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БОРЬБАБОРЬБАО
снована 20 ноября 1931 года

В «Деловом вестнике» №16,
вышедшем сегодня, опубликованы решения Земского со-
брания Сеченовского района от 18 августа; постановления 
сельских Советов В.Талызинского, Мурзицкого, Болтинского, 
Красноостровского сельсоветов; информация КУМИ – инфор-
мационные сообщения о проведении открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды, земельного 
участка; извещение о приеме заявлений от граждан о намере-
нии участвовать в аукционе.

Сеченовский район
Нижегородской области О
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Одна из самых гуманных 
профессий

31 АВГУСТА — ДЕНЬ 
ВЕТЕРИНАРНОГО     РАБОТНИКА

Уважаемые работники сферы ветеринарии!
Поздравляем вас с профессиональным праздником.
«Медицина лечит человека, а ветеринария – челове-

чество». С этими словами трудно не согласиться.
Профессия ветеринарного работника – одна из ста-

рейших и самых гуманных. Она же – одна из самых 
сложных, поскольку требует, помимо профессионализ-
ма, и физической силы, и самоотдачи, и интуитивной 
чуткости к своим пациентам, и осознания глубокой от-
ветственности за здоровье не только животных, но и 
людей. 

 Случайных людей в вашей профессии не бывает, туда 
идут по зову сердца, чтобы ежедневно творить Добро с 
большой буквы. 

Желаем вам осуществления всех профессиональных 
и жизненных планов.

В. П. ШАНЦЕВ, губернатор 
Нижегородской области

Е.Г. НАБОРНОВ, 
глава Администрации   

Сеченовского  
муниципального района

В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель ЗСНО 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава 
МСУ, председатель Земского  

собрания  Сеченовского  
муниципального района

В.Б. АКСИНЬИН,
 депутат ЗСНО

Сколько труда вложит человек, пока вырастут 5-6-месячные телята. 
– Вырастут! – не сомневается ветврач  Балесков. – У хороших хозяев все в толк, все сыты и ухожены

По зову сердца

39510
тонн зерна

В ЗЕРКАЛЕ 
СТАТИСТИКИ

намолочено 
на вчерашнее 

утро 
в сельхозпредпри-

ятиях района 

 В  ООО «КиПиАй Агро-Сеченово» инвестор ведет большое строительство на зернотоку, обеспечивает полностью 
финансово  и посевную, и уборочную кампании, зарплату работникам выплачивает регулярно, и среднегодовая выше,   
чем в других сельхозпредприятиях района. 
— За всю свою жизнь никогда ни в одном хозяйстве 

не видел такого урожая озимых. Сорок пять центнеров! 
– пересыпает с ладони на ладонь отборную пшеницу 
один из опытных комбайнеров В.И. Ильин, прибывший 
вместе с техникой в Красное из подразделения Порецкого 
района. – Стебель не удержал мощный колос, вон как его 
покрутило на краях полей, прибило к земле, еле поднимаем 
стеблеподъемниками. 

Перед комбайнами целая полоса хлебов,  будто 
уложенных в валки. Главный агроном Ю.А. Шмакалов 
берет в руки колос, разминает, на глаз, по цвету зерен 
определяет: содержание клейковины высокое. И 
действительно, пробные партии на продажу показывают 
третий класс,  значит, пойдет для мукомольной 
промышленности. Соответственно и цена должна бы быть  
не как за фуражное, но пока переработчики дают только                                                          

8 руб. 50 коп. за килограмм (весной была  — 11).  
Четыре комбайна преодолевают все-таки полосу, по 

которой в начале августа  разгулялся шквалистый ветер, 
и выходят на ровную стену стеблей. Работа в радость, 
ведь жатва, время наивысших заработков, для истинного 
хлебороба – всегда праздник,  хотя и с капельками пота. Но  
вот снова приходится останавливаться. На такой урожай 
не хватает машин, да к тому же один из четырех КамАЗов 
вышел из строя. 

