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В. П. ШАНЦЕВ, губернатор 
Нижегородской области

Е.Г. НАБОРНОВ, 
глава Администрации   

Сеченовского  
муниципального района, 

секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»

В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель Законодательного 

Собрания Нижегородской  
области 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава 
МСУ, председатель Земского  

собрания  Сеченовского  
муниципального района

В.Б. АКСИНЬИН,
 депутат ЗСНО

В «Деловом вестнике» №19, 
вышедшем сегодня, опубликована информация КУМИ: инфор-
мационное сообщение о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

ДЕРЖИМ МАРКУ

Наименование 
с/х предприятий

Зерновые Сев озимых

обмолочено 
(га)

намолочено 
(т)

урож. 
ц/га

убрано 
(%)

план 
(га)

факт. 
(га)

ООО «Ивановка» 
(ООО «Мамлейское») 200 400 20,0 100 - -

ООО «Регион-Агро» 1165 2290 19,7 69 500 750
ООО «Левашовское» 1850 5133 27,7 81 800 600
АО "а/ф "Земля Сеченовская" 3150 9343 29,7 97 1108 1125
ООО а/ф "Нижегородская" 458 800 17,5 100 1500 900
ООО «Караван» 900 2500 27,8 100 450 400
ООО "Митинвражское" 1025 1875 18,3 94 380 380
ООО "Мамлейское" 4100 13448 32,8 100 1300 2000
ООО "Теплостан Агро" - - - - - -
ООО «КиПиАй-Агро Сеченово» 1175 4513 38,4 52 770 820
ФХ "Россия" 1620 4855 30,0 100 800 600
ИП глава КФХ "Васин А.В." 2366 4258 18,0 92 500 700
ИП глава КФХ "Домашенков А.Г." 3389 6778 20,0 85 1500 1100
ИП глава КФХ "Егоров Е.В." 1900 3800 20,0 95 800 800
ИП глава КФХ "Уваров Е.А." 2550 7100 27,8 75 1000 1170
ИП глава КФХ "Якубов В.А." 593 1472 24,8 73 280 300
ИП глава КФХ "Арбузов А.В." 549 910 16,6 64 300 290
КФХ 2349 4806 20,5 69 830 520
По району 29339 73081 24,9 84 12818 12455

С заботой и душевной теплотой
27 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 

И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Уважаемые воспитатели, работники 

дошкольных образовательных учреждений,
 ветераны педагогического труда!

Примите искренние и сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником.

Ваша профессия – одна из самых благородных, ко-
торая требует огромной самоотдачи и внимания. Ваш 
ежедневный вклад в развитие наших детей – бесцен-
ный труд! Благополучное детство и дальнейшая судьба 
каждого ребенка зависят от вашей мудрости, терпения, 
внимания к внутреннему миру ваших воспитанников.

Люди разных профессий каждое утро доверяют вам 
воспитание своих детей, и вы дарите детям не только 
знания и умения, но и заботу, душевную теплоту.

Пусть вам во всем сопутствует удача, а творческие 
идеи обязательно воплощаются в жизнь! Крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма.

Четырнадцать лет работает О.В. Грунцова (на фото) в «Малыше» - одном из самых любимых 
сеченовской детворой и её родителями детском саду.
Не думала в юности Ольга Владимировна, что 
свяжет свою судьбу с педагогикой. Мечтала быть 
художником-модельером, потому и соответствующее 
образование получила. Но потом все кардинально 
поменялось, и сейчас  она – воспитатель. 
Соответственно, и второе образование получила, 
высшее – учитель начальных классов. 
Профессия воспитателя разноплановая и требует 
не только педагогического подхода, но и  любви, 
душевного тепла, полной самоотдачи, энергии, 
артистизма, творчества. Вот тут, кстати,  первое 
образование очень пригодилось. Костюмы, поделки, 
куклы, оформление, занавески, рисунки – во многом 
это дело рук Ольги Владимировны.
«Наш детский сад, конечно, не может похвастаться 
новой мебелью, игрушками, как другие  детсады, 
но мы стараемся, чтобы здесь было уютно, светло, 

красиво, - рассказывает О.В. Грунцова. – У нас 
дружный коллектив, всегда нахожу поддержку 
коллег с  большим педагогическим стажем – О.В. 
Пьянзиной, Л.В. Воронцовой, Н.Ю. Легошиной. 
Своим опытом всегда щедро делились со мной 
Н.А. Евстафьева, Н.Н. Храпунова, Л.В. Коробкова. 
Продолжает традиции молодежь, которая влилась 
в коллектив. О.В. Филатова – заведующая детским 
садом, несмотря на свою молодость, и как 
специалист, и как мама троих детей всегда поможет, 
подскажет, поддержит хорошие начинания.  
Методист Е.А. Зубкова – наш вдохновитель на дела, 
конкурсы, мероприятия,  генератор идей – не устает 
повторять, что мы должны продолжать традиции 
нашего учреждения, держать марку. И мы держим».

(Продолжение темы на 4-й стр.)

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Уборочная близка к финишу

С юбилеем!
Своё 90-летие отметил Сергей Алексеевич Маслов из 
с.Ратова. Именинника поздравили со столь знамена-
тельной датой руководители структурных подразделе-
ний администрации района, сельской администрации, 
соцзащиты, районной ветеранской организации, поже-
лали здоровья, всего доброго, вручили Поздравитель-
ное письмо от Президента РФ В.В. Путина, сладкие по-
дарки от администрации района.

20 лет милосердия
Васильевскому филиалу Сеченовского дома-интерната 
для пожилых граждан и инвалидов – 20 лет. 

Срок немалый. Здесь трудятся люди со дня основания 
социального учреждения, есть и граждане, проживаю-
щие с самого первого дня. 

Сегодня в Васильевке проходит торжественное меро-
приятие по случаю 20-летнего юбилея.  

Навстречу декаде
активно продвигается комплексный центр социально-
го обслуживания населения.

Сейчас в дневном отделении отдыхает очередная 
смена активных граждан из Сеченова и В.Талызина (21 
человек). 2 октября состоится торжественное открытие 
декады пожилого человека, для отдыхающих готовится 
интересная концертная программа. «Поле чудес» в год 
экологии – тематическая шоу-игра также заинтересует 
любознательных ветеранов. Для них же – День безопас-
ности пожилого человека. В преддверии декады уже 
прошел День здоровья, и спортивный праздник будет 
проведен еще не раз.

Районное мероприятие – игра «Что? Где? Когда?» 
пройдет уже в 4 раз. Умудренные опытом интеллекту-
алы есть в каждой сельской администрации, сборные 
команды (их четыре) борются за переходящий кубок.

Запланированы мероприятия и в клубах по интере-
сам в селах района (служба надомного обслуживания 
пожилых граждан). И как раз в декаду, к Покрову, соцра-
ботники будут наводить порядок в домах ветеранов, на-
ходящихся на надомном обслуживании. Не сидит на ме-
сте клуб «Турист» комплексного центра. Осенью много 
желающих посетить Болдино. Намечается поездка. Ну и 
конечно, всех пожилых граждан сотрудники социальной 
службы будут поздравлять с осенним праздником му-
дрости и опыта. Будет интересная осень.

 Будет ли выдаваться зерно за аренду 
земельных паев – такой вопрос волнует 

жителей Скрипина, Шемарина.
По информации управления сельского 

хозяйства, выдача натуроплаты пайщикам за 
аренду земли «Агрофирмой Нижегородской» 
(Сергачский сахарный завод) уже началась и 
будет вестись во всех селах  в течение сентября. 

Как заверил директор агрофирмы, будет 
произведен и возврат оплаты налогов за 2016 
год после предъявления квитанции.

Оперативная сводка по полевым работам на 20.09.2017 Как видно из сводки, пять хозяйств района 
завершили уборку зерновых до 20 сентября. 

Вчера день вновь был погожим, и наверняка 
количество убранных площадей увеличилось, 
возросло и число завершивших страду хозяйств. 
Больше всего работ предстоит на красновских 
полях – «КиПиАй»-Агро» - лидера по намолоту 
зерна с гектара. За 30 центнеров с гектара по-
лучено в ф/х «Россия» и ООО «Мамлейское».         
И лишь в пяти сельхозпредприятиях средний 
намолот с гектара немного ниже 20 центнеров.

Валовый сбор зерна в районе – более 73 тыс. 
тонн.

Масличные культуры были посеяны в пяти хо-
зяйствах. Площадь, занятая под ними, состав-
ляет 3167 га, обмолочено около 2000 га.
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 млн руб.
— на такую сумму в 2017 г.  
закуплено в ЦРБ новое 
оборудование: в лабо-
раторию — анализатор 
биохимический, гинеколо-

гическое отделение — 
видеокальпоскоп

ЛЕНТА  НОВОСТЕЙ
АССОЦИАЦИЯ 

БАНКОВ РОССИИ
В Сочи в рамках XV Международного 
банковского форума «Банки России 
– XXI век» состоялось внеочеред-
ное заседание Совета Ассоциации 
банков «России».  Было принято ре-
шение изменить полное наименова-
ние организации, теперь она назы-
вается "Ассоциация банков России", 
Ассоциация «Россия». Главная  цель 
ассоциации — консолидация всего 
банковского сообщества. Место пре-
зидента Ассоциации занял бывший 
первый заместитель председателя 
Банка России Г. Лунтовский, а А. Ак-
саков назначен на пост председа-
теля Совета. В новый Совет вошли 
40 представителей банковского со-
общества.  Среди них  Д.Н. Ананьев 
(ПАО «Промсвязьбанк»), С.Н. Горьков 
(Внешэкономбанк), Г.О. Греф (ПАО 
«Сбербанк России»), Н.А. Журавлев 
(Совет Федерации ФС РФ), Д.Н. Па-
трушев (АО  Россельхозбанк»), О.Ю. 
Тиньков (АО «Тинькофф-Банк») и др.  
Заместителями стали 4 члена Сове-
та,  представляющие все сегменты 
банковского рынка.  Председатель 
Правления нижегородского банка 
«Ассоциация» М.В. Гапонов был из-
бран одним из заместителей, теперь 
он будет заниматься вопросами бан-
ков с универсальной лицензией.

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Всероссийская неделя детской до-
рожной безопасности пройдет в 
Нижегородской области с 25 по 29 
сентября. Ее целью станет снижение 
риска травмирования несовершен-
нолетних участников дорожного 
движения и обеспечение безопас-
ности юных пешеходов на дороге. В 
рамках Недели госавтоинспекторы 
посетят дошкольные и школьные 
образовательные учреждения с про-
филактическими беседами, лекция-
ми и семинарами, а представители 
министерства образования про-
ведут тематические родительские 
собрания и классные часы с учащи-
мися. 

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
ОТКРЫТА

14 сентября на сайте FIFA откры-
лась продажа билетов на Чемпионат 
мира FIFA 2018. Сообщение об этом 
появилось на официальном сайте 
футбольной федерации. Продажа 
билетов будет организована в 3 эта-
па. Этап продажи билетов «в послед-
ний момент» начнется 18 апреля и 
завершится 15 июля, в день финаль-
ного матча Чемпионата мира. 

