
 

СКОРБИМ

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

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

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

Гарантия 
3 года

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

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

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ИП Козлов А.А.

ООО «Стади»

ИП Захаркин А.Д.

ИЩУ РАБОТУ
РЫТЬЁ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ со своими 

кольцами.   Тел.  8 927 182 55 81

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

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

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
.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

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

ор
ок

ин
 В

.И
.

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.

ТЕПЛИЦЫ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ПРОДАМ щебень, песок, 
гравмассу,  керамзит, цемент,  

кирпич, бой кирпича,  
асфальт,  навоз,  чернозем,  

глину.   Доставка.    
    КУПЛЮ металлолом 

Тел.  8 965 680 98 48

ИП
 А

ле
кс

ан
др

ов
 П

.В
. 

17 сентября   ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК-НЕСУШЕК  и ПОРОСЯТ 

в Сеченове — с 14.00,  в В.Талызине 
—  с 15.00, в Мурзицах — с 16.00 

Доставка.  Тел.  8 960 192 73 75 ИП
 П

ор
ф

ир
ье

в 
Г.

Н.

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

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

ПРОДАЮТСЯ

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

Компания  «Немецкие  Ворота»
Ворота от производителя — от 30000 р.
Гарантия 5 лет!    8-930-283-53-02

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА  
Наш сайт: germanydoors.ru

ИП Любимов Ю.В.

тульская гармонь.  Тел.  8 961 637 59 09

23 сентября,  с 9.00 до 14.00, 
ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ 

от  40 см  — до 3000 руб.  за  100 граммов.
Парикмахерская «Линия стиля» (возле стадиона)

Тел.: 8 967 018 19 31,  8 904 284 33 24

СДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в с. Сеченове. 
Тел.  8 996 005 07 42

(ск
ид

ки
 пр

ед
ос

т
ав

ля
ет

 И
П 

Ви
лк

ов
 В.

А.
)

гаражи-ракушки. Тел. 8 906 354 18 29

ООО «ГИПРОЗЕМ»:
межевание земельных участков,
техпланы жилых домов,
оценка недвижимости, транспорта

Адрес: с. Сеченово, ул. Советская, д. 9 
(напротив ресторана «Теплый стан»)

Мелентьева Евгения Федоровна
8 920  066 44 06

Выражаем глубокие и искренние соболезнования Полевой 
Наталье Ивановне, семьям Гришиных, Субботкиных в связи 
со смертью дорогого  и любимого человека — мамы, бабуш-
ки, прабабушки 

СВИНЦОВОЙ Анастасии Петровны
Крепитесь, мы с вами.

Соседи по подъезду

Коллектив филиала НОПО «Сеченовское райпо» выражает 
искренние соболезнования Сорокиной Евгении Владими-
ровне по поводу смерти 

мамы

Уважаемые Наталья Ивановна Полевая, Ваши дети и внуки, 
Любовь Ивановна Афанасьева и Ваша семья, семья Костю-
шовых, примите наши искренние соболезнования по поводу 
большой утраты – смерти дорогой и любимой  мамы, бабуш-
ки, прабабушки 

СВИНЦОВОЙ Анастасии Петровны
Скорбим вместе с вами.

Гришины, Н.Г. Лохина

Коллектив Мурзицкой средней школы выражает глубокие 
соболезнования Старкову Николаю Алексеевичу в связи со 
смертью 

матери

Коллективы В.Талызинского СДК и  библиотеки скорбят о 
смерти бывшего директора Дома культуры 

КОМОВА Александра Петровича 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Районный Совет ветеранов скорбит о смерти члена бюро 
Совета 

СВИНЦОВОЙ Анастасии Петровны 
и выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Коллектив редакции районной газеты «Борьба» скорбит о 
смерти 

СВИНЦОВОЙ Анастасии Петровны 
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования Афа-
насьевой Любови Ивановне  и ее семье по поводу смерти 
мамы, бабушки

 СВИНЦОВОЙ Анастасии Петровны
Одноклассники: Орлова, Козлова, Костюшова, Чернов

Бывшие главы сельских администраций глубоко скорбят о 
смерти коллеги по работе 

СВИНЦОВОЙ Анастасии Петровны
и выражают искренние соболезнования всем родным и близ-
ким.