— Ну надо ж, опять простой. Никак не уберем самое 
дальнее поле, — сетует агроном. — Год назад здесь, под 
газокомпрессорной станцией (километров одиннадцать от 
центральной усадьбы), росли деревья. Видели бы, как  их 
механизаторы  раскорчевывали! Не думали, что оно таким 
урожаем отблагодарит крестьян за труд. 

(Продолжение темы на 5-й стр.)

ФОТОРЕПОРТАЖ

Хороший урожай — награда за труд

Педагогическая конференция
Сегодня в районном Доме культуры проходит тради-
ционная педагогическая конференция.

Тема мероприятия «Приоритетные проекты 
в образовании: формирование комплексного 
образовательного пространства».

Выслушали, обсудили, приняли
18 августа состоялось очередное заседание Земского 
собрания. 

Согласно повестке депутаты рассмотрели вопросы о 
внесении изменений в решение Земского собрания «О 
бюджете Сеченовского муниципального района на 2017 
год», в Положения о муниципальной службе, «О порядке 
оформления бесхозяйного имущества в муниципальную 
собственность». Также доведена информация о 
развитии местного самоуправления и благоустройстве 
сёл Болтинского сельсовета, о работе и перспективах 
развития торговых точек (филиал НОПО «Сеченовское 
райпо»).                                         

По всем вопросам и выступлениям вынесены 
соответствующие решения.  

В академию связи
М. Зубков с 1 августа курсант военной академии свя-
зи Министерства обороны РФ в г. Санкт-Петербург.

Максим, выпускник Сеченовской школы, в старших 
классах определил для себя точно, что станет военным. 
Учился хорошо, занимался спортом, и вот он  результат. 

В настоящее время, по данным военного комиссари-
ата, постигают азы военного дела пятеро юношей Сече-
новского района.

Сено — к дому
ООО «Левашовское» уловило момент погоды и заго-
товило уже 3000 тюков – полная потребность для 
фермы. 

И в полях еще много лежит запрессованного, но 
не перевезенного ко двору корма. Жители-пайщики, 
имеющие на подворье скот, тоже получили сено. 
Может кому и не надо было, но привезли к дому, 
сгрузили – получайте. Заготовленных тюков хватило, 
чтобы выдать корм и для скота болтинцев. 400 тюков 
вико-овсяной смеси реализовано в с. Чембилеи.

Наименование 
с/х предприятий

Убрано зерновых Намо-
лочено 
зерна

(т)

Уро-
жай-
ность
ц/га

По-
сеяно 

озимых
га(%) (га)

«Караван» 67 605 1913 31,6  
ООО "Митинвражское» 55 605 1230 20,3  
КФХ «Домашенков» 50 1950 4584 23,5  
КФХ «Якубов» 50 407 1087 26,7  
ООО "Мамлейское» 44 1800 6550 36,4 700 
АО «Земля Сеченовская» 40 1296 5216 40,2  
Ф/Х «Россия» 40 610 1800 29,5  
ООО "Левашовское» 40 895 3040 34,0  
КФХ «Уваров Е.А.» 40 1370 4540 33,1  
КФХ «Егоров Е.А.» 31 620 1395 22,5 250
КФХ "Васин А.В." 30 780 1800 23,1 100
ООО «Регион–Агро» 28 470 940 20 240
ООО «КиПиАй Агро» 21 470 2152 45,8  
КФХ «Арбузов А.В.» 24 209 559 26,7  
КФХ 27 910 2704 29,7 70
ПО РАЙОНУ 37 12997 39510 30,4 1360 

В районе яровые зерновые 
культуры занимают 35013 га, 
убрано — 12997 га. Ежедневная 
прибавка на обмолоте 
составляет в среднем 850-900 
га с намолотом 2400 т. В поле 
105 комбайнов. Темпы работ 
и урожайность высокие, и это 
не может не радовать. Но в 
сравнении с соседними районами 
есть некоторое отставание: в 
Пильнинском обмолочено 49% 
площадей (урожайность – 29,8ц/
га), Краснооктябрьском – 43%  - 22 
ц/га. В среднем по области обмоло-
чено 35% зерновых, по южной зоне 
— 40%. Наивысшая урожайность 
с озимых идет в ООО «КиПиАй 
Агро, Сеченово» - 45,8 ц/га, а/ф 
«Земля Сеченовская» - 40,2.   17% 
- доля ООО «Мамлейское» в 
общерайонном валовом сборе 
зерна.