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 
ГРИППА

Вакцинацию против гриппа прошли 
около 400 тыс. нижегородцев, в том 
числе 85 тыс. детей. Согласно инфор-
мации, в настоящее время противо-
гриппозные вакцины поступили во 
все медицинские организации ре-
гиона, а вакцинация проводится в 
прививочных кабинетах всех амбу-
латорно-поликлинических учрежде-
ний. 

(По материалам электронных СМИ)

1,3   

С наступлением осенне-зимнего пе-
риода отделение надзорной деятельно-
сти напоминает правила при установке 
и эксплуатации печного отопления.

Предтопочный лист, выполненный из 
металла или другого негорючего мате-
риала, необходим для защиты горюче-
го основания (пола) от возгорания при 
возможном попадании искр из топки; 
побелка кирпичной отопительной си-
стемы необходима для обнаружения 
деформаций кладки на ранних стадиях 
(по закопчению возле трещин).

При установке отопительной системы 
необходимо соблюдать необходимое 
расстояние и изоляцию негорючими 
материалами от горючих конструкций 
строения, в т.ч. при установке дымохо-
да. 

Дымоход отопительной системы 
следует регулярно очищать от сажи и 
инородных предметов; перед эксплуа-
тацией системы необходимо убедиться 
в целостности ее конструкций, отсут-
ствии деформаций.

Перед уходом не забывайте убрать 
из топки несгоревшие остатки твердого 
топлива, а также проверить на наличие 
дефектов печь и дымоход.

При монтаже и эксплуатации электро-
оборудования не допускайте повреждений 
изоляции электросетей и электрооборудова-
ния и тем более, повреждений токоведущих 
жил и элементов, ведь это может привести к 
замыканию или большому переходному со-
противлению.

Монтаж электросети и электрооборудова-
ния доверяйте только грамотным специали-
стам.

При выборе электропроводников, автома-
тов защиты электросети и другого оборудо-
вания полагайтесь только на расчеты специ-
алиста.

Не допускайте монтаж электросетей и элек-
трооборудования рядом с горючими материа-
лами или непосредственно на них (обои, де-
ревянные и пластиковые конструкции и т.д.).

Ни в коем случае не используйте само-
дельные электроприборы, не пытайтесь 
самостоятельно ремонтировать или дора-
батывать заводские приборы и электропро-
водники; в случае неисправности (искрение, 
задымление, запах тлеющей изоляции и т.д.) 
немедленно отключите электроснабжение 
строения, вызовите специалиста и, при необ-
ходимости (в случае возгорания), пожарную 
охрану.

А. ИГНАТЬЕВ, гл. инспектор Сеченовского 
района по пожарному надзору

БЕЗОПАСНОСТЬ № 01

В целях профилактики

С начала 2017 года на территории Сеченовского района произошло 17 пожаров с гибелью 2 человек. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров и гибели на них людей возросло в 2 раза.

Наименование Ед.изм. 2012 г . 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 1 полуг. 
2017 г.

%
 р

ос
та

 20
17

 
го

да
 к 

20
12

 г.
 

Численность населения по району 
на конец года чел. 15048 14784 14578 14448 14326 14326 95
Среднемесячная заработная плата 
работающих в районе руб. 14936 17796 18906 19738 20740 22850 153
Средний размер пенсии по старости руб. 8338 9793 10597 11676 11976 12506 150

Цена на основные виды 
продуктов:

Хлеб ржаной руб/кг 30,0 32,86 32,86 35,71 33,85 33,85 113
Греча руб/кг 70,0 60,0 90,0 92,0 117,0 117,0 167
Молоко руб/литр 40,0 42,0 46,0 47,0 47,0 47,0 118
Мясо (говядина) (от населения) руб/кг 200,0 200,0 220,0 255,0 255 255 128
Картофель (от населения) руб/кг 5,0 7,0 11,0 12,0 10,40 15,0 300
Лук (от населения) руб/кг 6,0 8,0 12,0 12,0 10,0 10,0 167

Плата за коммунальные услуги
Природный газ (по приб. учета) руб/куб.м. 3,97 4,54 4,73 5,09 5,22 5,43 137
Электроэнергия руб/кВт/ч 1,70 1,90 1,98 2,20 2,37 2,48 146

У нас всегда бывает так: если что-то не уродилось, то и цена на это соответствующая, 
и спрос высокий; если же, наоборот, год урожайный, то и цены на продукцию падают, и 
спрос.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

В целях предупреждения пожаров и гибели на них лю-
дей, повышения уровня противопожарной защиты 
жилищного фонда профилактическими группами в 
составе представителей органов местного само-
управления, полиции, пожарной охраны проводятся 
профилактические рейды по местам проживания лиц 
асоциального поведения, неблагополучных многодет-
ных семей и одиноких престарелых граждан, которые 
являются наиболее незащищенными слоями населе-
ния в противопожарном отношении. 

А все ли в порядке у вас с электрооборудованием?

Кризис перепроизводства?
ОБЛАСТЬ  ВЛИЯНИЯ

Счастье в доме
Жители аварийных домов лучше всех знают, что 
человеку для счастья нужно немного: водопровод, 
канализация, отопление, горячая вода. 

Эти, казалось бы, такие привычные в XXI веке блага 
цивилизации стали доступны пятнадцати тысячам наших 
земляков лишь в последние пять лет. Все эти счастливчики 
– участники программы переселения жителей аварийного 
жилого фонда, поставленного на учет до 1 января 2012 
года. 

Программа в период с 2013-го по 2017 год охватила 
34 муниципальных района и 12 городских округов, лик-
видировано более 280 тысяч кв. метров аварийного жи-
лья, построено более 550 новых домов, в благоустроен-
ное жилье переселились 8 тысяч семей нижегородцев, 
почти 15 тысяч человек. 

— Сейчас заканчиваем четвертый этап программы. 
Переселены почти все, чьи дома были признаны ава-
рийными до 2012 года, — заявил губернатор В. Шанцев. 
— Осталось около 1 тысячи человек, которые еще нуж-
даются в смене жилья. Подключим муниципалитеты, и 
люди переедут в кратчайшие сроки. Следующие на оче-
реди стоят те дома, которые были признаны аварийны-
ми уже после 1 января 2012 года. Так что дальше будем 
решать вопрос по ним. 

Напомним, на совместном заседании Госсовета и 
Комиссии по мониторингу достижения целевых показа-
телей социально-экономического развития президент 
России Владимир Путин поставил задачу запустить в 
стране постоянно действующую программу расселения 
аварийного жилья с 1 января 2019 года и продлить рабо-
ту Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

В. ИВАНОВ

Вот так и с зерном. Вопреки всем про-
гнозам, результат превзошел ожидания: 
дождливое лето и благоприятные погод-
ные условия в период уборочной помогли 
собрать не просто хороший, а рекордный 
урожай. Теперь во многих хозяйствах, за-
вершивших страду или подходящих к ее 
завершению, возникает проблема с реали-
зацией.

Управление сельского хозяйства пред-
ставило нам прайс-лист от зерноперера-
батывающих предприятий области. Т.е., 
где и по какой цене принимают зерно. Но 
те цены, что указаны в прайсе, не всегда 
соответствуют действительности. Как го-
ворит главный агроном управления Н.П. 
Матюшин, везут фуражное зерно на пере-
работку в надежде получить заявленные 6 
рублей за килограмм, а там, на месте, дают 
только 4 и 4,50. Ценится пшеница 3 класса, 
которая идет для мукомольной промыш-
ленности, т.к. у нее высокая клейковина. 
За килограмм ее можно выручить на ниже-
городских мукомольных заводах 9 руб. 20 

коп. Но не каждое хозяйство может рассчи-
тывать на соответствие зерна, полученного 
с площадей, что были заняты под озимой 
культурой, установленным требованиям. 
Реализацию ее успешно ведет ООО «Ки-
ПиАй-Агро-Сеченово». Имеется пшеница, 
которая могла бы соответствовать 3 клас-
су, во многих хозяйствах. Пшеница 4 клас-
са хоть и относится к продовольственной, 
но по своему содержанию ближе к фураж-
ной. И ею сегодня, можно сказать, забиты 
склады сельхозпредприятий. Цена на фу-
ражный ячмень не отличается. 

Линдовская птицефабрика обещает за 
килограмм кукурузы 10 руб. 50 коп. Но в 
реальности пока другая цифра — 7 руб., 
что на 4 руб. ниже прошлогодней. В целом 
цены на зерно по сравнению с 2015 и 2016 
годами (9 руб. 14 коп. и 8 руб. 13 коп.) 
упали. Как бы сказал Маркс, кризис пере-
производства. Но сельхозпроизводители 
надежд на лучшее, т.е. хороший сбыт, не 
теряют. Поэтому ждут...

Ярмарка выходного дня
В  Нижнем Новгороде еженедельно 

проводятся ярмарки выходного дня. 
Для участия в них сельхозтоваропроиз-
водителю (сельхозорганизациям, КФХ и 
ЛПХ) необходимо направить в управле-
ние сельского хозяйства заявку. 

Подробную информацию о форме, по 
которой должна оформляться заявка, 
и перечень торговых площадок, можно 
получить по телефону  управления

5-19-81.

Урожай зерновых — 
более 1 млн тонн

19 сентября в Законодательном Собрании состо-
ялось заседание комитета  по агропромышленно-
му комплексу. 

С докладом об уборке урожая выступил министр 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
А.И. Морозов. 

На 18 сентября собран урожай зерновых культур 
в объеме 1, 083 млн тонн (планируемый объем – 1,2 
млн тонн). Убрано 4  тыс. га картофеля (29%), 4,5 
тыс. га рапса (38%), 1,1 тыс. га льна(49%). Работы по 
уборке в настоящее время продолжаются. Под урожай 
2018 года посеяно 159 тыс. га (78%) озимых культур. 
Заготовлено сенажа – 699,7 тыс. тонн (137%), сило-
са – 262,9 тыс. тонн (38%), соломы – 70,9 тыс. тонн 
(73%).

Это что касается цен на так называемый стратегический запас. А как измени-
лись цены на другие жизненно необходимые продукты? Сколько платили мы пять 
лет назад и сколько платим теперь за предоставляемые нам свет, тепло и прочие 
услуги? Как при этом изменилось содержимое кошелька людей работающих и пенси-
онеров? Об этом вам, уважаемые читатели, языком цифр расскажет отдел эконо-
мики, прогнозирования, инвестиций и инноваций администрации района.



Управление образования, по делам молодежи и спорта предлагает родителям, а также 
руководителям предприятий и организаций  подать в  сентябре  заявки и  заявления 
на путевки для детей на 2018 год: 

в загородные детские оздоровительные лагеря Нижегородской области на период весен-
них, летних, осенних каникул, в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодич-
ного действия Нижегородской области («Лазурный», «Салют») — путевки предоставляются 
бесплатно в течение всего года при наличии медицинских показаний для санаторно-курортного 
лечения; в качестве поощрения за победу в конкурсах, соревнованиях; наименее защищенным ка-
тегориям граждан (родители-инвалиды, многодетная семья, одинокий родитель, опекаемые и при-
емные дети и др.). 