Выражаем искренние соболезнования Борисову Геннадию 
Сергеевичу, всем родным и близким по поводу смерти до-
рогого человека 

КАНЧУРОВОЙ Тамары Сергеевны
Скорбим, разделяем ваше горе. Крепитесь.

Свинцовы, Стукачевы, Ренжины

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
            21 сентября, с 9 до 17 часов, приглашаем в РДК

НА ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ 
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

из норки, мутона, нутрии, бобра, а также 
курток, дубленок, головных уборов (г. Пятигорск).
Предоставляется кредит (кредит предоставляет ОТП Банк, генеральная 
лицензия № 2766 от 21.06.2012 г.). Скидки от 15 до 25 % (скидки предостав-
ляет ИП Марьенко С.Г.) ИП Марьенко С.Г.

мясо — свинина. Тел. 8 920 060 72 83

дойная коза. Тел. 8 950 613 85 51

КУПЛЮ новый газовый котел. 
Тел. 8 950 604 81 56

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.  
Собственное производство. Замер-доставка-установка. 
   Тел.: 8 902 687 58 94 — Андрей, 
             8 953 555 48 98 — Павел. ИП Макаров Н.П.

ФИЛИАЛ НОПО «СЕЧЕНОВСКОЕ РАЙПО»  
СДАЕТ В АРЕНДУ помещение площадью 150 кв. м  

по ул. Советской, д. 8«а», второй этаж. Тел.: 5-15-30,  5-17-76

ИП Приписцов

0+

Неблагоприятные 
дни и часы сентября

15, пятница, с 10.00 до 15.00; 16, суббота, с 2.00 до 
6.00; 19, вторник, с 5.00 до 8.00; 24, воскресенье, с 
20.00 до 23.00

овца — на мясо.  Тел. 8 910 141 32 64
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В Сеченове два особо проблемных участка на дорогах: подход и подъезд к школе со стороны ул. 
Школьной и к техникуму, детскому саду «Солнышко» по ул. Филатова. Студенты техникума соз-
дают подчас опасность, водители нервничают, вынуждены объезжать ребят, т.к. в основном все 
идут по ходу транспорта. На вопрос: «Почему?» отвечают: «А как же мы еще должны ходить?» 
Наверное, и действительно не знают, что должны идти навстречу транспорту. А между тем, за 
эти нарушения предусмотрены штрафы. Кстати, от клуба газовиков вдоль дороги есть тротуар. 

Реклама библиотеки
Для работников Сеченовской цен-
тральной библиотеки» прошло пер-
вое занятие деловой игры «Реклама 
библиотеки: что? где? как?».

Консультация методиста ЦБ напомни-
ла, что такое рекламная деятельность 
библиотеки. Потом библиотекари, разде-
лившись на команды, изготавливали би-
блиотечную закладку. Каждый участник 
получил домашнее задание – составить 
рекламу своей библиотеки, защиту ко-
торой они должны будут представить на 
втором занятии деловой игры.

Смайлику – 35
19 сентября отмечается необычный праздник – День рождения дружелюбного символа – Смайлика. 

35 лет назад профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три сим-
вола, идущих подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, 

который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона. 
Смайл в переводе с английского языка  «улыбка». И эта озорная усмешка заполонила весь мир. За это время появилось мно-

жество смайликов, несущих разную смысловую и эмоциональную окраску. Смайлик заменяет то, чего не достает в общении по-
средством чата или электронной почты — интонацию голоса и мимику. Смайлики помогают лучше понять собеседника, уловить 
его настроение, в конце концов, они просто забавные и вызывают положительные эмоции. 

А 6 октября отмечается Всемирный день улыбки, так что готовьтесь улыбаться, друзья!
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2225

Осенняя рыбалка
Завтра, 16 сентября,  

на водоеме между Ильинкой и   
Мяндровкой  пройдут 

соревнования по рыбной   
ловле спиннингом с берега.