Масличных культур обмолочено 

До росы все в поле

(Продолжение на 5-й стр.)

Оперативные данные управления сельского хозяйства на 24 августа.
872 га из 2867. Озимые 
предстоит посеять на 12,8 
тыс. га. Сельхозпредприятия 
одновременно ведут засыпку 
семян (2044 т  — 68% от потреб-
ности на сев озимых).



ИНФОПОРТАЛ2   БОРЬБА 
ЛЕНТА  НОВОСТЕЙ

КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ 
РЕГИОНА

27 августа отмечается День кино. 
История отечественного кинои-
скусства разменяла уже вторую 
сотню лет, и все эти долгие годы 
разные поколения нижегородцев 
объединяло одно большое ис-
креннее чувство любви к хорошим 
фильмам. Имена наших земляков-
нижегородцев Л. Хитяевой, Е. Ев-
стигнеева, А. Ильина, И. Масленни-
кова, А. Велединского, О. Тактарова 
и многих других отлично известны 
всем киноманам. Нижегородская 
область не единожды становилась 
съемочной площадкой для картин 
ведущих режиссеров страны. Н. 
Михалков, снявший у нас тринад-
цать своих фильмов, анонсировал 
создание в Павловском районе 
современного туристического 
комплекса «Цитадель» с киноака-
демией.  Киноискусство стало ча-
стью культурной традиции нашего 
региона. 
В Сеченовском РДК идет рекон-
струкция зала под показ кино-
фильмов.

САМАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ 
ФОРМА

Нижегородская школьная форма 
признана одной из самых каче-
ственных в стране. Минпромторг 
и Роскачество провели анализ 
самых распространённых на рос-
сийском рынке брендов школьной 
формы. Специалисты проанали-
зировали 75 образцов и отобрали 
только семь, которые соответству-
ют необходимым требованиям. 
Среди них школьная форма ни-
жегородских производителей. От-
мечены сразу два нижегородских 
предприятия: дзержинская швей-
ная фабрика «РУСЬ» и компания 
«Гамма Текстиль». Ткани, из кото-
рых нижегородские фабрики шьют 
форму, устойчивы к окрашиванию, 
не мнутся и не рвутся, «дышат», 
впитывают и удерживают влагу.

ПРОКУРОР – В ОТСТАВКЕ
22 августа стало известно об от-
ставке прокурора Нижегородской 
области Олега Понасенко.Гене-
ральный прокурор Юрий    Чайка 
уже подписал соответствующий 
приказ. На данный момент не из-
вестно, кто заменит Понасенко. 
Временно обязанности исполняет 
первый заместитель прокурора 
Нижегородской области Евгений 
Денисов. 

ВЕЗЁТ ЖЕ ЛЮДЯМ!
Житель Н. Новгорода выиграл в 
государственную онлайн-лотерею 
около 2,5 миллиона рублей. При 
этом стоимость билета состави-
ла 60 рублей. Мужчине удалось 
правильно угадать все девять чи-
сел, спрятанных на игровом поле. 
Мужчина стал уже восьмым ниже-
городцем, ставшим лотерейным 
миллионером в этом году. В своё 
время жители региона выигрыва-
ли 4 миллиона, 55 миллионов ру-
блей. Самую большую сумму в 2017 
выиграл 48-летний мужчина из Ни-
жегородской области – он сорвал 
джек-пот в размере 202 миллионов 
рублей. 

