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В «Деловом вестнике» №20, 
вышедшем сегодня, опубликована информация КУМИ: информаци-
онное сообщение о проведении аукционов по продаже в собствен-
ность земельного участка, муниципального имущества, на право 
заключения договора аренды муниципального имущества; решения 
Кочетовского сельсовета.

В ваших судьбах – судьба России
1 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Уважаемые друзья!
Это очень добрый праздник, дань вековым 

традициям уважения и почитания зрелости. В эти 
осенние дни мы говорим слова благодарности, 
признания и любви нашим родителям, бабушкам, 
дедушкам, всем людям старшего поколения, 
посвятившим свою жизнь созиданию и служению 
обществу.

В ваших судьбах – судьба России. Многое вам 
пришлось пережить: боевые и трудовые будни, победы 
и поражения, радости и печали, но вы всегда сохраняли 
оптимизм, любовь к Родине, веру в лучшее и учили 
этому нас – своих детей и внуков.

Желаем вам здоровья, счастья, долгих лет жизни, 
домашнего уюта, любви близких.

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Живет моя «Отрада»...
Душевно сидим. Вот так уютно расположились за столом в стенах Булдаковского сельского 
клуба В.С. Ефремова и Н.С. Денисова. Для них клуб – дом родной, сельская сцена – верный  
спутник жизни. Они солистки фольклорного коллектива «Отрада»: первым голосом поёт  
Валентина Семёновна, вторым – Нина Степановна. Любят они и своё село, и свой коллектив, и 
песню. Она им жить помогает.

Талантливы булдаковские артисты. Но и других 
справедливо ценят, восхищаются мастерством, 
выдумкой, природной красотой голосов.

А главное – как богата песенными традициями 
земля наша, и увлечённые люди хранят их, доносят 
до людей. Песня, музыка, сцена – вот то, что 
объединяет родственные души в сельской глубинке.

Этот коллектив заслужил любовь жителей района 
– участников фестиваля «Нам года не беда». Именно 

«Отрада» в прошлом году была удостоена гран-при 

фестиваля.

Именно этот коллектив во вторник защищал честь 

района в зональном туре фестиваля «Все мы родом 

из деревни» в Лыскове. О фестивале мы подробно 

расскажем в одном из номеров, но, забегая вперёд, 

скажем: «ОТРАДА» ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО! 

«Ухожу нижегородцем»
– ТАК НАПИСАЛ В СВОЁМ БЛОГЕ В. ШАНЦЕВ.
В.П. Шанцев ушёл в отставку с поста губернатора 
Нижегородской области по собственному желанию. 

Валерий Павлинович возглавил область в 2005 году, 
в 2014 г. на выборах главы Нижегородской области он 
набрал 86% голосов. Незадолго до отставки президент  
В. Путин наградил В.П. Шанцева орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Шанцев был удостоен 
награды «за большой вклад в социально-экономическое 
развитие области и многолетнюю добросовестную 
работу».

Другим указом президент назначил врио губернатора 
первого замминистра торговли и промышленности           
Г.С. Никитина. Глебу Сергеевичу 40 лет. Родился в Санкт-
Петербурге. С 2007 по 2011 год работал в Федеральном 
агентстве по управлению госимуществом, был 
заместителем и и.о. главы ведомства. В 2012-м вошел в 
аппарат министра промышленности и торговли, в 2013-м 
стал первым заместителем министра.

Представление врио губернатора состоялось в Большом 
зале Нижегородского кремля 28 сентября. Полномочный 
представитель президента России в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич представил                        
Г. Никитина членам правительства Нижегородской 
области, руководителям территориальных органов, 
федеральных органов исполнительной власти, 
главам муниципальных образований, представителям 
общественных и религиозных организаций.

Наименование хозяйств
Урожайность 

зерновых      
(ц/га)

Валовый 
сбор 

зерна (т)

Убрано 
зерновых 

(%)
ООО «КиПиАй-Агро Сеченово» 33,4 5222 69
ООО "Мамлейское" 32,8 13448 100
ФХ "Россия" 30,0 4855 100
АО а/ф "Земля Сеченовская" 29,7 9343 97
ООО «Караван» 27,8 2500 100
ООО «Левашовское» 26,5 5517 92
ИП глава КФХ "Уваров Е.А." 24,7 7900 94
ИП глава КФХ "Якубов В.А." 22,5 1824 100
ИП глава КФХ "Егоров Е.В." 20,1 4020 100
ИП глава КФХ "Домашенков А.Г." 20,0 6778 85
ООО "Теплостан Агро" 20,0 260 100
ООО "Регион–Агро" 19,5 2920 88
ООО "Митинвражское" 18,4 2010 100
ИП глава КФХ "Васин А.В." 18,0 4258 92
А/ф "Нижегородская" 17,5 800 100
ИП глава КФХ "Арбузов А.В." 12,8 1100 100
КФХ 19,5 6674 100
По району 23,9 78369 94
Было на 28.09.2016 19,2 69 516 99

А в поле еще 2,7 тыс. га зерновых, 1,1 тыс. га -  
масличных, 2 тыс. га  – сахарной свеклы. 

Тепло под контролем
25 сентября глава администрации района                     
Е.Г. Наборнов подписал распоряжение о запуске 
котельных на объектах соцкультбыта. 

АО «НОКК» — Сеченовский филиал» в этот же день 
включило все семь котельных. В нынешнем году, в от-
личие от прошлого, все организационные моменты про-
ведены в намеченные сроки. Наибольший объем ремонт-
ных работ был на квартальной котельной (ул. Крылова) и 
центральной (ул. Советская). Головное предприятие Ни-
жегородской областной коммунальной компании уста-
новило жесткий контроль за централизованной подачей 
тепла в дома и на все объекты жизнеобеспечения. 

 Следующим пунктом в числе первоочередных задач 
организации намечены  сбор долгов с населения, ор-
ганизаций и снижение потерь воды на водопроводе за 
счет сокращения несанкционированных подключений и 
хищений потребителями. В августе было подготовлено 47 
заявлений на выдачу мировым судом судебных приказов 
по неплательщикам. На тех, кто не решает свои пробле-
мы вовремя, документы направляются в службу судеб-
ных приставов. Исковые заявления были направлены в 
арбитражный  суд Нижегородской области и по четырем 
организациям, вопрос решен с оплатой недоимки в до-
судебном разбирательстве. С октября работы у юристов 
прибавится, т.к. снова много должников, которые не рас-
считываются за услуги ЖКХ свыше трех месяцев.

Всё ближе к Покрову

Где-то не хватает техники, 
где-то она просто встает 
от высоких нагрузок, ведь 
механизаторы стараются 
работать с максимальной 
нагрузкой при погоде 
без дождей. Горох стал 
самой проблематичной 
культурой, как и несколько 
лет назад, когда август 
был  сырым. Дней десять 
назад в одном из хозяйств 
на поле работали сразу три 
комбайна, и трудно было 
понять, что они делают. 
Практически стояли, 
но вокруг поднималась 
пыль из-под выгрузного 
шнека соломы. На первой 
скорости поднимали с 
земли отгнившие от корней, 
высохшие, черного цвета, 
прибившиеся полностью к 
земле стебли. Не лучше ли 
их оставить? Руководитель 
сделать этого не может в 
силу своей крестьянской 

души, да и в стручках было 
совершенно сухое бело-
розовое зерно. Два дня 
«сидели» на 70-гектарном 
поле, но все-таки убрали. 

В двух других хозяйствах 
чуть не случилась беда 
– возгорание отходов 
шнеках комбайнов. Если бы 
растерялись механизаторы, 
если бы не было 
противопожарных средств 
на агрегатах и не помощь 
товарищей, кто знает,  чем 
могло все обернуться. 
Именно поэтому перед 
началом жатвы очень 
жестко ставится вопрос 
об оснащенности техники 
(стоимость ее 12-15 
млн. руб.) средствами 
пожаротушения.

Все малые фермерские 
хозяйства, где применяются 
еще старые-престарые 
«Нивы», завершили 
обмолот на этой неделе.
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 тонн
— валовой сбор зерна 
в ООО «Мамлейское» 

при урожайности 
32,8 центнера с гектара

ЛЕНТА  НОВОСТЕЙ
ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА

Почти 10 млрд рублей сэкономит 
Нижегородская область на реструк-
туризации бюджетных кредитов. Об 
этом заявила министр финансов Ни-
жегородской области Ольга Сулима, 
комментируя новую федеральную 
программу, о запуске которой со-
общил Президент РФ В. Путин. Срок 
выплаты бюджетных кредитов, кото-
рые выдавались под 0,1% годовых, 
будет растянут на 7 лет, а для неко-
торых регионов – на 12. По словам 
Президента России, программа нач-
нет работу с 1 января 2018 года, и 
первые два года будут действовать 
максимально льготные условия — 
«регионам нужно будет выплачивать 
всего по 5% долга ежегодно».  

ОСВОБОЖДАЮТСЯ 
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

На заседании Законодательного Со-
брания области депутаты внесли из-
менения в региональный закон «О 
налоге на имущество организаций».  
В соответствии с принятыми измене-
ниями, региональным законом осво-
бождаются от налогообложения по 
налогу на имущество организаций 
обрабатывающие производства и 
предприятия, осуществляющие на-
учные исследования и разработки, 
в отношении движимого имущества, 
принятого с 1 января 2016 года на 
учет в качестве основных средств. 
Льгота предоставляется сроком на 
3 года при условии инвестирования 
суммы полученной льготы в основ-
ной капитал организации.  Кроме 
того, освобождаются от налогообло-
жения по налогу на имущество ор-
ганизаций в отношении движимого 
имущества организации, осущест-
вляющие перевозку багажа и льгот-
ных категорий граждан, учащихся, 
студентов по муниципальным и меж-
муниципальным маршрутам, а также 
бюджетные организации, финанси-
руемые за счет средств областного, 
местных бюджетов и Территориаль-
ного фонда обязательного медицин-
ского страхования.

ПРОКУРОР ОБЛАСТИ 
НАЗНАЧЕН

26 сентября на заседании Законода-
тельного Собрания депутаты согла-
совали кандидатуру государствен-
ного советника юстиции 3 класса 
Евгения Денисова на должность 
прокурора Нижегородской области. 
Е. Денисов родился в 1976 году в  
с. Иваново Ковровского района 
Владимирской области. В 1999 году 
окончил Владимирский государ-
ственный педагогический универси-
тет. С 1996 по 2008 год работал в про-
куратуре Владимирской области. В 
июне 2008 года он был назначен на 
должность заместителя прокурора 
Нижегородской области, а в июне 
2013 года — на должность первого 
заместителя прокурора Нижегород-
ской области. 
О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧ-

НОГО МИНИМУМА 
Величина прожиточного минимума 
пенсионера в следующем году со-
ставит 8 100 рублей. Закон вступает 
в силу с 1 января 2018 года. В случае, 
если общая сумма материального 
обеспечения пенсионера (склады-
вается из таких величин как пенсия, 
ежемесячная денежная выплата, 
компенсация на оплату ЖКУ и др.) не 
превысит величину прожиточного 
минимума, ему будет назначена со-
циальная доплата к пенсии. 