Регистрация участников 
– с 9 до 10 часов

Блюда с овощами 
и из овощей

Пшенная каша с тыквой
Ингредиенты: 400 г тыквы, 

1 стакан пшена, 3 стакана обезжиренно-
го молока, соль. Приготовление: тыкву 
очистить от кожуры и семян, порезать 
мелкими кубиками, пшено промыть 3-4 
раза. Залить тыкву молоком, посолить, 
довести до кипения. Всыпать пшено, 
уменьшить огонь, варить 30 минут, вре-
мя от времени помешивая. Переложить 
в горшок (или изначально готовить в 
чугунке), закрыть крышкой и запекать в 
духовке ещё 20 минут при температуре 
150 градусов.

КАЖДЫЙ новый сезон таит в себе 
определенные опасности дорожного 
движения. Зима – сугробы, ограни-
ченная видимость, ледяной накат, 
лето – большой поток машин, повы-
шенные скорости, при этом боль-
шое количество детей на улицах 
и главных дорогах (каникулы). Все 
это вкупе создает повышенную 
опасность для участников дорожно-
го движения, особенно юных.

– Почему же так происходит? Мы на-
столько привыкли к машинам, что порой 
забываем, что это источник повышенной 
опасности, это сотни килограммов метал-
ла на стремительных колесах. Мы очень 
часто торопимся. Нельзя забывать о том, 
что машину может занести, может отка-
зать руль и т.д., машины не всегда управляемы. А если в это 
время дорогу перебегает взрослый или ребенок? Даже если 
машина исправна, водитель при всем мастерстве и желании 
не может остановить ее мгновенно. Вот почему так важно вы-
работать в себе привычку не торопиться, не экономить секун-
ды, перебегая дорогу перед транспортом.

Но опасность таит не только большой и тяжелый автомо-
биль, но и безобидный с виду велосипед. Еще раз прочтите и 
запомните: до 14 лет дети могут ездить на велосипедах толь-
ко внутри дворов, на специальных площадках; запрещено ка-
таться по дорогам и даже обочинам дорог.

Учиться ездить на велосипеде лучше в тех местах, где нет 
движения автомобилей, но ни в коем случае на тротуарах и 
пешеходных дорожках садов, бульваров и парков – там дви-
жение на велосипедах вообще запрещено, так как всегда есть 
риск задеть прохожего или играющих малышей. Нужно пом-

нить, что велосипед – маневренное, но очень неустойчивое 
транспортное средство, поэтому следует научиться управлять 
им одной рукой. Это даст возможность во время движения по-
давать сигналы маневра рукой, не боясь упасть.

    Казалось бы, о безопасности дорожного движения много 
говорится, современные возможности позволяют самостоя-
тельно постичь самые сложные моменты дорожной безопас-
ности, объяснить детям азы ПДД, дорожной этики. Тем не ме-
нее, такое явление как дорожно-транспортное происшествие 
существует.

Причин множество, и одна из них – низкая дисциплина 
участников дорожного движения. Повышать ее через знание, 
взаимное уважение – главная наша задача. Помните: участ-
ник дорожного движения – это лицо, принимающее непосред-
ственное участие в процессе движения в качестве водителя, 
пешехода, пассажира транспортного средства 

Знать и уважать

Всего с начала года произошло 14 
ДТП с пострадавшими (из них – 3 
человека погибло, 22 пострадало). 
Из 22 пострадавших 4 ребёнка. 1 
ребёнок управлял мопедом, получил 
вред здоровью,  2 ребёнка – пасса-
жиры. Подросток (17 лет) управлял 
транспортным средством, получил 
тяжёлый вред здоровью.

Об этом сегодня говорит инспектор 
по исполнению административного        

законодательства ОГИБДД 
Е.А. ОРЛОВА

15 сентября, в 14.30, 
на базе Сеченовского РДК состоится 

День открытых дверей
 для кружковцев РДК. 