ПРОИСШЕСТВИЕ НА ГАЗЕ
В Нижнем Новгороде правоох-
ранительные органы расследуют 
тройное убийство. На Горьковском 
автомобилестроительном заводе 
(ГАЗ) в среду утром были обнару-
жены тела трёх человек, ещё двое 
получили ранения. Преступление 
совершил один из сотрудников 
предприятия. По данным след-
ствия, мужчина нанёс смертельные 
ножевые ранения своей знакомой, 
а затем убил двух других сотрудни-
ков завода. При этом пострадали 
ещё двое работников предпри-
ятия. Коллектив и руководство 
компании глубоко потрясены слу-
чившимся, выражают глубокое со-
чувствие семьям погибших и по-
страдавших.

По материалам электронных СМИ

Десять лет тому назад города и районы Нижегородской области 
начали реализацию программ развития производительных сил. Как 
работает программа и работает ли вообще, проверил губернатор 
Валерий Шанцев в ходе рабочей поездки в Большемурашкинский 
район.

Питомник «Медвежья поляна» в 2009 году был лишь строчкой в про-
грамме развития производительных сил Большемурашкинского райо-
на. Сегодня это крепкое хозяйство, где на площади в 443 га выращи-
вается рулонный газон, а еще барбарис, рябина, черемуха и многое 
другое. Продукция предприятия востребована на рынке. По словам 
губернатора, весь посадочный материал, используемый при благо-
устройстве нижегородского Кремля, «приезжает» в Нижний отсюда, с 
большемурашкинских полей.

Другим примером реализации проекта муниципальной программы 
развития стало строительство в районе датским инвестором крупного 
свиноводческого комплекса.

- Программа развития производительных сил – это бумажка, она 
сама по себе ничего не изменит, — подвел итог губернатор. — Там, 
где к этой программе относятся формально, толку не будет. Вкалы-
вать надо на результат! Только в таком случае люди будут с работой 
и зарплатой, города и села станут красивее и комфортнее, а районы 
- экономически самодостаточными!   

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Неформальный подход

О том, как реализуется программа 
развития производительных сил 
Сеченовского муниципального района 
на 2013–2020 гг., говорят специалисты 
отдела экономики, прогнозирования, 
инвестиции и инноваций 
администрации района: 
— Из 35 мероприятий программы 
запланированных к реализации в 2016 году, 
реализовались 33.
Построен завод по переработке рапса — ИП 
Глава КФХ «Домашенков А.Г.»; построено 
и реконструировано 10 складов и 5 КЗС, 
закуплено 90 ед. техники в предприятия 
сельского хозяйства; построена газовая 
автозаправка — ИП Максимов Д.Н.; 
модернизировано помещение под торговлю 
лекарственными препаратами – ИП 
Кочкурова Н.Ю; приобретено здание и 
реконструировано помещение под торговый 
центр – ИП Максимов Д.Н; арендовано 
помещение под торговлю мебелью – 
ООО «Сергачская мебельная фабрика»; 
реконструировано помещение под магазин 
«Магнит-Шанель» и «Магнит-Косметик» – 
АО «Тандер»; реконструировано помещение 
под магазин «Пятерочка» – ООО «Агроторг».

Не реализовывались  Два  мероприятия: 
строительство экобиозавода в ООО «Про-
мэкспресс»  – отсутствие финансовых 
средств; производство и ремонт мебели в 
ИП «Калашников А.Е.» — перенесено на 
2017 год.

За счет реализации программы в 2016 году получено:

Показатели План Факт % от плана
Объем инвестиций (млн. руб.) 234,62 309,484 132

Объем отгруженной продукции  (млн. руб.) 288,35 290,162 101
Налоговые поступления в консолидированный 

бюджет области (млн.руб.) 8,64 8,93 103

Создано новых рабочих мест (ед.) 73 66 90

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
составил 309,484 млн.руб, или 132%:

Промышленное производство – 8,55 
млн.руб, или 58% от годового плана; 
(невыполнение из-за отсутствия инвестиций в 
проект «Строительство экобиозавода» – 10,0 
млн.руб.).