На компенсацию части расходов по приобретению  путевки или предоставление путевки 
с частичной оплатой в санаторно-оздоровительные центры РФ (например, «Жемчужина Чу-
вашии» и др.).  Путевку с частичной оплатой (когда управлением образования оплачивается часть 
стоимости путевки в размере 12283,2 руб.) можно получить и в оставшиеся месяцы 2017 года, на-
пример, при приобретении путевки в детский санаторно-оздоровительный образовательный центр 
«Салют» (Городецкий район), детский  санаторно-оздоровительный комплекс круглогодичного дей-
ствия «Кипячий Ключ»  (Шатки), ООО «Жемчужина Чувашии» (Чебоксарский район) и др. Управле-
ние образования, по делам молодежи и спорта окажет организационную помощь в приобретении 
путевки.  

 Напоминаем, что  путевки предоставляются детям в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно. 
Формы  заявок и заявлений, а также список предоставляемых документов можно найти 
на сайте управления образования, по делам молодежи и спорта ruo-sechenovo.ucoz.
ru (в разделе «Отдых и оздоровление детей»). По всем интересующим вопросам обра-
щаться в управление образования, по делам молодежи и спорта по адресу: с. Сечено-
во, пл. Советская, д.4, каб.19 (к Трифановой Е.Г.) или по тел. 5-15-52.
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Поздравляем

                               дорогую, любимую жену, 
                              маму, бабушку

                                 ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
                                  КУЛАГИНУ    с юбилеем.

С юбилеем поздравляем, мама,  наша су-
пер-бабушка, жена! Человек любимый, 
нужный самый, ты нам всем и каждому 
нужна. Будь всегда здоровой и счастли-
вой,  и еще – удачливой во всем. Только 
обаятельней, красивей  становись ты с 
каждым новым днем!

Муж, дети, внуки
         

уважаемую
ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ КУЛАГИНУ

с юбилеем.
Настал не просто день рождения —пре-
красный праздник – юбилей! Пусть греют 
душу поздравления знакомых, близких и 
друзей! Благополучия  желаем на много- 
много лет вперед, пусть радость сердце 
наполняет, а в доме счастье пусть живет!

Сваха, Панфилова, Грязнов
 

уважаемую
ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ КУЛАГИНУ

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

Коллеги по работе

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА РЕПИНА

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

Жена, дети, внуки

 дорогого крестного 
НИКОЛАЯ  ИВАНОВИЧА  ШАГАЛОВА 

с днем рождения.
Крестный! Все вместе в день рождения 
твой желаем сердцем и душой здоровья, 
бодрости и смеха, во всех делах твоих 
успеха, и чтоб светила бы всегда тебе 
счастливая звезда.

 Люба

дорогого брата, дядю 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ШАГАЛОВА 

  с юбилеем. 
В юбилей — большого счастья, дорогих 
людей участья,  чтобы был уютным дом 
и цвели улыбки в нем! Бодрости и опти-
мизма и большой удачи в жизни, радости 
и долгих лет, пусть не гаснет в сердце 
свет.

Брат Николай и его семья

дорогого брата, дядю, крестного 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ШАГАЛОВА

с юбилеем.
В день юбилея, радостный и грустный, и 
в этот год, и через много лет, пусть рядом 
никогда не будет пусто, а будут те, кого 
дороже нет… Пусть будет мир в душе, 
здоровы дети, достаток в доме и крепка 
семья, пусть радость каждый новый день 
осветит, и верными останутся друзья!

Шагаловы, Хитевы, Денисовы

уважаемого крестника и крестного 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ШАГАЛОВА

с юбилеем.
Мы хотим пожелать тебе счастья, свет-
лых дней без грозы и дождя, обойдут 
стороной пусть ненастья, и счастливою 
будет судьба. 35 лет – день рождения 
прекрасный, пусть запомнится он на-
всегда. Пожелаем мы море удачи в океа-
не любви и добра.

Игорь, Андрей

дорогого и любимого зятя
СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА ДЕНИСОВА

с юбилеем.
Так важно в ситуации любой уверенным 
в победе оставаться, что б ни случилось 
— быть самим собой и даже если трудно, 
не сдаваться. Пускай поддержка близких 
и друзей поможет в каждом деле, пусть 
сбудутся желания скорей, пусть станут 
достижимыми все цели.

Родители Шагаловы, семья Хитевых

Сентябрь — время делать заявки на 2018-й
О том, как проходила летняя оздоровительная кампания в нашем районе, рассказывает 
ведущий специалист управления образования Е.Г. ТРИФАНОВА:

ОБЛАСТЬ  ВЛИЯНИЯ

Счастливое 
лето

За летние месяцы успели отдо-
хнуть 110 тысяч школьников со 
всей Нижегородской области. 

Накануне нового учебного 
года врачи отметили, что 
93,2% отдохнувших детей 
получили «выраженный 
оздоровительный эффект». 
Но для ребят совсем не это 
главное. Верные друзья, 
любимые вожатые, родной 
лагерь – вот что привлекает их 
в летнем отдыхе. 

А взрослые стараются, что- 
бы отдых прошел безопасно.

— Важно, что летний сезон 
прошел без несчастных случа-
ев! В целом по региону в 1347 
лагерях отдохнули 109 986 
нижегородских школьников, 
в том числе, почти 24 тысячи 
детей, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации, – за-
явил, подводя итоги кампании 
детского летнего отдыха-2017 
заместитель губернатора обла-
сти Д. Сватковский.

Всё больше родителей стре-
мятся обеспечить своим детям 
здоровый отдых. Тем более, 
что есть возможность получить 
компенсацию части затрат на 
путевку, а это 60% от ее стои-
мости. 

В. ИВАНОВ

Расписание богослужений
23 сентября, 17.00, — всенощное к воскресению. Храм с. Сеченова. 
24 сентября, 8.00, — воскресное богослужение.  Исповедь, литургия. 
25 сентября, 8.30, — отдание Рождества Богородицы. Исповедь, 
                                       литургия.  Храм с. Алферьева. 
26 сентября, 17.00, — всенощное к   Воздвижению. Вынос Креста. 
                                       Храм Сеченова.
27 сентября, 8.00, — Воздвижение Честного Креста. 
                                       Исповедь, литургия.  Храм с. Сеченова. 
29 сентября, 8.00, — престольный праздник в честь св.вмц.               
                                       Евфимии.  Храм с. Ратова. 
30 сентября, 9.00, — св.мцц. Веры, Надежды, Любови и матери 
                                       их Софии. Храм с. Митрополья. 

в Александро-Невской церкви (с. Верхнее Талызино)
23 сентября,  16.00, — вечернее богослужение.
24 сентября,  8.00, — исповедь, литургия.
26 сентября,  16.00, — вечернее богослужение.
27 сентября,  8.00, — Воздвижение Честного и Животворящего
                                       Креста Господня. Исповедь, литургия.
С 28-го сентября о. В. Волков в отпуске. 
                          Следующая служба — на Покров Пресвятой Богородицы.

Родителям уже сегодня стоит 
позаботиться о летнем отдыхе своих 
детей в следующем году. Для этого нужно 
подать заявку в управление образования по 

месту обучения ребенка.

— В течение летних месяцев два ребенка от-
дохнули в детском санаторно-оздоровительном 
центре «Лазурный» в тематической смене «Ра-
дуга успеха» для лидеров детских обществен-
ных объединений  и участников областной шко-
лы актива. Это ученицы Сеченовской  средней 
школы О. Столярова и Е. Беденкова.

17 детей поправили свое здоровье в сана-
торно-оздоровительном лагере «Жемчужина 
Чувашии» (Чебоксарский район) по путевкам, 
частично оплачиваемым за счет предоставлен-
ной нашему району субвенции из областного 
бюджета. Израсходовано было 86% предостав-
ленных средств.

49 детей были направлены в загородный ла-
герь «Надежда» Бутурлинского района. В этом 

лагере дети нашего района отдыхают в летние 
каникулы уже на протяжении 7 лет.  48 ребят – 
детей работников Сеченовского  ЛПУМГ — от-
дыхали в ведомственных лагерях («Ласточка», 
«Волга», «Кавказ»). Данному предприятию было 
предоставлено возмещение части расходов по 
приобретению путевок из районного бюджета. 

В настоящее время шесть учащихся Сече-
новской школы  — А. Ерофеев, Д. Соин, Т. Пе-
трунина, М. Прохорова, А. Силкин и И. Кузянин 
— отдыхают в лагере «Лазурный» (смена «Рос-
сия молодая»). В лагере «Салют» (Бутурлин-
ский район) также до 28 сентября отдыхают 
А. Власова из Сеченовской и Д. Гончарова из 
В.Талызинской школ.

Извещение о проведении собрания сособственников долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

ООО «Болховское»  Сеченовский район, Нижегородская область
Повестка дня: утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 

земельных долей в праве долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначе-
ния ООО «Болховское» Сеченовского района Нижегородской области  кадастровый  номер  
52:48:0600020:211 утверждение перечня собственников образуемых земельных участков и 
размеры долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегород-
ская область, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, 
действующая по доверенностям от участников общей долевой собственности из земель сель-
скохозяйственного назначения ООО «Болховское».

Исполнитель работ: кадастровый инженер Ануфриев Алексей Алексеевич, 607530, Ниже-
городская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3, Geo_2007@
mail.ru, тел. 8(987)549-10-50, номер квалификационного аттестата 21-11-37, номер регистра-
ции №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с.Болховское, ул.Малые Выселки, д.20(здание ДК), 02 ноября 2017г. в 09 часов.  
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с.Мамлейка, ул.Полевая, д.18А(здание конторы).

Возражения по проекту межевания земельных участков и предложения по его доработке 
принимаются с 22 сентября  2017г. по 02 ноября 2017г. по адресу: с.Уразовка, пер.Парковый,  
д.3, Geo_2007@mail.ru, тел. 8(987)549-10-50, или по адресу заказчика работ.

При проведении собрания, всем заинтересованным лицам, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания сособственников долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

СПК «Новый Путь» Сеченовский район, Нижегородская область
Повестка дня: утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 

земельных долей в праве долевой собственности из земель сельскохозяйственного назна-
чения СПК «Новый Путь» Сеченовского района Нижегородской области  кадастровый  номер  
52:48:0600020:206 утверждение перечня собственников образуемых земельных участков и 
размеры долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегород-
ская область, Сеченовский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, 
действующая по доверенностям от участников общей долевой собственности из земель сель-
скохозяйственного назначения СПК «Новый Путь».

Исполнитель работ: кадастровый инженер Ануфриев Алексей Алексеевич, 607530, Ниже-
городская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3, Geo_2007@
mail.ru, тел. 8(987)549-10-50, номер квалификационного аттестата 21-11-37, номер регистра-
ции №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с.Болховское, ул.Малые Выселки, д.20(здание ДК), 02 ноября 2017г. в 09 часов.  
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с.Мамлейка, ул.Полевая, д.18А(здание конторы).

Возражения по проекту межевания земельных участков и предложения по его доработке 
принимаются с 22 сентября  2017г. по 02 ноября 2017г. по адресу: с.Уразовка, пер.Парковый,  
д.3, Geo_2007@mail.ru, тел. 8(987)549-10-50, или по адресу заказчика работ.