Приглашаем всех желающих.

Победители, занявшие 1-е, 2-е и 3-е 
места, а также 6 призеров, получают 
возможность бесплатно поместить свои 
стихотворения в коллективный сборник. 
Каждый участник должен прислать толь-
ко 3 стихотворения.
Стихотворения должны содержать три 
катрена (куплета).
Автор, занявший 1-е место, получает 
бесплатно 6 экземпляров сборника. За 
2-е место - 5, за 3-е место - 4, за 4-9 ме-
ста - по 2 экземпляра книжки.

Тема конкурса свободная. Участником 
может быть любой автор в возрасте от 
16 лет и старше, пишущий стихи, про-
живающий в России. Конкурс проводится 
до 10 октября 2017 года. Авторы, желаю-
щие принять участие в конкурсе, должны 
прислать стихотворения на электронный 
адрес vonrech@mail.ru

Участники конкурса должны предоста-
вить свои собственные стихотворения, 
использование чужих произведений не 
допускается. Вместе с присланными сти-
хотворениями авторы должны сообщить 
следующие сведения: фамилия, имя, от-
чество, место жительства и возраст.

"Бесплатно -                                                                                                    
в поэтический сборник!"

Об этом конкурсе просил изве-
стить поэтов района наш земляк, 
руководитель редакционно–из-
дательского центра «Лира»  В.Ф. 
Чернов, проживающий в Кулебаках, 
но поддерживающий тесную связь с 
малой родиной.  

 «Газета не рассчитана на долгое хранение… Но напечатанное в ней сло-
во может помочь сохранить в душах наших земляков-сеченовцев чистые 
воспоминания о тех, кто живет ныне далеко от своей малой родины или 
оставил след в истории, и передать это детям и внукам как некий клад. К 
истории можно по-разному относиться… 

ДЛЯ ПОТОМКОВ

Земля Сеченовская – святая!

Некоторые относятся к ней, как к 
фотографии: посмотрели на неё, вспом-
нили о событиях, поговорили и… забыли. 
А можно относиться к нашей истории 
как... к иконе! Икону не забудешь, потому 
что человек задуман Творцом как икона! 
Например, как нам относиться к нашим 
землякам, построившим 25 церквей на 
территории нынешнего Сеченовского 
района? А ведь наше отношение к ним 
– это самый надёжный источник инфор-
мации, надежнее архивных документов и 
научных работ. 

Когда ты смотришь на Богатиловскую 
церковь, ты ощущаешь святость. Ты 
ощущаешь её сильнее, если ты в ней, но 

даже если ты смотришь на её фотогра-
фию, святость действует. Святость 
действует когда ты стоишь и у нового 
храма в Кочетовке, построенного в  ви-
зантийском стиле, и у остатка стен 
старого, построенного в 1822 году. Свя-
тость действует в Старцевом Углу спу-
стя пол-тысячелетия после явления там 
святителя и чудотворца Спиридона Три-
мифутского грозному Московскому царю 
Иоанну Четвертому.

 Газета не может долго храниться, но 
то чистое, полезное и не искаженное сло-
во, в ней напечатанное и переданное то-
бою, читатель, другим, может хранить-
ся, и даже умножаться как святость».

Таковы рассуждения о. В. Волкова, 
когда при встрече зашёл разговор об из-
дании книги о храмах Сеченовского рай-
она. 

Напомним нашим читателям, что гла-
ва администрации района Е.Г. Набор-
нов обратился к инициативной группе с 
предложением собрать материалы для 
такой книги.

В настоящее время обрабатываются 
те сведения о церквях и храмах наших 
сёл, которые уже есть, а также ведётся 
работа с теми жителями, которые могут 
что-то рассказать о их судьбе. 

Редакция также обращается к жите-
лям района, которые располагают каки-
ми-либо документами, фотографиями, 
воспоминаниями. Это очень важно для 
создания книги.

Может быть, кто-то из вас, уважаемые 
читатели, готов грамотно и ответственно 
систематизировать собранный материал.
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