(По материалам электронных СМИ)
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1812 И

то
го

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 0227 000227

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 0227 000227

3 число бюллетеней, выданных избирателям, участникам 
референдума, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0060 000060

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0000 000000

6 Число погашенных бюллетеней 0167 000167
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0000 000000

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0060 000060

9 Число недействительных бюллетеней 0003 000003
10 Число действительных бюллетеней 0057 000057
11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
13 Комиссаров Анатолий Иванович 0014 000014
14 Новиков Дмитрий Борисович 0041 000041
15 Панов Родион Павлович 0002 000002

Дополнительные выборы  депутатов Сельского Совета 
Верхнеталызинского сельсовета второго созыва 

10 сентября 2017 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов на территории одномандатного 
избирательного округа № 1

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе              1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
№ 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов                    1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными                                                                               0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными                                                  0 

Дополнительные выборы  депутатов Сельского Совета 
Верхнеталызинского сельсовета второго созыва 10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем 
избирательном округе                                                                                                1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол       1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными                                                                               0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными                                               0
После предварительной проверки правильности составления протоколов 
№ 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в ука-
занных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования

0 0 0 0 2 2 7

2 Число бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией

0 0 0 0 2 2 7

3 число бюллетеней, выданных избирателям, участ-
никам референдума, проголосовавшим досрочно, в 
том числе отдельной строкой

0 0 0 0 0 0 0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 6 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 0 0

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 1 6 7
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
0 0 0 0 0 0 0

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 0 0 0 6 0

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 3
10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 0 5 7
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

13 Комиссаров Анатолий Иванович 0 0 0 0 0 1 4
14 Новиков Дмитрий Борисович 0 0 0 0 0 4 1
15 Панов Родион Павлович 0 0 0 0 0 0 2

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 60; 
в процентах: 26,43%
В соответствии с частью 5 статьи 67 Закона Нижегородской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской 
области» Новиков Дмитрий Борисович избран депутатом по одномандатному из-
бирательному округу № 1.
Председатель окружной избирательной комиссии Кутырева Л.П.  

(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Зам.председателя Елисеев А.П., секретарь Молявина Н.Л. Член Борисова Г.Н., Вер-
шинин И.В., Ефремова М.Н., Карнеев Е.Д., Комиссарова Н.В., Рыженкова О.Н., Шакиров Х.М.,  
Юшканов И.Н.  
М.П.         

Протокол подписан 10 сентября 2017 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1812 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 0213 000213

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 0213 000213

3 число бюллетеней, выданных избирателям, участникам 
референдума, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0028 000028

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0000 000000

6 Число погашенных бюллетеней 0185 000185
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0000 000000

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0028 000028

9 Число недействительных бюллетеней 0001 000001
10 Число действительных бюллетеней 0027 000027
11 Число утраченных бюллетеней 0000 000000
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

13 Легошин Александр Александрович 0007 000007
14 Сотников Николай Александрович 0000 000000
15 Черняев Вячеслав Ильич 0020 000020

Председатель окружной избирательной комиссии Л.П. Кутырева
Секретарь Н.Л. Молявина
МП
Сводная таблица составлена 10 сентября 2017 года

Дополнительные выборы  депутатов Сельского Совета 
Верхнеталызинского сельсовета второго созыва 

10 сентября 2017 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов на территории одномандатного 
избирательного округа № 2

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе            1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
№ 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов                    1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными                                                                               0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными                                                  0 

Дополнительные выборы  депутатов Сельского Совета 
Верхнеталызинского сельсовета второго созыва 10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем 
избирательном округе                                                                                                1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол       1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными                                                                               0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными                                               0
После предварительной проверки правильности составления протоколов 
№ 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в ука-
занных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования

0 0 0 0 2 1 3

2 Число бюллетеней, полученных участковой избиратель-
ной комиссией

0 0 0 0 2 1 3

3 число бюллетеней, выданных избирателям, участникам 
референдума, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

0 0 0 0 0 0 0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 2 8

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 0 0

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 1 8 5

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 0 0 0

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 0 0 0 2 8

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 1
10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 7
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

13 Легошин Александр Александрович 0 0 0 0 0 0 7
14 Сотников Николай Александрович 0 0 0 0 0 0 0
15 Черняев Вячеслав Ильич 0 0 0 0 0 2 0

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 28; 
в процентах: 13,15%
В соответствии с частью 5 статьи 67 Закона Нижегородской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской 
области» Черняев Вячеслав Ильич избран депутатом по одномандатному избира-
тельному округу № 2.
Председатель окружной избирательной комиссии Кутырева Л.П.  

(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Зам.председателя Елисеев А.П., секретарь Молявина Н.Л. Член Борисова Г.Н., Вер-
шинин И.В., Ефремова М.Н., Карнеев Е.Д., Комиссарова Н.В., Рыженкова О.Н., Шакиров Х.М.,  
Юшканов И.Н.  
М.П.         

Протокол подписан 10 сентября 2017 года

Председатель окружной избирательной комиссии Л.П. Кутырева
Секретарь Н.Л. Молявина
МП
Сводная таблица составлена 10 сентября 2017 года
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Общество с ограниченной ответственностью  «СЕЧЕНОВСКАЯ НИВА», 
 в соответствии с условиями заключенных договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения,  
уведомляет собственников нижеперечисленных земельных участков о передаче их в субаренду Обществу с 
ограниченной ответственностью   Агрофирма «Весна» (ОГРН 1165275002925 ИНН 5260424522, адрес место-
нахождения: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Новая, 34А, пом. П1).

Выплата арендной платы за 2017 год (в том числе и  земельный налог)  будет осуществляться   ООО Агро-
фирма «Весна». 

По всем вопросам обращаться по тел. 8 (831)2826482, добавочный 109, Дина Александровна.
Перечень земельных участков, переданных в субаренду

ДОСТАВКА ЩЕБНЯ, ПЕСКА, 
ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ, ЖОМА

Недорого. 
8 929 047 02 32,  8 987 758 62 61 ИП

 А
рт

юх
ин

а 
Е.

В.

 

РЕКЛАМАОбщество с ограниченной ответственностью  «АГРОВИТА»,  
в соответствии с условиями заключенных договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения,  
уведомляет собственников нижеперечисленных земельных участков о передаче их в субаренду Обществу с 
ограниченной ответственностью   Агрофирма «Весна» (ОГРН 1165275002925 ИНН 5260424522, адрес место-
нахождения: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Новая, 34А, пом. П1).

Выплата арендной платы за 2017 год (в том числе и  земельный налог) будет осуществляться   ООО Агро-
фирма «Весна». 

По всем вопросам обращаться по тел.8 (831)2826482, добавочный 109, Дина Александровна.
Перечень земельных участков, переданных в субаренду

52:48:07 00 011:399 Северо-запад от с.Алферьево
52:48:07 00 011:398 Северо-запад от с.Алферьево
52:48:07 00 011:397 Северо-запад от с.Алферьево
52:48:07 00 011:396 Северо-запад от с.Алферьево
52:48:07 00 011:395 Северо-запад от с.Алферьево
52:48:07 00 011:394 Северо-запад от с.Алферьево
52:48:07 00 011:393 Северо-запад от с.Алферьево
52:48:07 00 011:392 Северо-запад от с.Алферьево
52:48:07 00 011:391 Северо-запад от с.Алферьево
52:48:00 00 000:322 Район Сеченовский
52:48:00 00 000:323 Район Сеченовский
52:48:00 00 000:324 Район Сеченовский
52:48:00 00 000:325 Район Сеченовский
52:48:00 00 000:326 Район Сеченовский
52:48:00 00 000:327 Район Сеченовский
52:48:00 00 000:328 Район Сеченовский
52:48:00 00 000:329 Район Сеченовский

52:48:08 00 013:333 Северная окраина 
с.Верхнее Талызино

52:48:08 00 013:334 Северная окраина 
с.Верхнее Талызино

52:48:08 00 013:335 Северная окраина 
с.Верхнее Талызино

52:48:08 00 013:339 Северная окраина 
с.Верхнее Талызино

52:48:08 00 013:336 Южная окраина 
с.Богатиловка

52:48:08 00 013:337 Южная окраина 
с.Богатиловка

52:48:09 00 004:139 Н.п.Митрополье
52:48:09 00 004:140 Н.п.Митрополье
52:48:09 00 004:141 Н.п.Митрополье
52:48:09 00 004:142 Н.п.Митрополье
52:48:10 00 016:150 Н.п.Борисовка
52:48:10 00 016:151 Н.п.Шемарино
52:48:10 00 016:29 Н.п.Шемарино
52:48:10 00 016:36
52:48:10 00 016:30
52:48:10 00 016:31
52:48:10 00 016:35
52:48:10 00 017:17
52:48:10 00 016:34
52:48:10 00 016:37
52:48:10 00 016:32
52:48:10 00 016:33
52:48:10 00 016:152 Н.п.Шемарино

52:48:10 00 016:153 Н.п.Шемарино
52:48:10 00 017:171 Н.п.Ратманово
52:48:10 00 017:172 Н.п.Ратманово
52:48:10 00 017:20 Н.п.Скрипино
52:48:10 00 017:24 Н.п.Скрипино
52:48:10 00 017:18 Н.п.Скрипино
52:48:10 00 017:26 Н.п.Скрипино
52:48:10 00 017:23 Н.п.Скрипино
52:48:10 00 017:22 Н.п.Скрипино
52:48:10 00 017:25 Н.п.Скрипино

52:48:10 00 016:38 Н.п.Скрипино

52:48:07 00 011:376 Н.п. Синяковка
52:48:07 00 011:377 Н.п.Алферьево
52:48:07 00 011:378 Н.п.Алферьево
52:48:03 00 013:447 Н.п.Мурзицы
52:48:03 00 013:449 Н.п.Мурзицы                                                                                                                        
52:48:00 00 000:103 Вблизи с.Мурзицы
52:48:03 00 013:446 Н.п.Ратово
52:48:03 00 013:444 Н.п.Ратово
52:48:03 00 014:230 Н.п.Ратово
52:48:00 00 000:73 В окрестностях Н.п.Ясное

52:48:03 00 015:53 Южная окраина н.п.Мурзицы

52:48:08 00 013:286 Южная окраина п.Дружба

52:48:08 00 013:287 Южная окраина п.Дружба
52:48:08 00 013:288 Южная окраина п.Дружба
52:48:03 00 013:445 Н.п.Ратово
52:48:03 00 013:454 Н.п.Ратово
52:48:12 00 022:829 Северо-восток 

н.п.Теплостанский

52:48:10 00 016:0015 В окрестностях н.п. 
Шемарино, 
Сарбаево, Борисовка

52:48:10 00 017:0015 В окрестностях .п.Скрипино, 
Обуховка

52:48:00 00 000:0077 Н.п.Ратово
52:48:09 00 004:135 Н.п. Митрополье
52:48:09 00 004:136 Н.п. Митрополье
52:48:09 00 004:138 Н.п. Митрополье
52:48:03 00 013:450 Н.п.Ратово
52:48:03 00 013:451 Н.п.Ратово
52:48:08 000 13:324 Восточная окраина 

с.Верхнее Талызино
52:48:08 000 13:325 Восточная окраина 

с.Верхнее Талызино
52:48:08 000 13:326 Восточная окраина 

с.Верхнее Талызино
52:48:08 000 13:327 Восточная окраина 

с.Верхнее Талызино
52:48:08 000 13:328 Восточная окраина 

с.Верхнее Талызино

ПРОДАЮТСЯ

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

земельный участок 15 соток с фунда-
ментом по адресу: с. Сеченово, ул. Фи-
латова, 57.   Тел. 8 910 388 74 74

дом в с. Сеченове.  Тел.  8 953 567 21 82

1-комнатная квартира со всеми удоб-
ствами в Сеченове, 35 кв. м; 
ремонтантная виктория (усы).  