При проведении собрания, всем заинтересованным лицам, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный 
участок.

ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ
проводит 29 сентября, с 10.00 до 12.00, прямую телефонную линию 
«Ориентир» для учащихся старших классов и их родителей, сирот, 
детей лишившихся попечения родителей, – о планировании профес- 
сиональной карьеры, об услугах по профориентации.

28 сентября, с 10.00 до 12.00, — прямую телефонную линию «Пар-
тнер» для работодателей  по теме  «Порядок предоставления государ-
ственной услуги содействия работодателям в подборе необходимых 
работников». Тел. 5-19-15.

КАК ЭТО БЫЛО

Становление 
регионального телевидения

(к 60-летию Горьковского телевидения)
(Начало в №№ 34, 37)
В середине 60-х годов одной из популярных программ 

Горьковской студии телевидения являлись «Последние изве-
стия». Старшим редактором редакции «Последних известий» 
был Геннадий Алексеевич Захаров. Телезрители города и об-
ласти узнавали новости о работе промышленных предпри-
ятий, фактах, событиях, происшедших в колхозах, совхозах 
области, о строительстве важнейших объектов.

Для молодежной аудитории стали выходить передачи: 
«Знамена наших отцов», посвященная героической истории 
горьковского комсомола, «Молодые пути», рассказывающая 
о молодых поэтах, прозаиках, актерах, художниках. Особо 
популярными среди горьковской молодежи стали передачи, 
которые рассказывали о том, как живут и трудятся посланцы 
горьковского комсомола на Всесоюзных ударных комсомоль-
ских стройках. Этой теме были посвящены передачи «Зовут 
дороги дальние», «Сибирь, улица Горьковская» (этот фильм 
был отмечен дипломом на Всесоюзном конкурсе), телевизи-
онный фильм «Три меридиана», рассказывающий о работе 
горьковчан в Удмуртии, в Хибинах и Таджикистане.

Л. ЗАХАРОВА, начальник отдела публикации и
использования документов ГОПАНО

(Продолжение следует)



Детский сад «Малыш» - это детский сад ком-
бинированного вида, так как в детском саду 
функционируют две группы компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми на-
рушениями речи, а именно с общим недоразви-
тием речи. 

О плюсах и минусах работ логопедических групп 
рассказывает Н.А. СИЛКИНА: 

– Отношение родителей к логопедическим группам 
неоднозначное. Одни стремятся поместить туда сво-
его ребёнка любыми путями, даже если у ребёнка 
незначительное речевое нарушение. Другие паниче-
ски боятся отправлять своего малыша, даже если на 
руках имеется заключение специальной комиссии, 
родители всеми правдами и неправдами стараются 
избежать логопедической группы, так как считают, что 
в логопедических группах «недоразвитые» дети.

В чём же плюсы и минусы?
Первый плюс –  малая наполняемость логопеди-

ческих групп, ребёнок меньше утомляется в тече-
ние дня. Во-вторых, здесь проводится большая ин-
дивидуальная работа всеми педагогами. В-третьих, 
ведётся усиленная работа по подготовке к школе. 
В-четвёртых, дети перестают комплексовать по по-
воду своей речи. Некоторые родители считают, что 
ребенок, оказавшийся в среде плохо говорящих свер-
стников, станет говорить еще хуже, чем прежде. Это 
заблуждения.  

В минувшем учебном году из логопедической груп-
пы «Малыша»  выпущено 12 детей. Речь улучшилась 
у всех: у 9 детей она достигла нормативного разви-
тия, у 3 -  близка к норме (1 ребёнок не прошёл пол-
ный курс коррекции, у  второго было много пропусков, 
1 ребёнок пришёл не говорящим, и за 2 года очень 
сложно достичь нормы). С логопункта выпущено тоже 
12 детей с аналогичными  результатами.

Минус у логопедических групп, я считаю, один: в 
течение дня много занятий, так как организованная 
педагогическая деятельность ведётся по двум про-
граммам. К минусам некоторые родители относят вы-
полнение заданий логопеда дома.

Плохо развитая речь перестраивает всю психику 
ребёнка. Среди плохоговорящих детей часто встре-
чаются дети с нестандартным поведением.  Одни, 
пытаясь компенсировать свой дефект, становятся 
агрессивными, драчливыми. Другие замыкаются в 
себе, становятся молчаливыми, стеснительными.

Какова же роль семьи, родителей в преодолении 
речевых нарушений у детей?

Не надо думать, что речевые дефекты исчезнут 
сами собой со временем. Для их преодоления необ-
ходима систематическая, длительная коррекционная 
работа, в которой родителям отводится значительная 
роль, поскольку большее время ребенок проводит 
дома с близкими ему людьми. Родители должны фор-
мировать правильное отношение к речевому наруше-
нию у ребенка: не ругать за неправильную речь; нена-
вязчиво исправлять неправильное произношение; не 
заострять внимание на запинках и повторах слогов и 
слов; осуществлять позитивный настрой ребенка на 
занятия с педагогами.

Родители должны следить за правильностью соб-
ственной речи, она должна быть четкой, ясной, гра-
мотной, выразительной. Дома чаще читайте стихи, 
сказки, загадки, пойте песенки. На улице наблюдайте 
за птицами, деревьями, людьми, явлениями приро-
ды, обсуждайте увиденное с детьми. Избегайте ча-
стого просмотра телепрограмм, особенно взрослого 
содержания. Играйте вместе с ребенком, налаживай-
те речевой, эмоциональный контакт.

 Особое внимание родители должны уделять вы-
полнению домашних заданий. Советы, замечания и 
рекомендации логопед записывает в индивидуаль-
ном порядке.

ДЕЛА И ЛЮДИ4   БОРЬБА 

И.Е. Кольцова, О.А. Деева, А.В. Крупнова, Н.И. Сорокина, И.Г. Деева
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Плюсы и минусы
В ПРАЗДНИК О БУДНЯХ

Недавно детский сад «Малыш» отпраздновал солидную дату своего рож-
дения (30 лет), но число воспитанников в нем не уменьшается, а только 
увеличивается. На сегодня детский сад посещают 119 детей. В послед-
ние годы коллектив «Малыша» значительно помолодел.

КОЛЛЕКТИВ

«Веселые старты» «Девчат»

Рядом с опытными наставниками работают начинающие педагоги, которые с 
энтузиазмом и творчески подходят к делу. Они стремятся создать уютные и ком-
фортные условия, в которых было бы интересно проживать не только детям, но и 
взрослым. Родители воспитанников замечают обновленные группы и прогулочные 
площадки детского сада.

В начале 2017 года двум педагогам была присвоена высшая категория: (А.В 
Крупновой  – молодому педагогу, О.В. Грунцовой – педагогу с немалым стажем).
Активна молодежь не только в стенах детского сада, но и в районных меропри-
ятиях. Начинающие педагоги из «Малыша» не боятся участвовать в профес-
сиональном конкурсе «Воспитатель года» (2016 г. – А.В. Крупнова (3 место),  
2017 г. – Н.И. Сорокина (1 место).
В День молодежи участвовали в «Веселых стартах», в квесте, посвящённом Дню 
Победы. Молодежная команда «Девчата» три года подряд участвовала в интел-
лектуальной игре «Что? Где? Когда?».
Каждый педагог в детском саду наделен своим талантом: рисовать, петь, сочинять, 
танцевать, шить. А все вместе они составляют единое целое – дружный сплочен-
ный коллектив под добрым названием «Малыш».

Не пора ли подкрепиться? Самое время! Первым     
делом в детском саду завтрак – как день начнешь, 
так его и проведёшь. Настрой даёт повар.  

Кухня. Рабочий день здесь начинается рано: к 9 часам за-
втрак должен стоять на столах. Насколько это ответствен-
но – приготовить пищу для детей – понимает каждый. И 
не просто чтобы получилось, а и понравилось малышам.    

- Об этом думаешь всегда, каждый раз, когда берёшься 
за дело, - говорит старший повар детского сада «Малыш» 
О.Н.Евсеева. – Каждая хозяйка знает: порой самое обычное 
блюдо не получается так, как всегда. Это от многого зависит. 
Даже семью не хочется разочаровывать, а тут дети, малыши. 

  Да     ещё    строгая    рецептура. Так       что     ответственность      огромная. 
Зато и чувство радости большое, когда вкусы малышей           
совпадают, и все тарелки после трапезы чистые. Стопро-
центный «чистый» результат – пирожки и блинчики. И так в 
любом детском саду, это вам любой взрослый скажет: пирож-
ки и блинчики – вкусности на все времена. И ели бы их маль-
чики и девочки каждый день, на завтрак, обед и полдник. Но 
есть строгое меню, главный принцип которого – разнообраз-
ное, сбалансированное питание.  А что касается непосред-
ственно рабочего места, стало комфортнее: летом проведён 
ремонт. В новой обстановке работается светлее и приятнее. 

 Чтобы малышам понравилось
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

О.Н. Евсеева: «Блинчики – особенно любимое блюдо детишек» 

От рождения 
до школы

В районе 843 ребенка в 
возрасте от 1 до 7 лет.  
17 детских садов (в т.ч 3 
семейные группы) посе-
щает 645 детей. 

Охват дошкольным об-
разованием детей со-
ставляет 76,3%. Доля 
детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих до-
школьную образователь-
ную услугу, составляет 
92,7 %.

Обучение и воспитание 
во всех детских садах 
осуществляется по обра-
зовательной программе 
«От рождения до школы», 
разработанной в соот-
ветствии с федеральным 
государственным образо-
вательным стандартом. 

 В дошкольных образова-
тельных учреждениях  ра-
ботает 54 воспитателя, 
4 музыкальных руководи-
теля, 2 педагога-психоло-
га, 5 учителей-логопедов, 
1 учитель-дефектолог. 
Работа педагога дошколь-
ного учреждения требу-
ет большого терпения, 
творчества, активности 
и самое главное – огром-
ной любви к детям, ведь 
родители доверяют им 
самое дорогое сокровище 
– своего ребенка. 

«Вместе весело шагать» 

А.А. КОСТЮШОВА, главный специалист по   до-
школьному образованию РУО:
– Логопедическая помощь детям дошкольного и 
младшего школьного возраста начала оказывать-
ся в нашем районе с 1993 года  на базе начальной 
школы финского поселка. Первая логопедическая 
группа открылась в 1994 году в детском саду «Бе-
рёзка», в 1997 году она переведена  в «Малыш». 
Здесь же работает логопункт, руководила кото-
рым два десятка лет Н.А. Деева, посещают дети 
из района и других детсадов. Все эти годы детсад 
высокопрофессионально занимается в группах и 
на пункте с дошкольниками, у которых есть на-
рушения речи, выпущено около 250 детей. Многие 
выпускники групп с двухгодичным пребыванием 
учатся в школе на «хорошо» и «отлично».  С район-
ного логопункта выпускается в среднем 15 детей 
каждый год, по сещаемость в течение года – 20-25   
человек.



– Мы не смогли приехать на встре-
чу выпускников Болховской школы в 
июне. Прочитали статью о праздни-
ке. Всё там верно. Вот только имя 
Е.Д. Самышковой не упомянуто. У 
нас есть фотография, на которой 
ученики Болховской школы стоят 
вместе с молодой учительницей 
П.Н. Храмовой.  На ней же и Н. Жу-
лёнков, и моя няня Катя – совсем 
юные.

Необычно сложилась судьба  
Е. Самышковой-Смирновой. После 
окончания семилетки поступила в 
Лукояновское педучилище. Это где-
то в 1953 году. Вместе с ней учи-
лись землячки из Быковки, Болтин-
ки Валя, Настя и Женя. Они часто 
бывали у нас на каникулах. 
Весёлые, жизнерадостные. 
Валя каждый вечер завивала 
волосы на бумажки – такие в 
ту пору бигуди были. 

И всех их по окончании 
учёбы направили в Таджи-
кистан. Вы представляете: 
девчонок из провинции — и 
в такую даль, в Азию. Екате-
рина Дмитриевна начинала 
работать в кишлаке. Учить 
грамоте ребятишек — дело 
сложное и ответственное, а 
учить азиатских детей – труд-
но втройне. Няня писала нам, 
что там всё иначе, другие 
обычаи, традиции. Родители 
не так ответственно подходи-
ли к вопросу обучения соб-
ственных детей, и тем ничего 
не стоило прийти в школу без книги, 
тетради – забывали постоянно. Руч-
ку в руках держать не могли. 

Потом началась жизнь и работа 
в Кулябе, городе на юге Таджики-
стана, на границе с Афганистаном. 
Там молоденькая учительница по-
знакомилась с русским парнем и 
стала Смирновой. В пограничном 
городке он работал автомехаником. 
С мужем тётя прожила счастливую 
жизнь, его не стало пять лет назад… 
Ещё до замужества все девчонки-
подружки в отпуск прилетали на ро-
дину, и снова бывали у нас в гостях. 
Интересно было их послушать. Мне 
тоже дважды довелось бывать в 
Таджикистане – тогда этот путь не 
был затратным. Няня показывала 
кишлак, где начинала работать, — 
кругом горы, ущелья…

Жизнь у каждой из подруг сложи-
лась по-своему. Знаю, что Настя вы-
шла замуж в Душанбе. Где-то она 
сейчас? А остальные, думаю, если 
и оставались там, то во время во-
енных конфликтов вернулись в Рос-
сию. В 90-е мы тоже потеряли связь 
с Е.Д. Смирновой. Письма не дохо-
дили. Однажды в Казань приехали 
командированные из тех мест, я по-
просила их опустить письмо в ящик 

как только приедут на родину. И 
письмо дошло, связь наладили.

Е.Д. Смирнова, проработав в тад-
жикской школе 40 лет, вышла на за-
служенный отдых. Ей уже без года 
восемьдесят. И она по-прежнему 
живёт в Кулябе. И сын её живёт там 
же. Русских в городке когда-то было 
много, почти никого не осталось. А 
тётя живёт. С теми местами у неё 
связано многое, там прошла целая 
жизнь. Да и бросить всё в таком воз-
расте может не каждый. «Квартиру 
трёхкомнатную благоустроенную 
продать можно, но денег этих хватит 
лишь на билет до Москвы. А что по-
том?» — рассуждает она, и, навер-
ное, правильно.

Е.Д. Смирнова давненько не бы-
вала в родных местах, но связь 
мы поддерживаем. Няня  Катя вы-
учила таджикский язык и прекрас-
но общается с людьми. В доме у 
Смирновых всё по-русски, во дворе 
— по-таджикски. То есть когда при-
езжали в гости мы, нас встречали 
по-нашему, а местных встречают 
традиционными таджикскими блю-
дами и по их обычаям. 

Мы рады, что пока у наших род-
ных там всё хорошо. Нынешний 
президент Таджикистана родом из 
Куляба и много делает для города. 
Раньше туда можно было добрать-
ся только на самолете, теперь ведет 
дорога. Для этого взрывали горы. «И 
город вы бы не узнали», – говорит 
няня Катя по телефону. Хотелось 
бы, конечно, побывать, но теперь 
это очень проблематично.

Вот так необычно сложилась судь-
ба моей тети, няни, как я её зову, и 
её подружек. Таких распределений 
после окончания Лукояновского 
педучилища больше, наверное, не 
было. И сейчас даже представить 
сложно, как нигде не бывавшие 
сельские девчонки собираются на 
работу в азиатское государство, 
пусть и входившее тогда в состав 

СССР.
Очень бы 

хотелось уз-
нать о судьбе 
Насти, Вали и 
Жени. Фами-
лии, к сожале-
нию, запамя-
товала. Живы 
ли они? Мо-
жет, прочитав 
эту статью, 
их родствен-
ники, земляки 
откликнутся и 
расскажут о 
них. 
Л. ШАМКОВА              
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Из Ивановки – 
в Таджикистан

— Я считаю своим долгом рассказать о Екатерине Дмитриевне Смирновой, 
в девичестве Самышковой, моей тёте, — это были первые слова, 
сказанные пришедшей в редакцию незнакомой нам женщиной. Уроженка 
деревни Ивановка, жительница Казани Людмила Алексеевна Самышкова, как 
оказалось, доводится сестрой бывшему директору совхоза «Талызинский», 
главе районной администрации во второй половине 90-х, 
а ныне жителю Н. Новгорода А.А. Самышкову.

Е.Д. Самышкова со своими первыми ученицами. 
50-е годы

Три подруги

СЕМЬЯ

Дедушка – главный
А если дословно, то так: «Бабай – главный». Бабай на татарском языке означает «дедушка». 
У главного семь внуков. Самые маленькие не знают, каким трудным было детство их 
любимого деда, через какие трудности прошли люди в годы войны и послевоенное время. 

Отцу, деду, труженику 
Ряшиту Харисовичу 
Халилуллину 72, столько же, 
сколько нашей Победе. Он 
родился в июне 1945-го в селе 
Красный Остров. Старший 
из 11 детей Тагири и Хариса 
Халилуллиных. А на старшем 
и забот, и ответственности 
побольше, чем на других. За-
кончил семь классов, три года 
пас колхозное стадо. Выучился 
на шофера, с профессией и в 
армии отслужил. Да и потом 
придумывать ничего не нужно 
было, шофер – профессия вос-
требованная. Затем ещё почти 
полтора десятка лет работал 
кладовщиком.

Подули ветра перемен. 
Ушел на отдых председатель 
колхоза «Красноостровский» 
З.С. Айсин, за ним ушёл и  
Ряшит Харисович. Колхоз-
ное производство на селе 
заместилось фермерством. 
Пять их было поначалу 
в Кр.Острове, сегодня 
хозяйствуют трое. Вот и Р.Х. 
Халиллулин взял тогда в 
аренду три с лишним десятка 
паев у своих односельчан. 

В обороте более 200 
гектаров земли. В структуре 
площадей — пшеница, ячмень, 
овес, многолетние травы, и 
пары тоже есть.

— На пай люди получают 
500 килограммов зерна. Ку-
рам – пшеница, овес – лоша-
дям, даем сено для скотины. 
А если в зерне нет нужды, рас-
считываем деньгами – кого что 
устраивает. 

Поля фермерского хозяй- 
ства недалеко, за селом. 
На основные работы — сев, 
уборку, пахоту — технику и 
рабочих нанимают. Ну а самые 
верные помощники – семья, 
близкие люди. А ведь не так 
близко жил поначалу сын 
Ильдар. В Москве работал, 
обзавелся семьей… Но 
вернулся, приобщился к делу, 
которому отец посвятил много 
лет. Живет Ильдар Ряшитович 
в Сеченове, у него трое детей, 
жена Гульнара Халимовна 
педагог Сеченовской средней 
школы. Сам он каждый день 
приезжает в Кр.Остров, чтобы 
помочь отцу, решить те или 
иные вопросы, обсудить пла-
ны… А вместе с тем подышать 
чистым воздухом, какого нет ни 
в одной столице. В Сеченове 
живет и старшая дочь Ряшита 
Харисовича Зифа, Дмитрий, 

старший внук, тоже помогает 
деду.

У дедушки всем легко ды-
шится. Внук  Руслан, сын 
младшей дочери Венеры, сто-
личный житель, уверенно то-
пает по дорожкам палисадни-
ка, каждый день малыш видит 
домашних животных, учится 
любить окружающий мир.  Во 
дворе у Халилуллиных и овцы, 
и коровы. Излишки молока 
сдают, односельчане берут, 
ну и сами, понятно, с молоком. 
Венера гостит у родителей 
каждое лето, так что отвыкнуть 
от крестьянских дел тоже не 
успела. Вместе с мамой ведут 
домашнее хозяйство, в сезон 
готовят обед для работающих в 
поле. Кстати, Ряшит Харисович 
и Дания Шафиуловна прожили 
вместе 49 лет, в сентябре 
2018-го – золотой юбилей.

Маме главы семейства 
Тагире Юсиповне 94! Она жи-
вет рядом, на соседней улице 
Колхозной. У почтенной ба-
бушки 20 внуков, а правнуков 
и того больше. Вот такой след 
оставляют после себя старо-
жилы, воспитавшие достойных 
потомков.

А Ряшит Харисович на исхо- 
де еще одного фермерского 

года спокойно рассуждал о 
свершившемся.

— Погода этим летом не 
баловала. Приходилось вы-
жидать, сразу в поле не вы-
йдешь – сушить зерно негде. 
Слабоват в этом году ячмень. 
Ну ладно, бывало и хуже. Года 
три, наверное, я тогда только 
проработал фермером, так со-
всем ничего не уродилось. Ни-
чего, пережили, всякое бывает. 
На погоду тоже грешить зря 
нечего. Просто надо работать. 
Хорошо работать.

Тогда, десять дней назад, 
Р.Х. Халилуллин рассказывал 
о том, что в поле еще 14 
гектаров пшеницы, подошло 
время (хоть и с опозданием) 
второго укоса. Не получится 
скосить люцерну по каким-
то причинам – запашем, 
спокойно сказал ветеран 
сельхозпроизводства. И улыб- 
нулся: удобрение будет. Но 
все получилось. С людьми за 
паи рассчитались. Зима даст 
время подумать, как быть 
дальше, что предпринять, 
подбросит и новые проблемы. 
У фермера Халилуллина ответ 
один: «Надо работать».

Е. АЛЕКСАНДРОВА

Отец и сын Халилуллины
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ООО «ТМ» производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией
ПРОФНАС ТИЛ   ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов. 

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

также  доборные элементы на заказ:
трубы профильные, крепеж в ассортименте, евроштакетник для забора металлич.  
Заявки по звонку. Оплата при доставке. Доставка — 1000 руб. 8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 

тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ru

ВЫСТАВКА

«Осенний вернисаж»
1 сентября в Нижегородском государственном 

выставочном комплексе (НГВК) (площадь Минина 
и Пожарского, 2/2) открылась ежегодная выставка 
нижегородского отделения Союза художников Рос-
сии «Осенний вернисаж», на которой  представле-
ны более 400 произведений живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искус-
ства 195 авторов из Н.Новгорода, Дзержинска, 
Богородска, Заволжья, Городца, Семенова, 
Павлова. 