Тел. 8 960 160 93 55

1-комнатная квартира, 35 кв. м, в с. Се-
ченове, ул. Полевая. Цена 650 тыс. руб.

  Тел. 8 920 066 05 86

ПРОДАМ  компьютер для учебы: 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, 

ксерокс+принтер+сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Гарантия. Цена 13900 
Тел. 8 910 368 98 08

ПРОДАМ щебень, песок, гравмассу,  
керамзит, цемент,  кирпич, бой кирпича,  
асфальт,  навоз,  чернозем,  глину.   
Доставка.      КУПЛЮ металлолом. 
   Тел.  8 965 680 98 48 ИП Александров П.В. 

Поздравляем
               дорогую жену, маму, бабушку

               РИММУ ГРИГОРЬЕВНУ 
            ПЛАТОНОВУ  с юбилеем.

                 Как много нежных слов и  
поздравлений сегодня ты услышишь в 
адрес свой. Родная наша,  с днем рож-
дения! Не описать, как дорожим тобой. 
Себя побереги, родная, просим, обиды 
и невзгоды позабудь, и каждый новый 
день удачу пусть приносит, и счастьем 
озарен твой будет путь.

Муж, дети, внучки Даша, Алина

дорогую бабушку
РИММУ ГРИГОРЬЕВНУ ПЛАТОНОВУ

с юбилеем.
Разреши, моя милая бабушка, с днем 
рождения поздравить тебя. Мы сейчас 
далеко друг от друга, пусть газета заме-
нит меня. Будь как прежде приветливой, 
нежной,  будь веселой и радостной будь. 
В этот праздничный день юбилейный 
ты о внуке своем не забудь. И под звуки 
поднятых бокалов подойди на минутку 
к окну, пусть дождинка тебя поцелует, а 
приеду и сам обниму.

Олег

дорогую подругу
РИММУ ГРИГОРЬЕВНУ ПЛАТОНОВУ

с юбилеем.
В юбилей – большого счастья, дорогих 
людей участья, чтобы был уютным дом и 
цвели улыбки в нем.

Карасевы, Тюрина, Баранова, 
Кирпичева, Девяткины

РИММУ  ГРИГОРЬЕВНУ  ПЛАТОНОВУ    
с юбилеем.

Не беда, что виски серебрятся и,  
как тройка, мчатся года, надо жить и 
судьбе улыбаться, и душой не стареть 
никогда.
Коллектив ветеранов Сеченовского  ЛПУМГ

                 дорогую, любимую жену, 
             маму, бабушку

                      НИНУ ИВАНОВНУ КУТЫРЕВУ
               с юбилеем.

        Самого прекрасного и доброго по-
желать хотим мы в юбилей! Свежих сил 
и крепкого здоровья, добрых встреч и 
искренних друзей. Пусть судьба подарит 
то, что не успела, пусть счастливой будет 
твоя жизнь. Пусть уходит то, что надоело,  
и останется то, чем можно дорожить!

Муж, дети, внуки Саша и Ксюша
         

уважаемую
НИНУ ИВАНОВНУ КУТЫРЕВУ

с юбилеем.
С юбилеем Вас прекрасным поздравля-
ем. Будьте мудрой и советы раздавайте, 
пусть кипит в Вас жизнь, энергия бушует, 
цели своей смело, бойко достигайте!

Коллектив детского сада «Солнышко»

любимую жену, маму, бабушку
ТАТЬЯНУ СТЕПАНОВНУ КУЗНЕЦОВУ

с юбилеем.
С днем рождения, милая наша, поздрав-
ляем всем сердцем любя. Время мчится 
незримо, упрямо, но оно не меняет тебя.
Будь всегда весела и красива, чтоб ру-
чей сил душевных  не сох. Мы хотим тебя 
видеть счастливой, будь здорова, храни 
тебя Бог!

Муж, дети, внук Слава, внучка Даша
 

дорогую сваху 
ТАТЬЯНУ СТЕПАНОВНУ КУЗНЕЦОВУ 

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

Сватья Хреновы

дорогого 
ЮРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА ШИРШОВА 

и любимую крестницу и сестру  
ИРИНУ ЮРЬЕВНУ ФАТОВУ

 с юбилеем.
Вам успеха, здоровья желаем, плачь-
те только от счастья всегда. И любви 
без конца и без края, ведь душа непод-
властна годам. Мира, света, тепла и 
уюта, встреч хороших и добрых людей. 
Всё для вас — и цветы, и салюты — 
в замечательный ваш юбилей!

Ковалевы, Лосевы, Ковалевы

дорогую и любимую маму, бабушку, жену
ЗИНАИДУ ГРИГОРЬЕВНУ ПОЛЯКОВУ

с юбилеем.
Живи на свете долгий век, родной, люби-
мый человек. Живи без грусти, не болей, 
душой и сердцем не старей. Живи счаст-
ливо и светло, с тобой спокойно и тепло.

Дети, внуки, муж

уважаемую коллегу
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ ГУДИЛИНУ

с юбилеем.
С юбилеем, с днем неповторимым. Сча-
стья, красоты, любви, добра. От улыбок 
близких и любимых пусть прибавится в 
душе тепла!

Коллектив ГБУ 
«Сеченовский дом-интернат»

дорогую жену, маму, бабушку
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ АГАФОНОВУ

с юбилеем.
Шестьдесят — это расцвет,  это опыт  
твоих лет, это мудрость, красота, для  
семьи жизнь, для себя!  Мы желаем тебе 
здоровья,  дней, наполненных любовью, 
близких рядом и друзей. И счастливых 
теплых дней!

Муж, дети, внук

Поздравляем

а/м ВАЗ-21099, 2002 г.в.
 Тел. 8 930 804 65 07

дойная коза.  Тел. 8 920 063 70 24

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

ПРОДАЮТСЯ

Расписание богослужений
4 октября,

8 октября,

8.30, — свт. Димитрия Рос- 
товского. Престольный празд-
ник с. Кочетовки. Утреня. 
Литургия.
8.00, — прп. Сергия Ра- 
донежского. Храм с. Сеченова.

КОРОТКО
Не в роли няни

В предыдущем номере нашей газеты была 
опубликована статья учителя-логопеда 
детского сада «Малыш» Н. А. Деевой. Две 
родительницы просили изложить отношение 
педагога к компьютеру для детей с нарушениями 
речи. Вот что советует Нина Александровна:

— Рекомендую родителям не использовать те-
левизор и компьютер в роли няни. Следите, что-
бы время, проведенное за компьютером, пошло 
ребёнку на пользу и способствовало его разви-
тию. Игры-«стрелялки» не развивают ребёнка, а 
развивают только быстроту реакции и негативно 
сказываются на психике. Позволяйте играть в те 
компьютерные игры, которые носят обучающий и 
развивающий характер: стимулируют мыслитель-
ные процессы, развивают логику, тренируют па-
мять и внимание. Правильно организуйте рабо-
чее место  за компьютером, контролируйте время 
пребывания за ним. За компьютерами нового по-
коления с повышенной степенью защиты ребёнок 
5-ти лет может посидеть 20 минут, а 6-7-летние 
— около 30 минут.

В СЕЧЕНОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «НОКК» 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ: 
ведущий экономист (з/п - 19000 руб.)
инспектор по кадрам (з/п - 13800 руб.) 
Тел. 5-14-62 (при себе иметь резюме)

б/у двухкамерный холодильник «По-
зис» и морозильная камера. Недоро-
го.  Тел.  8 915 950 55 22

Корова, которая гуляет сама по себе
Именно за нее положено будет уплатить штраф одному из жителей Шемарина.

На хозяина животного в В.Талызинскую сельскую администрацию пожаловались 
граждане, которые понесли урон урожая. Если корова пройдется по усаду, это мало 
кому понравится. Не понравилось и жителю В.Талызина, что овцы с соседней улицы 
гуляют по его огороду.  Глава сельской администрации составила протоколы об адми-
нистративном правонарушении на владельцев скота.

Итоги летнего 
отдыха

На прошлой  неделе  в  актовом  
зале  администрации района состо-
ялось очередное заседание коорди-
национного совета по организации 
отдыха, оздоровления, занятости 
детей и молодежи под председа-
тельством заместителя главы 
администрации Д.А. Крупнова. 

На заседании были подведены 
итоги рейдов социального патруля 
в летний период, проведен анализ 
эффективности оздоровления де-
тей и молодежи. Рассмотрены во-
просы отдыха детей в санаторно-
оздоровительных лагерях, работы 
учреждений культуры с детьми и 
молодежью в летний период, меж-
ведомственное взаимодействие в 
период проведения оздоровитель-
ной кампании на территории сель-
ских администраций. 



Л.А. Симака не так давно ушла на заслуженный   
отдых и совсем недавно нашла себе новое 
занятие для души в свободное время.                                
Увлеклась в Одноклассниках открытками. 

— Плэйкаст – не просто открытка, это послание от души 
родственникам, друзьям, знакомым с праздником или про-
сто так с какой-то датой с помощью   видео-и звуковых фай-
лов, картинок, текстов, — говорит Лидия Александровна. – 
Понедельник – день тяжелый для многих, а я им послание: 
«Воскресенье, скажи понедельнику, чтоб не приходил!» и 
хорошенькую песню к открытке ставлю. Улыбнулся человек 
— и совсем другое настроение. А сколько присылают слов 
благодарности в ответ, и я тому рада. 

А  мне самой интересен процесс (создала страничку), 
потому учусь, совершенствуюсь. А дело-то простое: надо-
то всего зарегистрироваться в «Плейкасте» и пошагово 
пробираться к цели. Все это, кстати, бесплатно, хотя есть 
и платные картинки — более красивые. Но зачем они, ког-
да, например, с помощью тех же фотографий внуков, детей 
можно создать интересные мультимедийные открытки на 
память? 

Лидия Александровна освоила компьютер, когда за-
крылось в В.Талызине кафе, в котором она была заведу-
ющей производством, где с радостью выпекала для одно-
сельчан торты и лепешки на сметане, пирожки и булочки, 
а также любимые всеми школьниками коржики. Переучи-
лась, но работать в должности оператора ПК в местном от-
делении связи долго не пришлось, т.к. единицу сократили.                                    
А вот знания компьютера пригодились теперь для души, 
для бесплатного общения по скайпу и через Одноклассни-

ков с родственниками, знакомыми, которые живут за преде-
лами области, в Казахстане. Туда в свое время Лидия, как и 
многие молодые липовцы, уезжала на заработки. 

У Лидии Александровны двое сыновей. Они уже взрос-
лые, у каждого семья, живут в Н.Новгороде. Постоянно на-
вещают маму, а старший Сергей всегда готов помочь в ком-
пьютерном деле – он ее главный учитель. 