Выставка открыта для посетителей до 1 октя-
бря. Время работы: вт.-вс. — c 11.00 до 19.00 

(касса до 18.30), по четвергам — с 12.00 до 
20.00 (касса до 19.30). Понедельник — выход-
ной. Стоимость билета 200 р. Билет льготный 
100 р. (школьники, студенты, пенсионеры). 

В  выставке принимает участие и наш зем-
ляк член Союза художников России, почётный 
член-корреспондент международной академии 
культуры и искусства, член нашего районного 
литературного объединения «Теплостанские 
родники» А.Д. Данилин, творчество которого 
представлено тремя работами.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20,04.20 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,15.15,17.00 «Время по-
кажет» [16+] 13.55 «Давай поженим-
ся!» [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 «Отлични-
ца» [16+] 23.25 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.00 Ночные новости [16+] 
00.15 Т/с «Петля Нестерова» [12+] 
02.25,03.05 Х/ф «Место на земле» 
[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» [16+] 
21.00 Т/с «Благие намерения» [12+] 
23.15 «Специальный корреспон-
дент» [16+] 01.55 Т/с «Василиса» 
[12+] 03.50 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 
фонарей» [16+] 19.40 Т/с «Пёс» 
[16+] 23.50 «Итоги дня» [16+] 00.20 
«Поздняков» [16+] 00.30 Т/с «Аген-
ство скрытых камер» [16+] 03.05 
«Как в кино» [16+] 04.05 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-2» 
[16+] 10.05,12.25,15.25,16.55,23.55 
«Вакансии недели» [12+] 10.10 «Об-
раз жизни» [12+] 10.30 Т/с «Русский 
перевод» [16+] 12.30,15.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 «Край Ни-
жегородский» [12+] 13.05 Х/ф «Бе-
шеные» [16+] 14.50 «Фабрика чудес» 
[0+] 15.20 «Было так» [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 «Объ-
ективНО. Интервью» [16+] 18.25 
«Областное собрание» [12+] 18.40 
«Первая лига» [12+] 19.00 Хоккей. 
КХЛ. ХК «Торпедо» - ХК «Адмирал». 
В перерывах: «ОбъективНО»; «Муж-
ская еда» [12+] 22.00 «Жизнь в де-
талях» [12+] 22.20 Х/ф «22 минуты» 
[12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» [12+] 
06.55,08.55,11.45,14.20,16.25 Но-
вости [16+] 07.00,11.50,16.30,23.55 
Все на Матч! [16+] 09.00,21,55 
Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Дженоа» [0+] 10.55,12,20 
Смешанные единоборства. [16+] 
14.25 Волейбол. [16+] 17.30 «Новый 
Евросезон. Клубы, которые всех раз-
дражают» [12+] 17.50 Футбол против 
хоккея [16+] 18.35 «Десятка!» [16+] 
18.55 Континентальный вечер [16+] 
19.25 Хоккей. 16+]  02.20 Х/ф «Гро-
мобой» [16+] 04.15 Д/ф «Загадки 
кубка Жуля Римэ» [16+] 04.40 Д/ф 
«Игра не по правилам» [16+] 05.05 
Д/ф «Хочу быть хуже всех: история 
Денниса Родмана» [16+]

ВТОРНИК,
26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20,04.20 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,15.15,17.00 «Время по-
кажет» [16+] 13.55 «Давай поженим-
ся!» [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 «Отлични-
ца» [16+] 23.25 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.00 Ночные новости [16+] 
00.15 Т/с «Петля Нестерова» [12+] 
02.20,03.05 Х/ф «Дерево Джошуа» 
[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» [16+] 
21.00 Т/с «Благие намерения» [12+] 
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+] 01.55 Т/с «Василиса» 
[12+] 03.50 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 «Агенство скрытых камер» [16+] 
02.55 «Квартирный вопрос» [0+] 
04.00 Т/с «ППС» [16+]

ННТВ
07.30,21.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Журов-2» 
[16+] 10.00 «Городской маршрут» 
[12+] 10.20 Т/с «Русский перевод» 
[16+] 12.05 «ОбъективНО. Интер-
вью» [12+] 12.30,15.30 «Объектив-
НО» [12+] 12.45 «Край Нижегород-
ский» [12+] 13.05 «22 минуты». 
Боевик [12+] 14.40 «Мужская еда» 
[12+] 14.55 «Было так» [12+] 15.00 
«Первая лига» [12+] 15.25,16.55 
«Вакансии недели» [12+] 15.50 «Ис-
точник жизни» [12+] 16.00 Т/с «У 
каждого своя война» [16+] 17.05 
«Добро пожаловаться» [12+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Вести. 
Спорт [16+] 18.10 Экскурсия по 
телецентру [16+] 18.15 407 на связи 
[16+] 18.25,18.55 Азбука телевиде-
ния [16+] 18.30 «Bellissimo». Стиль в 
большом городе [16+] 18.40 Микро-
районы [16+] 19.00 Баскетбол. Лига 
Чемпионов ФИБФ. В перерыве «10 
минут с Политехом» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» [12+] 
06.55,08.55,10.40,13.20,15.55 Но-
вости [16+] 07.00,13.25,16.00,23.55 
Все на Матч! [16+] 09.00 Професси-
ональный бокс. [16+] 10.50 Смешан-
ные единоборства. [16+] 12.50 Д/ф 
«Александр Емельяненко. Исповедь» 
[16+] 13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «[16+] 16.55 Хоккей.  [16+] 
19.25 Мини-футбол. [16+] 21.25 
Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
- «Ливерпуль» [16+] 00.45 Футбол. 
[0+] 02.35 Реальный спорт. Фут-
бол против хоккея [12+] 03.15 Х/ф 
«Восьмое чудо света» [12+] 04.40 
Футбол.  [0+] 

СРЕДА,
27 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 «Вре-
мя» [16+] 21.35 Т/с «Отличница» 
[16+] 23.25 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 Ночные новости [16+] 00.15 Т/с 
«Петля Нестерова» [12+] 02.20,03.05 
Х/ф «Пряности и страсти» [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» [16+] 
21.00 Т/с «Благие намерения» [12+] 
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+] 01.55 Т/с «Василиса» 
[12+] 03.50 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 «Агенство 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. Сегодня» 
[16+] 09.10 Т/с «Журов-2» [16+] 
10.05 «Миссия выполнима» [12+] 
10.25 Х/ф «Шатун» [12+] 12.05 
«ОбъективНО. Интервью» [12+] 
12.30,15.30 «ОбъективНО» [12+] 
12.45 «Край Нижегородский» [12+] 
13.05 Х/ф «Всевидящее око» [16+] 
15.00 «Добро пожаловаться» [12+] 
15.25,16.55,17.25 «Вакансии не-
дели» [12+] 15.50 «Источник жиз-
ни» [12+] 16.00 «Замки и дворцы 
Европы» [12+] 17.05 «Городской 
маршрут» [12+] 17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 Вести. Интервью [16+] 
18.20,19.25,20.25 Азбука телевиде-
ния [16+] 18.25 52/114 [16+] 18.45 
Правила еды [16+] 19.00 Вести. 
Сейчас. Нижний Новгород [16+] 
19.15,20.15 Вести. Пресса [16+] 
19.20,20.20 Вести. Спорт [16+] 19.30 
Домой. Новости [16+] 19.50 Экс-
курсия по телецентру [16+] 19.55 
Ретроспектива фильмов к 60-тию 

Горьковского - Нижегородского теле-
видения. «Венцы» 1974г [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» [12+] 
0 6 . 5 5 , 0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 3 . 5 0 , 1 5 . 5
5,19.15,21.05 Новости [16+] 
07.00,11.10,16.05,19.20 Все на Матч! 
[16+] 09.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» - «Шахтер» 
[0+] 11.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» - «Реал» [0+] 13.55 Фут-
бол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 
- «Манчестер Юнайтед» [16+] 16.55 
Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
- «Ливерпуль» [0+] 18.55 «Спартак» 
- «Ливерпуль». Live» [12+] 20.05 
Д/ф «Долгий путь к победе» [16+] 
20.35 Д/ф «Александр Емельянен-
ко. Исповедь» [16+] 21.15 Футбол. 
Лига чемпионов. ЦСКА - «Манчестер 
Юнайтед» [16+] 00.00 Смешанные 
единоборства. WFCA. Александр 
Емельяненко против Джеронимо 
Дос Сантоса. Михаил Малютин про-
тив Фабиано Силвы де Консейсао 
[16+] 01.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спортинг» - «Барселона» [0+] 
03.30 Обзор Лиги чемпионов [12+] 
03.55 Д/ф «Отложенные мечты» 
[16+] 04.40 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА - «Манчестер Юнайтед» 
[0+] 

ЧЕТВЕРГ,
28 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 «Вре-
мя» [16+] 21.35 Т/с «Отличница» 
[16+] 23.25 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.00 Ночные новости [16+] 
00.15 Т/с «Петля Нестерова» [12+] 
02.15,03.05 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» [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» [16+] 
21.00 Т/с «Благие намерения» [12+] 
23.15 «Поединок» [12+] 01.20 Т/с 
«Василиса» [12+] 03.10 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 «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 «Агенство скрытых камер» [16+] 
02.55 «НашПотребНадзор» [16+] 
04.00 Т/с «ППС» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10, 20.00 Т/с 
«Журов-2» [16+] 10.05, 15.25, 
16.55,19.25,21.25 «Вакансии не-
дели» [12+] 10.10 «Жить хорошо» 
[12+] 10.20 Х/ф «Шатун» [12+] 12.05 
«ОбъективНО. Интервью» [12+] 
12.30,15.30,00.00 «ОбъективНО» 
[12+] 12.45 «Край Нижегородский» 
[12+] 13.05 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» [16+] 15.00 «Земля и люди» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» 
[12+] 16.00 Т/с «Кадеты» [0+] 17.05 
«Строй!» [12+] 17.30,19.30,21.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 «Произ-
ведения автомобильного искусства» 
[12+] 18.25 «Хет-трик» [12+] 19.00 
«Прямая линия с Губернатором» 
[16+] 20.55 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+] 21.10 «КЛАССИКИ» [12+] 21.20 
«Было так. 1964г» [12+] 22.00 «Об-
раз жизни» [12+] 22.20 Х/ф «Ку-
рьер» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» [12+] 
06 .55,08.30,10.30,15.40,19.25 
Новости [16+] 07.00, 10.40, 
15.45, 18.25,00.00 Все на 
Матч! [16+] 08.35 Футбол.  [0+] 
11.10,12,40,13,10,19.30,22,00 «Фё-
дор Емельяненко. Путь «Импера-
тора» [16+] 13.40,16,05 Футбол. 
Лига чемпионов. [0+] 18.05 «ЦСКА 
- «Манчестер Юнайтед». Live» [12+] 
18.55 Д/ф «Долгий путь к победе» 
[12+] 02.20 Обзор Лиги Европы [12+] 
02.55 Смешанные единоборства. 
[16+] 04.40 Д/ф «Тренер, который 
может всё» [16+] 05.35 Д/ф «Самая 
быстрая женщина в мире» [16+] 

ПЯТНИЦА,
29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
05.30,09.20 «Контрольная закупка» 