Н.ВИКТОРОВА
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Л.А. Симака: «Мне интересен сам процесс» 

УВЛЕЧЕНИЯ

И занятие для души

В ПАМЯТИ

Дорогая 
наша бабушка

— Добрый день, уважаемая редакция. Недавно 
я была в деревне Елизаветино. В руки попала 
газета «Борьба», в которой говорилось о конкурсе 
фотографий пожилых людей. Моя дочь выложила 
в Инстаграм фото своей бабушки, моей мамы. 
Комментарии тоже писала моя дочь Гюзель 
Саврасова. Они получились очень теплыми. Почему 
бы и нам не поучаствовать – решила я и отправила 
фотографию с подписью в редакцию.

На фотографии моя мама Макшаева Любовь 
Васильевна, 1931 года рождения. Мы с ней лете-
ли в город Курган к ее сестре. Это был 2011 год. 

ВЕРА ЛЮКМАНОВА

Продолжение 
следует

Сразу же после выхода №37 
газеты «Борьба» в редакцию 
позвонили несколько жителей 
Болтинки. Это был отклик 
на статью «Из Ивановки – в 
Таджикистан», вернее, на 
фотографию трёх подружек. 

Судьбе одной из них и была 
посвящена статья. А как сложились 
судьбы Насти Абрамовой и 
Вали Ерофеевой (именно они, 
болтинские девчонки, будущие 
учителя, сидели на той старенькой 
фотографии рядом с Катей 
Самышковой)? 

Благодаря рассказам земляков 
мы можем ответить на этот вопрос. 
А вы, уважаемые читатели, сможете 
прочесть в одном из ближайших 
номеров продолжение жизненной 
повести выпускниц Лукояновского 
педучилища 50-х годов.

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ

Камень на одном месте обрастает
Бегичево. До определённого момента даже представления об этом населённом пункте не имела. И вот несколько 
лет назад впервые побывала здесь. Ветеран Великой Отечественной Н.И. Голубятников, супруги Платоновы, семья 
Горбуновых – теперь знакомы. Коллеги заглядывали ещё к кому-то… И вот недавно по пути из Ратова съехали с трассы 
и поднялись по накатанной меж лугов дороге вверх. Всё та же тишина. На единственной улице Бегичевской никого.

Чуть поодаль от края деревни посту-
чали в дом. Открыл пожилой мужчина. 
Пригласил в дом. Разговорились.

– Нас ровесников было 42 человека, 
ребят, наверное, 25–26. Никого из пар-
ней уже нет, один я остался, – сразу с 
этого начал Алексей Васильевич.

Он с 1930 года, родился в Мурзицах. 
В их семье было семеро детей. Ког-
да началась Великая Отечественная    
война, самый младший, Ваня, лежал 
в люльке. Отец погиб под Сталин-
градом. Мать воспитывала их одна, 
Алексей с 11 лет в колхозе. Братья его 
впоследствии заимели шофёрские – 
механизаторские профессии, а он по-
шёл в плотники – не глянулось ему во-
дительское дело. Плотничал в районе, 
за его пределами, только в Бегичеве 
четыре дома построил.

Здесь он всю жизнь прожил. Пере-
брался на родину супруги. Избёнка у 
них в Мурзицах была маленькая, да 
народу много, а у Веры Павловны и 
изба справная, и семья не такая боль-
шая. Стали жить. Люд тем временем в 
разные города и веси подался, лучшей 
жизни, заработков искать, подумал и 
он переехать в Шумерлю. А дядя ему 

так сказал: «Камень на одном месте 
обрастает». И обросли они в Бегичеве 
на долгие-долгие годы. 

Алексею Васильевичу 87. Уже 10 
лет живёт один. В смысле, в доме, а 
так – под пристальным вниманием 
сына и его семьи (только за время на-

шего непродолжительного разговора 
дети несколько раз звонили, интере-
совались здоровьем и не нужно ли 
ему чего-нибудь).

«Приезжают, звонят…  Беспокоят-
ся», – поясняет на ходу хозяин дома, 
возвращаясь к собеседнику.

На глаза попалась книга. Она вы-
пущена к 70-летию Великой Побе-
ды, в ней рассказывается о ветера-
нах предприятия (Газпром-трансгаз 
Н.Новгород). И о А.В. Мартьянове на-
писано: 20 лет проработал на кирпич-
ном заводе слесарем по ремонту обо-
рудования. Впрочем, это ещё до книги 
стало понятно – Почетные грамоты 
«выдали».

Прощаясь с новым знакомым на 
ступенях больших сеней, заметила 
плотницкий инструмент. Для рубанка 
длинноват… 

– Фуганок. Сосед просил починить. 
Как-нибудь…

Проводил нас А.В. Мартьянов до ка-
литки. Пожелал доброго пути, назвал 
жителей деревни, к которым можно бы 
заглянуть, познакомиться.

 Как-нибудь…     
Е. АЛЕКСАНДРОВА

Фотоконкурс проводится со 2 по 20 октября 2017 года. 
Выставка фоторабот победителей и участников 
состоится в районном Доме культуры 27 октября во 
время проведения фестиваля «Нам года не беда». 

«Букет осенних поздравлений»
Программа мероприятий Сеченовского РДК

к Дню пожилого человека

2 октября, с 9.00 до 17.00, 
для пожилых людей 

на улице будут звучать поздравления
 в записи через акустическую систему.

Со 2 по 6, 9 октября 
пройдет акция молодежи

 «Букет осенних поздравлений» – 
поздравление на улице пожилых людей 

с праздником.

9 октября 
 15.00 – торжественное открытие 

праздника.
 15.20 – музыкально-обрядовая ком-
позиция «Красная ягодка» (народный 

вокальный ансамбль «Дубравушка»).

А.В. Мартьянов: помнят руки

«Мир глазами ветерана»

                       К участию в конкурсе приглашаются граждане                                                                              
старшего   поколения:   женщины   старше   55 лет,   мужчины  старше   60 лет. 

Участники представляют в районный Совет ветеранов заполненную анкету, 
фотографии (цветные, черно-белые), без рамок размером А4 и (или) А3, не более 
двух по каждой номинации (на выбор).

Номинации фоторабот: «Это наша с тобой биография» (фотографии, расска-
зывающие о поколении авторов, коллегах, восстановивших разрушенное войной 
хозяйство, людях-созидателях и т.д.); «Ветераны в общественной жизни». 

На заседании конкурсной комиссии коллегиально обсуждается каждая фотогра-
фия по каждой номинации, решение принимается голосованием. Победителем в 
номинации становится участник, получивший большинство голосов членов кон-
курсной комиссии, но не менее 50% от состава конкурсной комиссии. При отправ-
лении фоторабот на конкурс участник дает разрешение организаторам на исполь-
зование представленного им материала в любых целях, связанных с проведением 
самого конкурса и последующей выставки. Предоставление оригиналов фоторабот 
является безусловным согласием с условиями настоящего положения. 

Авторы лучших работ будут награждены призами: 800, 500 и 300 рублей за 
1,2,3 места соответственно.      

«Нашла на даче у родителей. Обожаю эту фот-
ку. Человек, проживший всю жизнь в деревеньке 
из 30 домов, сидит впервые в самолёте и читает 
журнал «Бизнес». А как она комментировала этот 
перелёт!.. Ну и приколисткой была наша      бабуля 
Любаша.

Ее нет с нами уже почти 4 года, но мы всегда 
чувствуем, что она рядом. Помогает нам с небес. 
А ее фразочки, прибаутки и стишки члены нашей 
семьи используют ежедневно. В каждом из нас 
живет её частичка. Она была добрейшим челове-
ком, хоть жизнь ее была очень непростой. Почти 
20 лет проработала дояркой без единого выходно-
го. Не каждая женщина вынесет столько испыта-
ний, трудностей и тяжелого труда. Она одна вос-
питала и выучила двух дочерей, но не озлобилась, 
не очерствела и не сломалась.          А сколько 
любви вложила в нас, своих внучек и дочек! Оке-
ан! Она была классической бабушкой с пирогами 
из печки и песенками. Вспоминаешь её простые, 
но вкуснейшие блюда из печи – слюнки текут. А ее 
солёные огурцы! Никогда я таких больше не про-
бовала.

А песенки и стишки про Семёновну и ридикюль-
чик, который надо подержать для важного дела?! 
Незабываемо!

Заботливая, любящая, переживающая за нас, 
она жила до конца своих дней ради нас и все, что 
делала, делала для нас. Полное отсутствие эгоиз-
ма. Человек с огромным сердцем и большим чув-
ством юмора. Таких бабушек сейчас мало. 

Любим тебя и помним, наша дорогая бабуля!»



«Вот такая дорога на ул. Сельской В.Талызина и ранней весной, и в дождливую осень, да и когда установится теплая, сухая 
погода по таким колеям разве что на тракторе проедешь. «Так и мучаемся, — говорили на недавнем сходе жители. — Нужна 

дорога». И организовывают сбор подписей в различные инстанции 
по поводу её строительства».

Эта была подпись под этой фотографией в «Борьбе» от 26 апреля  
2011 г. Наши корреспонденты дважды выезжали тогда на место по 
приглашению жителей и сельской власти. Одни люди требовали 
асфальт, т.к. считали, что дорога из щебня утонет в грязи, 
другие согласны были хоть на тропиночку на год-два-три, лишь 
бы отдохнуть от этой неустроенности. Дело решилось в то же  
лето. И «Дарнит» первые 300 метров в щебне проложил по программе поддержки территорий. 

В 2012 году район и В.Талызинский сельсовет вошли снова в областную программу и еще такой же участок построили 
в продолжение ул. Сельской. И вот уже сколько лет дорога верой и правдой служит людям. 

Но самым сложным оставался участок у пруда, где развилка идет на три стороны улицы. В этом году Верхнеталызинская 
сельская администрация за счет средств местного дорожного фонда проложила 120 метров пути. В таком большом 
населенном пункте остается незакольцованной Сельская улица и Комсомольская. Но это планы только на перспективу. 

Тридцатитрехлетний Александр 
много лет назад возвратился вместе с 
мамой в ее родные места. Ее уже нет в 
живых, он живет и работать в М.Враге. 
В сезон – на сортировке зерна.

— Вообще-то хороший работник 
сегодня на вес золота, - говорит Д.Н. 
Сергеев, директор «Митинвражского» 
(подобные слова не раз доводилось 
слышать и от других руководителей). 
– Мало нынче желающих трудиться 
на земле, даже за большие деньги. 
Поэтому приходится обращаться за 
помощью и в соседнюю республику.

Площади «Митинвражского», если 
сравнивать с кочетовскими, не такие 
уж и большие – за 1200 гектаров. Но 
ведь и средства производства здесь 
другие, и количество тружеников (в 
сезон 11 человек) в разы меньше.

— Импортный комбайн пока 
позволить себе не можем – не 
по карману, — говорит Дмитрий 
Николаевич. – Справляемся 
«Донами». Один вот уже свое дело 

сделал, поставлен на зиму. Два 
других работают у Моровой шишки, 
что возле компрессорной станции, 
на последних гектарах, еще пара 
дней - и закончим уборку  (теперь уже 
наверняка закончили). Из последних 
приобретений могу показать только 
сеялку, как говорится, немного бывшую 
в употреблении, но хорошую. Хотелось 
бы осилить еще одно зернохранилище, 
но оно пока в планах.

С ценами на зерно, говорят, будут 
решать в верхах в октябре. Пока 
придержим. Продавать сейчас – себе 
в убыток.

— Говорят, у вас имеется пшеница 
3 класса. За нее же дают неплохие 
деньги!

— Не все так просто. Делаем анализы 
в Сергаче – клейковина 23,8, что 
соответствует высоким стандартам, 
везем на мукомольный завод – 
результат на две единицы меньше. 
И цену дают как за 4 класс, а она 
мало отличается от цен на фуражное 
зерно. И ничем доказать невозможно. 
Поэтому продаем сейчас только 
частникам, фермерам, у которых 
большое количество скота – на фураж. 
Пшеница вторых сортов – по 3 рубля. 
Приезжают, берут постепенно… На 
пай выдаем по 400 кг.

В планах увеличить площади под 
озимую пшеницу. Только озимые 
сорта, у нас «Московская-40», могут 
давать большую гарантию на урожай в 
любых погодных условиях...

В совсем маленькой деревне 
Митинке есть свои фермеры. У них, 
как у других крестьян, держащих 
на подворье скот, по понятным 
причинам взгляды на цену зерна 
противоположные. Но должна же 
быть какая-то определенная политика 
государства в этом вопросе, можно 
сказать, стратегическом. Чтобы не 
пугали цены на технику, чтобы не 
отпугивали они сельхозпроизводителей 
при завершении уборочной страды 
резким падением на зерно, что не 
может не отразиться на финансовой 
устойчивости аграриев.

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

Прогресс продолжается
УБОРОЧНАЯ СТРАДА на кочетовских и прилегающих к ним полях, также относящихся 
к хозяйству «Россия», завершена. Благоприятные погодные условия и сравнительно 
небольшая нагрузка на комбайн позволили убрать в закрома и зерновые, 
и масличные культуры без потерь. Около пяти тысяч тонн валовка. 

«Теперь главная задача – реализовать 
зерно по цене, которая была бы выше его 
себестоимости, — говорит руководитель 
хозяйства Н.А. Саушкин. — Пока желаемое 
и действительное разнятся. Не станем 
торопиться, зерно чистое, сухое, все в 
складах, есть и соответствующее высоким 
стандартам. Жалко отдавать за бесценок».

Правда, в «России», как и большинстве 
крупных хозяйств, есть обязательства 
по кредитам, и их надо выполнять. И 
здесь главная ставка всегда делается на 
полученный урожай…

А между тем, на полях, где недавно 
колосились пшеница и ячмень, зрели рапс 
и горох, уже зеленеют озимые или ведется 
обработка земли под будущие посевы. 
Глядя на то, как после очередного круга, 
сделанного мощным трактором «Бюлер» с 
импортным плугом, заметно прибавляется 
на поле черноты, невольно сравниваешь 
их с техникой бывших колхозов. Далеко 

шагнул прогресс! В данном случае – 
широко. Метров в пять разница. Такой 
мощностью можно если не горы, то любые 
земли перевернуть.

– Сколько гектаров за смену может 
вспахать механизатор такой техникой? – 
спрашиваем.

– Много, — отвечает Николай 
Александрович, — но все зависит от почвы. 
Этой осенью земля тяжелая.

Это и не удивительно – сначала ее долго 
дождем прибивало, затем августовским 
и сентябрьским солнцем сушило. Чтобы 
ответить на свой вопрос, заглянула в 
Интернет. Производительность труда 
при вспашке таким плугом возрастает до 
70%. Экономится не только время, но и 
горючее, пожнивные остатки равномерно 
распределяются и удобряют почву. 
Ветеранам, в прошлом механизаторам, 
это кажется настоящим чудом. Как и новое 
поколение комбайнов. Правда, еще больше 
удивляют цены на чудо-технику. И даже 
несмотря на всю эту красоту и мощь, язык 
не повернется, чтобы сказать: она того 
стоит.

Путешествие по кочетовским полям 
привело нас в настоящий райский уголок 
– огромный сад. На площади в 38 гектаров 

яблонь – не сосчитать. 
И на каждой море яблок 
– красных, белых, ярко-
зеленых. Такого количества 
плодов не довелось видеть 
никогда. Несколько лет 
назад сад узнал, что такое 
настоящая хозяйская рука, 
– каждое дерево побелено, 
старые ветки срезаны, все 
вокруг окошено. За порядком 
здесь следит Н.М. Вострецов, 
который, выйдя на пенсию, 
нашел дело по душе и делает 

его с большой любовью.
— И куда такой богатый 

урожай будете девать?
— Пока гостей, таких вот, 

как вы, одариваем. А потом…
Дальнейшие планы на эти 

угодья Н.А. Саушкин строить 
не может. Нельзя сказать, что 
плод запретный, но яблоком 
раздора в настоящий момент 
этот, ставший райским, 

уголок является. У нас ведь как 
бывает: если что-то пропадает 

– ну да и Бог с ним, а как нашла вещь 
своего хозяина, служить начала, так она 
всем нужной становится. Вот так и здесь. 
Но жаль, что такой графы нет  в сводке: 
урожайность яблок. Здесь бы Кочетовка 
была в безоговорочных лидерах.

Из Кочетовки, по прямой, направляемся в М.Враг. Не так давно эти два села 
составляли единый колхоз «Прогресс». И сегодня тесная связь чувствуется. А 
как же иначе, если молодой руководитель, корни которого в Митинке, где он и 
родился, живет в Кочетовке; и работники «Митинвражского» в основном тоже 
оттуда, за исключением А. Николаева.

У  директора «Митинвражского» 
Д.Н. Сергеева четвертая уборочная страда

Погожий денек — самое время получать зерно за паи

СТОМАТОЛОГИЯ с. Сеченово, ул. Советская, д. 2«б»
ТЦ «МЕРКУРИЙ» 2 этаж         8-909-291-1002
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Лечение всех видов кариеса
Косметическая реставрация зубов

Снятие зубных отложений

 Все виды ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Металлокерамика

Частичные и съемные протезы
Полиуретановые и бюгельные протезы  

Прием ведут специалисты Нижегородской клиники «НижСтом»
Приемлемые цены при качественном выполнении всех работ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ
А как на свете без неё прожить

Она с нами с самого рождения. Музыка. Человек идёт с ней по жизни. 
С детского сада, с праздничных утренников, где малыши поют песни, танцуют. В 

школе музыкальное образование получает своё дальнейшее развитие: базовые 
знания, формирование музыкального вкуса – обязательный элемент. Ну а 
если музыкальные способности налицо – добро пожаловать за специальным 
образованием, в музыкальную школу. А раскрыть эти способности, привить любовь 
к музыке помогают педагоги со специальным музыкальным образованием. Это А.Н. 
Голубев (д/с «Малыш»), С.Ю. Никонова (д/с «Солнышко»), Н.Н.Гужанова (школа и 
детский сад с.Липовка), Д.А. Анисимов (Красновская основная школа), Н.И. Худов 
(ДЮЦ), В.В.Давыдова (Сеченовская средняя школа). В детской музыкальной школе 
трудятся три преподавателя: Н.В.Базанова (директор), Н.В.Чернова, И.Г.Балакирев. 
В этом году в музыкальную школу пришли девять первоклассников, а всего в ДМШ 
40 учащихся. И музыка звучит.

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Дорога  строится  частями

Сентябрь, 2017 г.

Апрель, 2011

Заморозки в воздухе
и на поверхности почвы до 0...-
2ºС ожидаются местами по Ни-
жегородской области с 28 по 30 
сентября. Об этом сообщает 
пресс-служба регионального ГУ 
МЧС России.

В связи с этим повышает-
ся риск повреждения и гибели 
сельскохозяйственных культур. 
Прогнозируется увеличение ко-
личества техногенных пожаров.

Ранее сообщалось, что ок-
тябрь будет достаточно про-
хладным: средний температур-
ный режим будет на отметке 
+3… +5°С.

Н. ВИКТОРОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20 «Жить здорово!» [12+] 
10.20 «Контрольная закупка» [16+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00 «Время покажет» [16+] 
15.15 «Давай поженимся!» [16+] 
16.00 «Мужское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 18.40 
«На самом деле» [16+] 19.45 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.30 Т/с «Нюхач» [16+] 23.30 «Ве-
черний Ургант» [16+] 00.00 «По-
знер» [16+] 01.00 Ночные новости 
[16+] 01.15,03.05 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник на вампиров» 
[16+] 03.15 Х/ф «Флика 3» [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+] 12.00 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с 
«Наживка для ангела» [12+] 23.45 
«Вечер» [12+] 02.20 Т/с «Василиса» 
[12+] 03.15 Т/с «Родители» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Лесник» [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+] 11.10 
Т/с «Адвокат» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.40 «Место встречи» 
[16+] 17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 Т/с «Невский» 
[16+] 21.40 Т/с «Пес» [16+] 23.50 
«Итоги дня» [16+] 00.20 «Поздня-
ков» [16+] 00.35 «Иппон - чистая 
победа» [16+] 03.35 «Патриот за гра-
ницей» [16+] 04.05 Т/с «ППС» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10,20.30 Т/с «Жу-
ров-2» [16+] 10.05,12.25,15.25,16.
55,19.25,21.25 «Вакансии недели» 
[12+] 10.10 «Образ жизни» [12+] 
10.30 Х/ф «Рекламная пауза» [12+] 
12.00 «Невероятная реальность 
Мексики» [12+] 12.30,15.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 «Край Ни-
жегородский» [12+] 13.05 Х/ф «Дети 
Дон-Кихота» [6+] 14.30 Д/ф «Святой 
адмирал» [12+] 15.00 «Автодрайв» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «Кадеты» [0+] 17.05 «Зем-
ля и люди» [12+] 17.30,19.30,21.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Д/ф 
«Морское наследие России» [12+] 
18.40 «Первая лига» [12+] 19.00 
«ОбъективНО. Интервью» [16+] 
20.00 «Народные промыслы Рос-
сии» [12+] 22.00 «Миссия выполни-
ма» [12+] 22.20 Х/ф «Преступление 
и погода» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» [12+] 
0 7 . 0 0 , 0 8 . 5 5 , 1 1 . 3 0 , 1 4 . 0 5 , 1 6 . 5
5,18.45,21.55 Новости [16+] 
07.05,11.35,14.15,23.00 Все на 
Матч! [16+] 09.00 «Вся правда про 
...» [12+] 09.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - «Бавария» [0+] 
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Ливерпуль» [0+] 14.55 
Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Рома» [0+] 17.00 Футбол. Благо-
творительный товарищеский матч 
«Шаг вместе» [0+] 18.15 «Анатомия 
голов». Специальный репортаж [12+] 
18.55 Континентальный вечер [16+] 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Си-
бирь» [16+] 22.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала [16+] 23.50 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Уотфорд» - «Ливер-
пуль» [0+] 01.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Арсенал» 
[0+] 03.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Ливерпуль» [0+] 
05.50 «Легендарные клубы» [12+] 
06.20 «В этот день в истории спорта» 
[12+]