[16+] 09.00,12.00,15.00 Новости 
[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 «Человек и закон» [16+] 19.50 
«Поле чудес» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 «Голос» [12+] 23.25 «Ве-
черний Ургант» [16+] 00.20 «Город-
ские пижоны». «Стинг» [16+] 01.25 
«Рерберг и Тарковский. Обратная 
сторона «Сталкера» [16+] 03.40 Х/ф 
«C 5 до 7» [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» [16+] 
21.00 «Аншлаг и Компания» [16+] 
00.05 Х/ф «Лабиринты судьбы» [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+] 
14.00,02.10 «Место встречи» [16+] 
16.30 «ЧП. Расследование» [16+] 
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 19.40 Т/с «Пёс» [16+] 
23.00 НТВ-видение. «Остаться людь-
ми» [16+] 01.10 «Мы и наука. Наука 
и мы» [12+] 04.05 Т/с «ППС» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Д/ф «Русь. В 
поисках истоков» [12+] 10.00 «Образ 
жизни» [12+] 10.20 Х/ф «Рекламная 
пауза» [12+] 12.05 Прямая линия 
с губернатором [12+] 12.30,15.30 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 «Край 
Нижегородский» [12+] 13.05 «Здрав-
ствуйте!» [12+] 13.45 «Просто вкус-
но» [12+] 14.00,15.25,16.55 «Вакан-
сии недели» [12+] 14.05 «Хет-трик» 
[12+] 14.40 «Мужская еда» [12+] 
14.55,17.04 «Народные промыслы 
России» [12+] 15.50 «Источник жиз-
ни» [12+] 16.00 Т/с «Кадеты» [0+] 
17.30 «ОбъективНО» [16+] 18.00 
«ARS LONGA» [12+] 18.40 «Миссия 
выполнима» [12+] 19.00 «Объектов-
НО» [16+] 19.30 Хоккей. КХЛ. ХК 
«Витязь». - ХК «Торпедо». В переры-
вах: «Мужская еда»; Автодрайв [12+] 
22.00 «Городской маршрут» [12+] 
22.20 «Почти серьезно» [12+] 22.50 
Х/ф «Сашка» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» [12+] 06.5
5,08.55,10.55,13.45,15.50,20.55 Но-
вости [16+] 07.00,11.05,15.55,00.00 
Все на Матч! [16+] 09.00,13,50,16,25 
Футбол.  [0+] 11.30 Д/ф «Александр 
Емельяненко. Исповедь» [16+] 
12.00,22,00 Смешанные единобор-
ства. [16+] 18.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» - «Спартак» [16+] 21.00 Все 
на футбол! Афиша [12+] 00.45 Х/ф 
«Реквием по тяжеловесу» [16+] 
02.20 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы [16+] 03.55 
Т/с «Королевство» [16+] 

СУББОТА, 
30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 06.10 Х/ф «Два Федора» [16+] 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[16+] 08.45 «Смешарики. Спорт» 
[16+] 09.00 «Умницы и умники» 
[12+] 09.45 «Слово пастыря» [16+] 
10.15 К 100-летию Юрия Любимова. 
«Человек века» [12+] 11.20 «Смак» 
[12+] 12.15 «Идеальный ремонт» 
[16+] 13.15 Т/с «А у нас во дворе...» 
[12+] 15.20 «А у нас во дворе...» 
[12+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [16+] 19.50,21.20 «Сегодня 
вечером» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
23.00 «Короли фанеры» [16+] 23.50 
Х/ф «Другая женщина» [16+] 01.50 
Х/ф «Мой кузен Винни» [16+] 04.00 
Х/ф «Мы не женаты» [12+]

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «Неотложка-2» [12+] 06.35 
МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь» 
[16+] 07.10 «Живые истории» [16+] 
08.00,11.30 Вести. Местное время 
[16+] 08.20 Россия. Местное время 
[12+] 09.20 «Сто к одному». Телеигра 
[16+] 10.10 «Пятеро на одного» [16+] 
11.00,14.00 Вести [16+] 11.50,14.30 
Т/с «Чужое счастье» [12+] 20.00 Ве-
сти в субботу [16+] 21.00 Х/ф «Добе-
жать до себя» [12+] 00.40 Х/ф «Ноч-
ной гость» [12+] 02.45 Т/с «Марш 
Турецкого» [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 «Од-
нажды...» [16+] 17.00 «Секрет на 
миллион» [16+] 19.00 «Центральное 
телевидение» [16+] 20.00 «Ты супер! 
Танцы» [6+] 22.45 «Международная 
пилорама» [16+] 23.45 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». «Город 312» [16+] 
00.50 Х/ф «Домовой» [16+] 03.00 
«Таинственная Россия» [16+] 04.00 
Т/с «ППС» [16+]

ННТВ
09.00 М/ф «Волшебник изумруд-
ного города фильм» [0+] 10.00 
«Строй!» [12+] 10.25 «Кстовское 
телевидение» [12+] 10.40 «Образ 
жизни» [12+] 11.00 «Здравствуй-
те!» [12+] 11.40 Х/ф «Вечерний 
лабиринт» [12+] 13.00 «Мамина 
кухня» [12+] 13.30 «Земля и люди» 
[12+] 14.00,16.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 15.00 Вести ПФО [16+] 15.15 
10 минут с Политехом [16+] 15.30 
Непридуманные истории с Алексан-
дром Цирульниковым [16+] 15.45 
Ретроспектива фильмов к 60-тию 
Горьковского - Нижегородского теле-
видения. «Взрослые игрушки» 1970г 
[16+] 15.55,17.30,18.25,19.25,19.55 
Азбука телевидения [16+] 17.00 
Белинского 9А [16+] 17.25, 18.05, 
18.30,19.40,19.50 Экскурсия по теле-
центру [16+] 17.40 Ретроспектива 
фильмов к 60-тию Горьковского - 
Нижегородского телевидения. «По-
смотри на город» 1964г [16+] 18.15 
Посмотри на город. Мечтать [16+] 
18.40 Люди телевидения [16+] 19.30 
Спец. выпуск «Вести - Приволжье» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» [12+] 
06.55 Все на Матч! [12+] 07.20 Д/ф 

«Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная 
дружба» [16+] 08.10 Д/ф «Секрет 
успеха сэра Алекса Фергюсона» 
[12+] 09.05 Д/ф «Марадона» [16+] 
10.45,13.30,15.05,16.45,21.25 Но-
вости [16+] 10.55 Все на футбол! 
Афиша [12+] 11.55 Формула-1. Гран-
при Малайзии. Квалификация [16+] 
13.00 «Автоинспекция» [12+] 13.40 
«Новый Евросезон. Клубы, которые 
всех раздражают». Специальный 
репортаж [12+] 14.00 Професси-
ональный бокс. [16+] 15.15,21.30 
Все на Матч! [16+] 16.15 «Звёзды 
Премьер-лиги». [12+] 16.55 Футбол.  
[16+] 18.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Спартак» 
- «Урал» [16+] 20.55 «НЕфутбольная 
страна» [12+] 22.30 Профессиональ-
ный бокс. Майрис Бриедис против 
Майка Переса [16+] 01.05 Футбол. 
Чемпионат Франции. ПСЖ - «Бордо» 
[0+] 02.55 Смешанные единоборства. 
Бенсон Хендерсон против Патрики 
Фрейре [16+] 04.45 Т/с «Королев-
ство» [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Случай с Полыниным» 
[12+] 08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
[16+] 08.25 «Часовой» [12+] 08.55 
«Здоровье» [16+] 10.15 «Непутевые 
заметки» [12+] 10.35 «Честное сло-
во» [16+] 11.25 «Фазенда» [16+] 
12.15 К юбилею Олега Ефремова. 
«Ему можно было простить все» 
[12+] 13.20 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» [16+] 14.50 Шоу Филиппа 
Киркорова «Я» [16+] 17.30 «Я могу!» 
Шоу уникальных способностей [16+] 
19.25 «Лучше всех!» [16+] 21.00 Вос-

кресное «Время» [16+] 22.30 КВН. 
Встреча выпускников-2017 [16+] 
00.45 Х/ф «Самба» [12+] 03.00 Х/ф 
«Плакса» [16+] 04.30 «Контрольная 
закупка» [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 [16+] 09.25 «Сто к одно-
му». Телеигра [16+] 10.10 «Когда 
все дома» [16+] 11.00,14.00 Вести 
[16+] 11.20 Праздничный концерт 
[16+] 13.00 «Смеяться разрешается» 
[16+] 14.20 Х/ф «Пластмассовая ко-
ролева» [12+] 18.00 «Удивительные 
люди-2017» [12+] 20.00 Вести неде-
ли [16+] 22.00 «Воскресный вечер» 
[12+] 00.30 «Спутник. Русское чудо» 
[12+] 01.30 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» [16+]

 НТВ
05.00 Х/ф «Китайский сервиз» [0+] 
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 «Дач-
ный 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 сенса-
ции» [16+] 19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой [16+] 20.10 «Ты 
не поверишь!» [16+] 21.10 «Звезды 
сошлись» [16+] 23.00 Т/с «Бесстыд-
ники» [18+] 00.55 Х/ф «Врача вызы-
вали?» [16+] 02.55 «Судебный детек-
тив» [16+] 04.00 Т/с «ППС» [16+]

 ННТВ
11.00 «Мужская еда» [12+] 11.15 

«Было так. 1964» [12+] 11.20 «Город-
ской маршрут» [12+] 11.40 «Миссия 
выполнима» [12+] 12.00 «Почти се-
рьезно» [12+] 12.30 Д/ф «Магия сло-
ва и звука» [12+] 13.15 Д/ф «Алексей 
Саврасов» [12+] 13.35 «ARS LONGA» 
[12+] 14.15 «Автодрайв» [12+] 14.35 
«КЛАССИКИ» [12+] 14.45 «Точка зре-
ния ЛДПР» [12+] 15.00 Ретроспекти-
ва фильмов к 60-тию Горьковско-
го - Нижегородского телевидения. 
«Летал медведь по поднебесью» 
[16+] 15.30 Домой. Новости [16+] 
15.50 Посмотри на город. «Без-
умная Покровка» [16+] 16.00,20.00 
«Россия-24» [16+] 17.00 Правила 
еды [16+] 17.15 52/114 [16+] 17.30 
Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» - «Торпедо». 
В перерывах: «Вести ПФО», «Страна 
спортивная» [16+] 19.55 Азбука теле-
видения [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» [12+] 06.55 
Все на Матч! [12+] 07.25 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Челси» - «Ман-
честер Сити» [0+] 09.15 «Спортивный 
репортёр» [12+] 09.30,12.05 Новости 
[16+] 09.40 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии [16+] 12.15 «Десятка!» [16+] 
12.35,23.40 Все на Матч! [16+] 13.25 
«НЕфутбольная страна» [12+] 13.55 
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Уфа» [16+] 16.00 
РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. [16+] 18.30,20.55 После 
футбола с Георгием Черданцевым 
[16+] 18.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. [16+] 21.40 
Футбол. [16+] 00.20 Смешанные еди-
ноборства. Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы [16+] 01.55 
Т/с «Королевство» [16+] 04.15 ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Малайзии [0+]
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ, Интернет
ОБМЕН триколор ТВ и НТВ плюс
Видеонаблюдение, ДОМОФОНЫ
tvpIus52.ru ПОЛИКАРБОНАТ
Производство ТЕПЛИЦ,     
                                              козырьков,
автонавесов, ПЕЧИ БАННЫЕ и др.
Ограды, КОВАНЫЕ изделия, выбор 

РАССРОЧКА, КРЕДИТ, 
ХРАНЕНИЕ

(рассрочку предоставляет ИП Тужилкин Ю.А.) 
Кредит — ОАО «Альфа-БАНК» 

Лицензия № 1326 от 5 марта 2014 г.

8 910 871 28 56
metall-k52.ru

ИП Тужилкин Ю.А.

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка. 

Установка.
8 930 275 72 79

ИП Сорокина Н.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 годаНАТЯЖНЫЕ 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.

ИП Захаркин А.Д.

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

ООО «Деловой партнер» 16+«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
. 

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

.

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
.

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

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

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.

ООО «ВЕКТОР»  реализует  
ПЕЧИ БАННЫЕ с баком  
из нержавеющей стали — 

от 11900 руб.,  баки. 
Возможна доставка.   Адрес:  

р.п. Пильна, ул. Калинина, д. 74. 
Тел.:  8 910 398 12 22  
          8 910 108 66 20

О
О

О
 «

Ве
кт

ор
»

ИП МОКЕЕВ С.А.
Перевозка пассажиров: 

 СЕЧЕНОВО — НИЖНИЙ НОВГОРОД 
ежедневно, в 4.40 и 6.00, отправление с автостанции  
с. Сеченова, в субботу — 4.40 и 8.00; в пятницу 
— дополнительно в 17.00 из Н.Новгорода; воскре-
сенье — в 6.00 и 14.30. Из Н.Новгорода (с Окского 
съезда) — в 11.00 и 15.00; от больн. им. Семашко  
в 11.20 — по будням, в субботу — в 8.00 и 15.00 (с Окского 
съезда). В воскресенье — в 11.00 и 17.45 (с Окского съез-
да). В праздничные и предпраздничные дни дополнитель-
ное расписание.  Заказ по тел.: 8 902 307 51 35 (Альбина)

24 сентября   ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК-НЕСУШЕК  и ПОРОСЯТ 

в В.Талызине —  с 14.30, в Сеченове — с 15.00.  
Доставка.  Тел.  8 960 192 73 75

ИП Порфирьев Г.Н.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Мангутовой Юлией Зякиевной, почтовый адрес: Ре-
спублика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 115, адрес электронной 
почты: 327770@mail.ru. тел. 8(8342)32-75-23, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 22639, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
52:48:0300001:198. расположенного: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с. Мурзицы, ул. Большая Линия, д. 26. 52:48:0300001.

Заказчиком кадастровых работ является Беззубов Николай Владимирович;  
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Мурзицы, ул. Большая Линия, 
д. 26; 89503722771.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Мурзицы, ул. Большая 
Линия, д. 26, 27.10.2017г. в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Совет-
ская, д.54. Ичалковский отдел ООО «Гипрозем С».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23.09 по 26.10.2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 23.09 по 26.10.2017 г. по адресу: Ре-
спублика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 115.4.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: кадастровый номер 52:48:0300001:184, адрес: Ниже-
городская область, Сеченовский район, с. Мурзицы, ул. Большая Линия, д. 
25. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39. часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Управление образования, по делам молодежи и спорта    
Администрации Сеченовского муниципального района  вы-
ражает искренние соболезнования юрисконсульту управ-
ления образования Афанасьевой Любови Ивановне  и ее 
семье по поводу смерти мамы, бабушки  

СВИНЦОВОЙ Анастасии Петровны

Коллектив Сеченовской сельской администрации глубоко 
скорбит о смерти 

СВИНЦОВОЙ Анастасии Петровны 
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Выражаем искренние соболезнования Дергуновой Людмиле 
и Королевой Елене, их семьям по поводу смерти дорогого 
им человека – мамы, бабушки

ВОЛКОВОЙ Прасковьи Константиновны
Скорбим вместе с вами.

Калишины, Кузнецовы, Климовы 

Коллектив детского сада «Алые паруса» выражает глубокие 
и искренние соболезнования Брындиной Наталии Петровне 
и ее семье по поводу смерти

мамы

Глубоко скорбим и выражаем искренние  соболезнования 
родным и близким в связи со смертью

ВОЛКОВОЙ Прасковьи Константиновны
Бывшие работники Госстраха

Коллектив филиала ПАО СК «Росгосстрах» страховой отдел 
в с. Сеченове глубоко скорбит о смерти 

ВОЛКОВОЙ Прасковьи Константиновны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Календарь 
праздников на 2018 год

Проект постановления Министерство 
труда вынесло на обсуждение Российской 
трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.

В проекте Минтруда говорится, что жи-
тели России в 2018 году будут отды-
хать в следующие дни: 

с 30 декабря 2017 по 8 января  
2018 г. — 10 дней продлятся новогодние 
каникулы; 

с 23 по 25 февраля — День Защитника 
Отечества продлится 3 дня;

с 8 по 11 марта — женский праздник 
будет увеличен до 4 дней;

с 29 апреля по 2 мая — и 9 мая;
с 10 по 12 июня  — День России, три 

дня отдыха;
с 3 по 5 ноября — День народного един-

ства, в ноябрьские праздники можно будет  
также отдохнуть три дня подряд.

ПРОДАЮТСЯ

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

1-комнатная квартира со всеми удобствами 
в Сеченове, 35 кв.м; ремонтантная виктория 
(усы).  Тел. 8 906 160 93 55

2-комнатная квартира в с. Сеченове.  
Тел. 8 952 767 39 16

дом в с. Сеченове, ул. Набережная. 
Тел. 8 960 168 47 56

дом в с. Сеченове, 80 кв.м, 3 комнаты + 2 этаж. 
Возможен обмен на квартиру. 

Тел. 8 920 005 80 39

дом. Сеченово, ул. Набережная, д. 135. 
Тел.: 8 950 602 08 14,  5-21-07

адаптер к мотоблоку Нева МБ-1Д, полный при-
вод.   Тел.  8 920 009 40 98

мед, овца — на мясо.  Тел. 8 910 141 32 64

16+
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ТРИ ЧАСА УДОВОЛЬСТВИЯ

Победитель конкурса А.Тарасов с призами

И. Волков награждается за второе место

Двадцать любителей рыбной ловли 
заявили о своем желании принять 

участие в конкурсе. 
Большинство из них – завсегдатаи

 подобных мероприятий,
 неважно в какое время года 

они проводятся.

А этот осенний субботний денек 
порадовал летней погодой. Один 
из главных организаторов конкурса 
рыбаков С.Н. Наумов, пожелав всем 
удачи, выразил мнение о том, что по-
добного рода встречи единомышлен-
ников должны быть более массовы-
ми. Тогда и конкуренция возрастает. 
А побороться было за что – призы, 
предоставленные обществом охот-
ников и рыболовов, администрацией 
района (ДЮЦ), предпринимателями 
А.В. Архиповым и С.А. Беззубовым, 
того стоили.

До «пьедестала» же было три 
часа – для кого-то удачных, для кого 
не очень. Но вряд ли хоть один из 
участников пожалел о проведен-
ном на берегу водоема, что между 
Ильинкой и Мяндровкой, времени. 
Пришедшие первыми на пункт сбо-
ра радостно приветствовали подхо-
дивших по-одному счастливчиков, в 
сачке которых лежало по нескольку 
щук, шуткой на шутку отвечали тем, 
кому рыбацкое счастье не улыбну-
лось. В зачет шла только рыба дли-
ной не менее 35 см. Пойманные А. 
Тарасовым щуки соответствовали 
стандартам. Самый большой экзем-
пляр тоже оказался у Александра. 
Вторым призером стал завсегдатай 
подобных конкурсов Илья Волков. 
Олег Панов получил приз за третье 
место. Награждены самые юные 
участники – А. Тарасов, Д. Новиков, 
Д. Блинов, К. Волков; самые возраст-
ные – Е.П. Юренков, А.В. Тарасов.

Вот и вкусная наваристая уха – 
дело рук С. Наумова и А. Журавле-
ва – готова, и чай в котелке дымит-
ся – пора к столу. Традиционная 
фотография на память об осенней 
рыбалке-2017 и – до новых встреч 
на одном из водоемов, теперь уже в 
очередном сезоне.

ППМИ
У О. Панова вновь призовой улов – И как они её вытянули?

... А С ВИДУ ДВОРЕЦ
Самый настоящий. Красноостровский сельский Дом 
культуры с момента ремонта выглядит именно так.  
Он начался летом по программе поддержки местных 
инициатив, СДК - один из двух объектов села этого 
года. Дорога по улице Ленина заасфальтирована,           
и здесь работа завершается.

Начали с верха. Сняли кровлю, поменяли обрешетку, до-
бавили стропил (усилили), вывели карнизы, покрыли ме-
таллочерепицей. Потом принялись за наружку. Полностью 
покрашенное, в новом цветовом решении здание выглядит 
благородно и величаво.  Фойе, первое знакомство с внутрен-
ним убранством. Полностью заново смонтирован потолок, 
пол выложен плиткой, стены покрашены. Сердце храма куль-
туры – зрительный зал, здесь тоже новый потолок с подсвет-
кой. Пол, сцена будут покрашены, и данная работа прове-
дена во всех помещениях, в том числе музее и библиотеке. 
Частично отремонтирована система отопления, полностью 

–  освещение. Вставлены 10 новых пластиковых окон, двери. 
Всего не перечислить. 

Сроки реализации культурного проекта продлены. Работы 
ведет «Стройгазпроект-С» (г. Сергач). В ходе торгов сметная 
стоимость снизилась на полмиллиона рублей и составляет 
один миллион шестьсот тысяч рублей. Весомая помощь при-
шла из столицы: четыреста тысяч выделили на общее дело А. 
Нуреев и Ш. Шакиров. Местное население все свои усилия, 
т.е. средства, в этом году направило на дорогу.

– Сразу два объекта – сложно, но, как говорится, вошли в 
программу, изыскали возможности – нужно делать, - говорит 
глава администрации Красноостровского сельского Совета 
М.М.Алимов. – Клуб, дорога – все для людей. Придут в Дом 
культуры – оценят красоту, приятно будет посидеть, посмо-
треть концерт. А дорога – жизненно важный вопрос. В очеред-
ной раз все вместе  делаем большие дела.

8 БОРЬБА

 ДЕТСКИЙ  
           ФИТНЕС                         

Приглашаем 
мальчиков и девочек 

3-6 лет в группу «Звездочка» 
для занятий детским фитнесом!

Занятия включают в себя:
- элементы гимнастики и аэробики,
- занятия на тренажерах и батуте,
- упражнения на осанку, растяжку,
- подвижные игры.

Занятия ведет инструктор 
Прохорова Татьяна Борисовна

Информация и запись по телефону:
8-908-151-01-94, tatpr77@mail.ru 

или по адресу:
с. Сеченово, ул. Крылова, д. 1Б

«Ледовый дворец».

Больше фото – на странице газеты 
ВКонтакте и Одноклассники

ОСЕННЯЯ РЫБАЛКА
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