ВТОРНИК, 
3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20 «Жить здорово!» [12+] 
10.20 «Контрольная закупка» [16+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,00.30,03.05 «Время по-
кажет» [16+] 15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.40 «На самом деле» [16+] 
19.45 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Нюхач» 
[16+] 23.40 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.15 Ночные новости [16+] 03.15 
Х/ф «В ритме беззакония» [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+] 12.00 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» [12+] 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с 
«Наживка для ангела» [12+] 22.50 
«Вечер» [12+] 00.30 Торжественная 
Церемония вручения премии ТЭФИ 
[16+] 02.40 Т/с «Родители» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Лесник» [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+] 11.10 
Т/с «Адвокат» [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 «Невский» 
[16+] 21.40 Т/с «Пес» [16+] 23.50 
«Итоги дня» [16+] 00.20 Т/с «Агент-
ство 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+] 10.05 «Городской маршрут» 
[12+] 10.25,15.25,16.55 «Вакансии 
недели» [12+] 10.30 Х/ф «Большая 
перемена» [0+] 11.40 «Невероятная 
реальность Мексики» [12+] 12.05 
«ОбъективНО. Интервью» [12+] 
12.30,15.30 «ОбъективНО» [12+] 
12.45 «Край Нижегородский» [12+] 
13.05 Х/ф «Преступление и погода» 
[16+] 14.45 «Мужская еда» [12+] 
15.00 «Первая лига» [12+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 16.00 Т/с 
«Кадеты» [0+] 17.05 «Добро пожа-
ловаться» [12+] 17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 Спорт [16+] 18.10 407 на 
связи [16+] 18.20 «Bellissimo» [16+] 
18.30 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - «Тор-
педо». В перерывах: «Микрорайо-
ны», «10 минут с Политехом» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Легендарные клубы» 
[12+] 07.00,08.55,11.30,13.50,1
5.45,18.50,21.55 Новости [16+] 
07.05,11.35,15.50,18.55,22.30 Все на 
Матч! [16+] 09.00 «Вся правда про 
[12+] 09.30 Смешанные единобор-
ства. UFC [16+] 12.05 Смешанные 
единоборства. Николай Алексахин 
против Майкла Грейвса. Алиасхаб 
Хизриев против Ясубея Эномото 
[16+] 14.00 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич» [12+] 16.30 Смешанные еди-
ноборства. Аманда Нуньес против 
Валентины Шевченко [16+] 18.30 
«Десятка!» [16+] 19.25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Динамо» [16+] 22.00 «Побе-
ды сентября». Специальный репор-
таж [12+] 23.15 Х/ф «Горец» [16+] 
01.30 Х/ф «Хулиганы» [16+] 03.30 
Д/ф «Гаскойн» [16+] 04.30 Смешан-
ные единоборства. Жозе Алду про-
тив Макса Холлоуэя [16+] 

СРЕДА, 
4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20 «Жить здорово!» [12+] 
10.20 «Контрольная закупка» [16+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,00.30,03.05 «Время 
покажет» [16+] 15.15 «Давай по-
женимся!» [16+] 16.00 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.40 «На самом деле» 
[16+] 19.45 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с «Ню-
хач» [16+] 23.40 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.15 Ночные новости [16+] 
03.15 Х/ф «Однажды вечером в по-
езде» [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+] 12.00 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с 
«Наживка для ангела» [12+] 23.15 
«Вечер» [12+] 01.55 Т/с «Василиса» 
[12+] 02.55 Т/с «Родители» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Лесник» [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+] 11.10 
Т/с «Адвокат» [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 «Невский» 
[16+] 21.40 Т/с «Пес» [16+] 23.50 
«Итоги дня» [16+] 00.20 Т/с «Агент-
ство скрытых камер» [16+] 02.55 
«Дачный ответ» [0+] 04.00 Т/с «Ос-
новная версия» [16+]

ННТВ
07.30,20.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Журов-2» 
[16+] 10.05 «Миссия выполнима» 
[12+] 10.25 Х/ф «Большая перемена» 
[0+] 11.35 «Жертвы двух диктатур» 
[12+] 12.05 «ОбъективНО. Интер-
вью» [12+] 12.30,15.30 «Объектив-
НО» [12+] 12.45 «Край Нижегород-
ский» [12+] 13.05 Х/ф «Сосед» [12+] 
14.40 Д/ф «Лестница в небо» [0+] 
15.00 «Добро пожаловаться» [12+] 

15.20 Клипы [12+] 15.25,16.55,17.25 
«Вакансии недели» [12+] 15.50 «Ис-
точник жизни» [12+] 16.00 Х/ф «Ге-
рой нашего времени» [12+] 17.05 
«Городской маршрут» [12+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Интер-
вью [16+] 18.15,19.15 Пресса [16+] 
18.25 52/114 [16+] 18.45 Правила 
еды [16+] 19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.20,20.20 Спорт 
[16+] 19.30 Домой. Новости [16+] 
19.50 Ретроспектива фильмов. «Го-
род Горький» [16+] 20.10 Посмотри 
на город. «Кто такой Мариенгоф?» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Легендарные клубы» [12+] 07.
00,08.55,11.45,14.55,16.15,21.55 Но-
вости [16+] 07.05,11.55,15.00,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 «Вся правда 
про ...» [12+] 09.30 Х/ф «Цветы от 
победителей». ф [16+] 11.15 «Анато-
мия голов». Специальный репортаж 
[12+] 12.25,04.30 Профессиональ-
ный бокс. Майрис Бриедис против 
Майка Переса [16+] 14.25 «Победы 
сентября». Специальный репортаж 
[12+] 15.45 «На пути в Россию. По-
следний шанс». Специальный репор-
таж [12+] 16.25 Континентальный ве-
чер [16+] 16.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» - СКА [16+] 19.25 Хоккей. 
КХЛ. «Динамо» - «Локомотив» [16+] 
22.00 «Три года без Черенкова» 
[16+] 22.30 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» [16+] 23.45 Х/ф «Боец» [16+] 
01.25 Д/ф «Хозяин ринга» [16+] 
02.25 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд против Джулиуса 
Индонго [16+] 

ЧЕТВЕРГ, 
5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20 «Жить здорово!» [12+] 
10.20 «Контрольная закупка» [16+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,00.30,03.05 «Время по-
кажет» [16+] 15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.40 «На самом деле» [16+] 
19.45 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Нюхач» 
[16+] 23.40 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.15 Ночные новости [16+] 03.15 
Х/ф «Человек в красном ботинке» 
[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+] 12.00 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с «На-
живка для ангела» [12+] 23.15 «По-
единок» [12+] 01.20 Т/с «Василиса» 
[12+] 03.15 Т/с «Родители» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Лесник» [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+] 11.10 
Т/с «Адвокат» [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 «Невский» 
[16+] 21.40 Т/с «Пес» [16+] 23.50 
«Итоги дня» [16+] 00.20 Т/с «Агент-
ство скрытых камер» [16+] 02.55 
«НашПотребНадзор» [16+] 04.00 Т/с 
«Основная версия» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Журов-2» 
[16+] 10.05,15.25,16.55,19.25 «Ва-
кансии недели» [12+] 10.10 «Просто 
вкусно» [12+] 10.25 Х/ф «Большая 
перемена» [0+] 11.35 «Жертвы двух 
диктатур» [12+] 12.05 «ОбъективНО. 
Интервью» [12+] 12.30,15.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 «Край 
Нижегородский» [12+] 13.05 Х/ф 
«Главный» [6+] 15.00 «Земля и 
люди» [12+] 15.50 «Источник жиз-
ни» [12+] 16.00 Х/ф «Герой нашего 
времени» [12+] 16.50 «Можно мне 
с тобой?» [0+] 17.05 «Строй!» [12+] 
17.30,19.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 «Образ жизни» [12+] 18.20 
«Хет-трик» [12+] 19.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [16+] 20.00 
Хоккей. КХЛ. ХК «Слован» - ХК 
«Торпедо». В перерывах - «Мужская 
еда». «ОбъективНО» [12+] 22.30 Х/ф 
«Фейерверк (Честь имею)» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Легендарные клубы» 
[12+] 07.00,08.55,11.30,14.50,1
6.20,18.50,20.55 Новости [16+] 
07.05,11.35,14.55,16.25,23.40 Все 
на Матч! [16+] 09.00 «Вся правда 
про ...» [12+] 09.30 Смешанные 
единоборства. Каб Суонсон про-
тив Артёма Лобова [16+] 12.05 Д/ф 
«Александр Емельяненко. Исповедь» 
[16+] 12.35 Смешанные единобор-
ства. Александр Емельяненко против 
Джеронимо Дос Сантоса. Михаил 
Малютин против Фабиано Силвы де 
Консейсао [16+] 14.20 «На пути в 
Россию. Последний шанс». Специ-

альный репортаж [12+] 15.30 «Три 
года без Черенкова». Специальный 
эфир [12+] 16.00 «Десятка!» [16+] 
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Зенит» [16+] 18.55 Фут-
бол. Чемпионат мира - 2018. Арме-
ния - Польша [16+] 21.00 Все на фут-
бол! [16+] 21.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Англия - Словения [16+] 
00.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Северная Ирландия - Германия 
[16+] 02.25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Аргентина - Перу [16+] 04.25 
Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Многоборье [0+] 

ПЯТНИЦА, 
6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.20 «Жить здорово!» [12+] 
10.20 «Контрольная закупка» [16+] 
10.55,03.30 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00 «Время покажет» 
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.40 «Человек и закон» [16+] 19.50 
«Поле чудес» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 «Голос». Новый сезон 
[12+] 23.25 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.20 «Городские пижоны». «Дэвид 
Боуи» [12+] 01.30 Х/ф «Нападе-
ние на 13 участок» [16+] 04.45 Х/ф 
«Председатель» [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+] 12.00 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 «Юмори-
на» [12+] 23.20 Х/ф «Кабы я была 
царица?» [12+] 03.20 Т/с «Родители» 
[12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Лесник» [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+] 11.10 
Т/с «Адвокат» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,01.40 «Место встречи» [16+] 
16.30 «ЧП. Расследование» [16+] 
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 19.40 Т/с «Невский» [16+] 
21.40 Т/с «Пес» [16+] 23.45 НТВ-
видение. «Признание экономиче-
ского убийцы» [12+] 03.40 «Поедем, 
поедим!» [0+] 04.10 Т/с «Основная 
версия» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10,23.35 Т/с «Жу-
ров-2» [16+] 10.10,21.05 «Образ 
жизни» [12+] 10.30 Х/ф «Большая 
перемена» [0+] 11.38 «Жертвы двух 
диктатур» [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 «Жизнь в дета-
лях» [12+] 14.05 «Хет-трик» [12+] 
14.40 «Мужская еда» [12+] 14.55 
«Авиаторы» [12+] 15.25,16.55 «Ва-
кансии недели» [12+] 15.50 «Источ-
ник жизни» [12+] 16.00 Х/ф «Герой 
нашего времени» [12+] 16.50 «Мож-
но мне с тобой?» [0+] 17.05 «Вкус по 
карману» [12+] 17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 Д/ф «Ледин» [12+] 18.50 
«ARS LONGA» [12+] 19.30 «Объ-
ективно. Итоги недели» [16+] 20.15 
«Почти серьезно» [12+] 20.45 «Мис-
сия выполнима» [12+] 21.25 «Авто-
драйв» [12+] 21.45 Х/ф «Принцесса 
Монако» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Легендарные клубы». До-
кументальный цикл [12+] 07.
00,08.55,09.45,11.50,14.50,16
.55,18.50,20.55 Новости [16+] 
07.05,11.55,17.00,21.00,23.40 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Спортивная гим-
настика.  [0+] 12.30 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018. Аргентина - Перу 
[0+] 14.30 «Спортивный инстаграм» 
[12+] 14.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Шотландия - Словакия 
[0+] 17.30 «Победы сентября» [12+] 
18.00 Все на футбол! Афиша [12+] 
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Грузия - Уэльс [16+] 21.40 
Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Италия - Македония [16+] 00.00 
Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Турция - Исландия [0+] 02.00 Спор-
тивная гимнастика. Чемпионат мира. 
Многоборье [16+] 04.00 Смешанные 
единоборства. Эдуардо Дантас про-
тив Дарриона Колдуэлла. Эммануэль 
Санчес против Даниэля Страуса [16+] 
06.00 «Вся правда про ...» [12+] 

СУББОТА, 
7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 06.10 «Председатель» [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 «Олег Табаков и его «цыплята 

Табака» [12+] 11.20 «Смак» [12+] 
12.20 «Идеальный ремонт» [16+] 
13.25,15.20 Х/ф «Сезон любви» 
[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 «Светская жизнь» [18+] 01.40 
Х/ф «Вне поля зрения» [16+] 03.55 
«Мужское / Женское» [16+] 04.50 
«Контрольная закупка» [16+]

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+] 
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь» [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». 
Телеигра [16+] 10.10 «Пятеро на од-
ного» [16+] 11.00 Вести [16+] 11.40 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 13.20 
Т/с «Я всё помню» [12+] 20.00 Вести 
в субботу [16+] 21.00 Х/ф «Счастье 
из осколков» [12+] 00.55 Х/ф «Сере-
бристый звон ручья» [12+] 02.55 Т/с 
«Марш Турецкого» [12+]

НТВ
05.05 «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+] 14.10,03.50 «Поедем, по-
едим!» [0+] 15.05 «Своя игра» [0+] 
16.20 «Однажды...» [16+] 17.00 
«Секрет на миллион». Александр 
Половцев [16+] 19.00 «Центральное 
телевидение» [16+] 20.00 «Ты супер! 
Танцы» [6+] 22.45 «Международная 
пилорама» [16+] 23.45 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». Ирина Богушев-
ская [16+] 00.50 Х/ф «Интердевочка» 
[16+] 04.20 Т/с «Основная версия» 
[16+]

ННТВ
09.00 М/ф «Волшебник изумрудного 
города» [0+] 10.00 «Строй!» [12+] 
10.25 «Кстовское телевидение» [12+] 
10.40 «Образ жизни» [12+] 11.00 
«Здравствуйте!» [12+] 11.40 Х/ф 
«Герой семьи» [12+] 13.30 «Земля 
и люди» [12+] 14.00,16.00,20.00 
«Россия-24» [16+] 15.00 Зачет 
[16+] 15.15 10 минут с Политехом 
[16+] 15.30 Непридуманные истории 
[16+] 15.45 Ретроспектива фильмов. 
«Мы кузнецы» [16+] 18.00 Кон-
церт - открытие юбилейного сезона 
Нижегородской государственной 
академической филармонии имени 
Мстислава Ростроповича [16+] 18.45 

«Покровские голоса» [16+] 19.00 Зо-
оярмарка [16+] 19.15 «Главная улица 
глазами двух поколений» [16+] 19.25 
Вести ПФО [16+] 19.40 Страна спор-
тивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События неде-
ли [12+] 06.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Испания - Албания 
[0+] 08.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация [16+] 
10.00,12.30,15.30,17.55 Новости 
[16+] 10.10 Все на футбол! Афиша 
[12+] 11.00 Спортивная гимнастика. 
[0+] 12.00 «Автоинспекция» [12+] 
12.35 «Вся правда про ...» [12+] 
12.55 Кёрлинг. Чемпионат мира сре-
ди смешанных команд. Россия - Хор-
ватия [16+] 15.40,18.20,20.55,23.40 
Все на Матч! [16+] 16.40 Смешанные 
единоборства. [16+] 18.00 «Десят-
ка!» [16+] 18.55 Футбол. [16+] 21.10 
«НЕфутбольная страна» [12+] 21.40 
Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
16+] 02.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Швейцария - Венгрия [0+] 
04.00 Д/ф «Женщина-бомбардир» 
[16+] 05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC [16+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20,06.10 «Модный приговор» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.25 Х/ф «Его звали Роберт» 

[12+] 08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
[16+] 08.25 «Часовой» [12+] 08.55 
«Здоровье» [16+] 10.10 «Честное 
слово» [16+] 11.00 «Моя мама го-
товит лучше!» [16+] 12.20 «Главный 
котик страны» [16+] 13.10 «Теория 
заговора» [16+] 14.10 «Леонид Ку-
равлев. «Это я удачно зашел!» [12+] 
15.15 Праздничный концерт к Дню 
учителя [16+] 17.30 «Я могу!» Шоу 
уникальных способностей [16+] 
19.30 «Старше всех!» [16+] 21.00 
Воскресное «Время» [16+] 22.30 
«Что? Где? Когда?» [16+] 23.40 К 
юбилею Марины Цветаевой. «В моей 
руке - лишь горстка пепла» [16+] 
00.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» [12+] 
03.30 «Мужское / Женское» [16+] 
04.25 «Контрольная закупка» [16+]

 РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Срочно в номер!» [12+] 
06.45 «Сам себе режиссер» [16+] 
07.35,03.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна» [16+] 08.05 «Утрен-
няя почта» [16+] 08.45 Местное вре-
мя. Вести-Москва. Неделя в городе 
[16+] 09.25 «Сто к одному». Телеигра 
[16+] 10.10 «Когда все дома» [16+] 
11.00,14.00 Вести [16+] 11.20 «Сме-
яться разрешается» [16+] 14.20 Х/ф 
«Коварные игры» [12+] 18.00 «Уди-
вительные люди-2017» [12+] 20.00 
Вести недели [16+] 22.00 «Воскрес-
ный вечер» [12+] 00.00 «Дежурный 
по стране». Михаил Жванецкий [16+] 
00.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 
[16+]

 НТВ
05.10 Х/ф «Зигзаг удачи» [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 «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» с Ира-
дой Зейналовой [16+] 20.10 «Ты не 
поверишь!» [16+] 21.10 «Звезды со-
шлись» [16+] 23.00 Т/с «Бесстыдни-
ки» [18+] 00.55 Х/ф «Очкарик» [16+] 
02.50 «Судебный детектив» [16+] 
04.00 Т/с «Основная версия» [16+]

 ННТВ
09.00,16.00,18.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 11.00 «Просто вкусно» [12+] 
11.20 «Образ жизни» [12+] 11.40 
«Миссия выполнима» [12+] 12.00 
«Почти серьезно» [12+] 12.30 «Объ-
ективно. Итоги недели» [16+] 13.15 
«Жизнь в деталях» [12+] 13.35 «ARS 
LONGA» [12+] 14.15 «Автодрайв» 
[12+] 14.35 «Мужская еда» [12+] 
14.50 Клипы [12+] 15.00 Ретроспек-

тива фильмов. «Позывные Р1 - НН» 
[16+] 15.30 Домой. Новости [16+] 
15.50 Посмотри на город. «Святые 
истоки» [16+] 17.00 Правила еды 
[16+] 17.15 Ретроспектива фильмов. 
«Краски вселенной» [16+] 17.50 По-
смотри на город. «Загадки Большой 
Покровской» [16+] 19.00 Вести - 
Приволжье [16+] 19.40 Интервью 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC [16+] 07.30 «Вся правда 
про ...» [12+] 07.40 Формула-1. 
Гран-при Японии [16+] 10.05 Все 
на Матч! События недели [12+] 
10.35,14.15,17.15,18.50,20.55 Ново-
сти [16+] 10.45 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Южная Корея 
[0+] 12.45 «НЕфутбольная страна» 
[12+] 13.15,01.25 Спортивная гим-
настика. Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах [0+] 14.25 Хоккей. 
КХЛ. «Салават Юлаев» - «Сибирь» 
[16+] 16.55 «Спортивный инста-
грам». Специальный репортаж [12+] 
17.20,21.00,23.40 Все на Матч! [16+] 
18.20 «Анатомия голов». Специаль-
ный репортаж [12+] 18.55 Футбол. 
Чемпионат мира - 2018. Литва - Ан-
глия [16+] 21.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Германия - Азербайд-
жан [16+] 00.10 Смешанные еди-
ноборства. Али Багаутинов против 
Даниэля Мартинза. Тагир Уланбеков 
против Вартана Асатряна [16+] 04.00 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии [0+] 
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
6 октября в Сеченове, 

 у рынка,  в 8.00  
ПРОДАЖА высокопродуктивных 

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

ИП Приписцов

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка. 

Установка.
8 930 275 72 79

ИП Сорокина Н.А.

ИЩУ РАБОТУ
Все виды строительных и 
кровельных работ. Рытье 
колодцев, водопроводов, 

канализаций.  
8 927 974 82 70, 8 917 692 05 08

0+

ООО «СКИФФ» (Б.Болдино) 
оказывает услуги:

Техническая инвентаризация 
(изготовление технических 

паспортов  и  технических планов 
для постановки объектов 

на кадастровый учет);
Снятие объектов 

с кадастрового учёта;
Изготовление справок 

о технической характеристике 
объектов;

Межевание земельных участков, 
в том числе: 

выдел земельных долей;
Оценка недвижимости: 

домов, квартир, земельных 
участков и т.д.;

Представительство: 
с. Сеченово, ул. Пионерская, 
д.1 (здание  м-на «Магнит»)  

Тел. 8 910-132-47-59 
Юридические услуги. 

Страхование имущества, 
ипотеки, КАСКО, ОСАГО, 

услуги тех. осмотра. 
8 - 930 - 702 - 06 - 91

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.

ИЩУ РАБОТУ
РЫТЬЁ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ со своими 

кольцами.   Тел.  8 927 182 55 81

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.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатно

8 961 300 28 62 ИП
 А

нд
ре

ев
а Г

.Н
.

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

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
»

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.

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.

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 — дополни-
тельно в 17.00   из Н.Новгорода; воскресенье — 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 
съезда). В праздничные и предпраздничные дни дополнитель-
ное расписание.  Заказ по тел.: 8 902 307 51 35 (Альбина)

Лицензия № 002217 от 1 июля 2013 г.

БЛАГОДАРИМ родных, соседей, 
коллег по работе, одноклассников, 
друзей и всех, кто не остался равно-
душным к нашему горю, пришел про-
водить в последний путь и оказал 
помощь в организации похорон на-
шей дорогой мамы, бабушки, праба-
бушки А.П. Свинцовой. Особую бла-
годарность выражаем главе район-
ной администрации Е.Г. Наборнову, 
главам сельских администраций, 
Совету ветеранов Сеченовского 
района, начальнику управления обра-
зования Е.И. Мурзакаевой, коллекти-
вам налоговой службы, управления 
образования, финансового управле-
ния, МФЦ, управления Пенсионного 
фонда. Храни вас Бог.

Дети, внуки

Выражаем искренние соболезнования Зубковой Зое Нико-
лаевне и ее семье по поводу смерти дорогого человека —
мужа, отца, дедушки

ЗУБКОВА Николая Ивановича
Л.И. Трушанина,  О.Н. Зубкова, Н.А. Корнилаева, 

Р.Н. Назарова, В.М. Кузьмина

Глубоко  скорбим о преждевременной смерти дорогого   
друга

ЗУБКОВА Николая Ивановича
и выражаем искренние соболезнования жене, детям, вну-
кам. Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Семьи Н.И. Зубкова и Н.А. Зубкова

Коллектив службы ТВС Сеченовского ЛПУМГ выражает ис-
кренние соболезнования Зубкову Станиславу Николаевичу 
в связи со смертью отца

ЗУБКОВА Николая Ивановича

Дорогие Зоя Николаевна, Стас, Наташа, Максим, Никита, 
примите искренние соболезнования в связи с постигшим 
вас горем — смертью дорогого вам человека — мужа, папы, 
дедушки

ЗУБКОВА Николая Ивановича
Семья брата, Сутуловы

Скорбим по поводу преждевременной смерти 
ЗУБКОВА Николая Ивановича

и выражаем искренние соболезнования жене Зое Николаев-
не, детям и внукам.

Шушкины, Бакановы, Шекуновы, Шамковы, Евстифеевы, 
Фалины, Абрамовы, Сафроновы, Шкулевы, Гудилины, 

Хрущевы, Шатовы, Ефремова, Майдановы

Коллектив Болтинской школы выражает глубокие и искрен-
ние соболезнования Ивановой Зинаиде Викторовне и ее се-
мье по поводу преждевременной смерти брата, дяди

СОЛДАТОВА Ивана Викторовича

ферму, ангар. Тел. 8 967 791 89 05

3 октября, в 8.30, в Сеченовской ЦРБ
ДЕНЬ ДОНОРА. Стоимость кроводачи 502 руб.

Выражаем глубокие соболезнования Зубковой Зое Никола-
евне, Наташе, Станиславу, внукам в связи со смертью до-
рогого, любимого человека – мужа, папы, дедушки

ЗУБКОВА Николая Ивановича
Крепитесь, мы с вами.

Павлова, Плахова, Рожкова, Шекурова

Выражаем искренние соболезнования Зубковой Зое Никола-
евне, детям, внукам в связи со смертью мужа, отца, дедушки

ЗУБКОВА Николая Ивановича
Л.А. и А.П. Сидоровы, Н.С. Веревочкина, 

Н.Д. Павлова, Л.Д. Деева

Фирма «Мишель» 
2 ОКТЯБРЯ РДК
МИЛЫЕ ДАМЫ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ОТКРЫТИЕ 
СЕЗОНА ОСЕНЬ-ЗИМА 2017-2018

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ драпа, синтепона, 
кожаных пальто, пальто из винила, пальто-дубляж. 
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ЖЕНСКИХ ГОЛОВНЫХ 

УБОРОВ из меха норки, песца, чернобурки.
Рассрочка платежа без участия банка на месте 

на 3 месяца. 
(Рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.) 

При себе иметь паспорт.

И
П

 Д
ар
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м
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ов

а 
Г.Х

.

КРС.  Тел. 8 904 399 84 37

КУПЛЮ

кормовую свеклу.   Тел. 5-16-22

ПРОДАЮТСЯ кролики на мясо. Цена 
за 1 кг – 300 руб. Тел. 8 962 506 36 94



 Ледовый дворец

«Звездный»
объявляет набор 

в группу «Фитнес для женщин»
          Если вы заботитесь 

о своей физической форме 
и своём здоровье, 

приходите к нам!!!
Занятие фитнесом также укрепляет 

суставы, связки, во время 
тренировок вы получаете массу                 

положительных эмоций!
Тренировки – 

три раза в неделю, в 19.00
Инструктор 

Волкова Алёна Владимировна
Запись по телефону 5-12-61
Начало занятий 2 октября.
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Больше фото – на странице газеты 
ВКонтакте и Одноклассники

В мае-июне в ледовом дворце «Звёздный» прошел муниципальный летний Фестиваль 
по сдаче нормативов физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди учащихся 
образовательных организаций и трудовых коллективов района.

Знак ГТО на груди у него!

Учащиеся В-Талызинской, Ли-
повской и Алферьевской школ уча-
ствовали в региональном летнем 
фестивале ГТО, проходившем в п. 
Выездное Арзамасского района.     
И результат не заставил себя ждать. 

1 сентября учащиеся Мамлейской школы В. Кулагин и К. Ко-
новалова были награждены золотыми знаками, М. Абдуллоев 
– серебряным знаком отличия ВФСК ГТО.  И снова радость
– 45 знаков отличия нашли своих героев! В ближайшее время
учащиеся школ и работники ЛПУМГ получат свои золотые, се-
ребряные и бронзовые знаки.

На сегодняшний день в системе ВФСК ГТО зарегистрирова-
ны более 700 жителей района. Нормативы ГТО выполнили 447 
человек, из них 76 награждены знаками отличия ГТО.

Введенный с 1 сентября 2014 года комплекс охватывает ка-
тегорию от 6 до 70 лет. Заявить о своих способностях и пройти 
испытания можно, зарегистрировавшись на сайте www.gto.ru  
Для этого нужен электронный почтовый ящик, куда придет код 
для активации аккаунта. Подготовьте данные: дату рождения, 

адрес, номер телефона, образование и фото. Документы при 
регистрации учащихся 1-11 классов заполняют родители со 
своими данными. После регистрации на сайте www.gto.ru бу-
дет присвоен уникальный ID номер. Затем необходимо взять 
допуск у врача. Сдача нормативов ГТО проходит в муници-
пальном центре тестирования – ледовом дворце – по адресу: 
с. Сеченово, ул. Крылова, д.1Б.

Что даёт сегодня ГТО? Помимо получения нагрудного значка 
вы в соревновательных условиях доказываете себе и окружа-
ющим свою физическую способность, проявляете настойчи-
вость и целеустремлённость.

Для выпускников сдача норм ГТО на золотой знак отли-
чия дает возможность заработать дополнительные баллы к 
ЕГЭ при поступлении в вузы. Иногда это реальный шанс по-
ступить на бюджет. Будете подтверждать нормы на протяже-
нии нескольких лет - можете рассчитывать на благодарность          
Президента РФ в виде специального знака отличия.

Ну как, готовы к труду и обороне?
Т. ПРОХОРОВА

Жители Нижегородской области 
могут принять участие в конкурсе 
детского рисунка «Природа родного 
края» и конкурсе фоторабот 
«Экологические места России», 
объявленных по инициативе Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ в рамках Года экологии. 

К участию приглашаются дети трех 
возрастных групп: от 7 до 9 лет, от 10 до 
14 лет и от 15 до 18 лет.

Подробности конкурса на сайте               
http://эко2017.рф/

Работы принимаются с 1 сентября по 
10 ноября 2017 года. Победители будут 
объявлены 15 ноября. 

Внимание: конкурс!

ФУТБОЛ

21 сентября в ФОКе «Лидер» (г.Сергач) состоялось открытое совещание, 
посвященное подведению итогов Первенства Нижегородской области  
по футболу среди мужских команд. 

В сезоне 2017 года сборная команда Сеченовского муниципального района проде-
лала огромную работу и в первой половине соревнований была на уровень выше со-
перников. Независимо от места проведения очередного матча, футбольные фанаты 
всегда были уверены в победе своих земляков-футболистов.

К сожалению, во второй половине турнира многие команды обзавелись игроками-
легионерами, и ФК «Теплый Стан» потерпел первые поражения. По итогам всех мат-
чей футбольная дружина из Сеченова заняла второе место в турнире, оставив за со-
бой право называться одной из сильнейших команд «зоны Восток». Большой вклад в 
развитие как футболистов в частности, так и команды в целом внес главный тренер 
сборной района по футболу Е.П. Сергеев. Коллектив начал играть с новой силой, 
и с сеченовцами снова начали считаться на футбольном поле. От лица преданных 
болельщиков хотелось бы выразить слова благодарности футболистам за то, что 
они искренне любят этот вид спорта и служат примером подрастающему поколению. 

М. ЛУТОХИН

Вторые в «зоне Восток»

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ

21 сентября на территории района состоялся очередной 
велопробег «Наследники Победы!», посвященный сразу двум датам: 
72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 
единому Дню велопарада в России, 
который в 2017 году отмечался 22 сентября.     
На торжественном открытии 
к участникам обратилась 
начальник управления образования
Е.И. Мурзакаева:  «Велопробег 
-  это возможность каждого 
присоединиться к идее, 
объединяющей наш народ, 
к памяти в сердце каждого 
человека, к Великой Победе! 
Мы чтим, помним и 
гордимся своими  
предками, отстоявшими 
свободу и независимость  
нашей Родины!

Велопробег «Наследники Победы!»

Движение велогруппы осуществлялось по 34-километровому 
маршруту Сеченово – В.Талызино – Сеченово, которое 
началось с площади Советской. Участники под флагом 
Российской Федерации, Знаменем Победы и флагом 
волонтеров Победы стартовали по маршруту. На всем 
пути следования безопасность велоколонны обеспечивали 
сотрудники ГИБДД.

По приезду в В.Талызино участников велопробега ждала на-
сыщенная программа: информационная справка о ветеранах, 
Верхнеталызинской сельской администрации (И.И. Карташе-
ве, Б.М. Гудкове, И.Д. Мартынове), концертная программа и 

викторина «По страницам истории». Здесь же был организо-
ван 300-метровый заезд на время. Занявшие призовые места 
награждены грамотами и памятными призами. В велопробеге 
приняли участие члены волонтерских объединений, учащие-
ся образовательных организаций, студенты агротехнического 
техникума, работающая молодежь – всего более 90 человек. 

«Я думаю, что велопробег станет доброй традицией, в буду-
щем количество участников увеличится, и маршрут пройдет-
между районами», – говорит главный специалист по дополни-
тельному образованию и молодежной политике Т.А.Маврина.

Лучшие бомбардиры турнира: 
В. Шабалкин («Бутурлинец–99») – 22 
мяча; Д. Цивилев («Теплый Стан», Се-
ченово) – 18; Р. Кортунов («ДЮСШ» Кня-
гинино) – 15.

Турнирная таблица первенства
    Команда И      О 

 «ДЮСШ» (Княгинино) 
«Тёплый Стан» (Сеченово)  
«Бутурлинец–99»         
«Локомотив» (Сергач)                              
ФК «Пильна»  
«ДЮСШ–Кристалл» (Сергач) 

15     34 
15     30
15     25
15     18 
15     12
15     10

Ледовый дворец

«Звездный»
объявляет набор детей 

2008, 2009, 2010,2011, 2012 
годов рождения в секцию по 
хоккею с шайбой

Занятия проводятся бесплатно.
Тренер Любичев Владимир Александрович

+7 910 389 32 96

реклама

Кетчуп
«Пальчики оближешь» 

Ингредиенты: 3 кг помидо-
ров, 0.5 кг яблок, 0.25 кг 

лука. Все нарезать и 
варить, пока лук не 

станет мягкий. 
И з м ел ьч и т ь 
блендером и 

варить до жела-
емой густоты, минут 

50. До окончания варки до-
бавить соль 1.5 ст. л., 1,5 стакана 

сахара, головку чеснока, перец красный, 
черный молотый по вкусу, 50 г яблочного 
уксуса. Не забываем помешивать, а то 
пригорит.

Варенье из яблок 
На 1 кг яблок 1,5 кг сахара, 50 г воды. 
Яблоки очистить, нарезать дольками.  
Подержать 10 мин в воде с содой (1 ч.л.). 
Сварить сироп, опустить яблоки, выну-
тые из воды с содой, довести до кипения 
и проварить 5-7 мин. Снять с огня, осту-
дить. Ещё раз на огонь и варить 10 мин. 
За две минуты до конца варки порезать 1 
лимон дольками (почистить). Разложить 
горячим в банки. 
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