Агропромышленный комплекс – 252,965 
млн.руб, выполнение 147,4% от годового 
плана (основные инвестиции: покупка техники 
– 179,77 млн.руб. (при плане 53,58 млн.руб.).

Развитие торговли и платных услуг- 
17,929 млн.руб, или 99% от годового плана. 
(основные инвестиции: реконструкция 
магазина «Магнит-Шанель» – 5,0 млн.руб., 
реконструкция под магазин «Пятерочка» 
– 2,779 млн.руб. Строительство газовой 
заправки в ИП «Максимов Д.Н» – 3,0 млн.руб.). 
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С 2007 года работы программ развития производительных сил в               
Нижегородской области привлечено 80 млрд рублей инвестиций, отдача 
в бюджет региона – 12,5 млрд рублей, создано свыше 80 тысяч рабочих 
мест. 

ЖКХ

И в жару не забыть о холодах
17 августа в актовом зале администрации Сеченовского муниципального района состоялось выездное совещание                                                      
по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства районов южной зоны к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов. 

В совещании приняли участие пред-
ставители министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Ни-
жегородской области, Волжско-Окского 
управления Ростехнадзора по Нижегород-
ской области, государственной жилищной 
инспекции, МРСК Центра и Приволжья 
ОАО «Нижновэнерго», ПАО «Газпром га-
зораспределение Нижний Новгород» фи-
лиала г. Сергач, НКО «Фонд капитального 
ремонта МКД», АО «Газпроммежрегионгаз 
Нижний Новгород» и представители 15 му-
ниципальных районов области.

С приветственным словом к собравшим-
ся обратился глава администрации Сече-
новского муниципального района Е.Г. На-
борнов.

Представители районов, в основном 
заместители глав администраций, руко-
водители организаций ЖКХ, подготовили 
выступления, благодаря которым можно 
было сделать вывод о степени готовности 
каждого района к отопительному сезону. 
Каждый выступающий говорил о реали-

зации мероприятий губернаторской «до-
рожной карты», инвестициях и концесси-
ях, комплексном развитии коммунальной 
инфраструктуры, схемах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, продув-
ке и опрессовке систем, ремонте много-
квартирных домов, аварийных запасах, 
задолженности предприятий ЖКХ за то-
пливно-энергетические ресурсы и испол-
нении графика их погашения.

Ситуация в районах разная. У одних за-
долженности небольшие и успешно гасят-
ся, у других цифры долга внушительные. 
Одни выступающие говорили, что доволь-
ны работой организаций, осуществляю-
щих капремонт многоквартирных домов, 
другие обеспокоены: на дворе осень, а 
работы еще только начинаются. Были во-
просы по тарифам.

Представители министерства ЖКХ, кон-
тролирующих организаций дали каждому 
муниципалитету оценку деятельности, 
напомнили об ответственном подходе 
при предоставлении цифр в отчетах, де-

тальной раз-
работке схем 
– должно 
быть понят-
но, кто раз-
рабатывает, 
кто утверж-
дает, кто со-
гласовывает. 
И, наконец, 
напомнили, 
что сроком 
исполнения 
п а с п о р т о в 
г о т о в н о с т и 
является 15 
сентября. 

Сейчас уточняется программа РПС на 2017 год: закуплено оборудование для 
увеличениямощности рапсового завода; пополнилась база сельскохозяйственной 
техники; построен цех по убою скота в Алферьеве, там же строится ферма. 
Программа развития производительных сил – рабочий документ, в который постоянно 
вносятся изменения, диктуемые реалиями сегодняшнего дня. В то же время это 
документ, отражающий развитие района.

ОБЪЕМ 
ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

составил 290,162 млн.руб, или 101% 
от годового объема.

Промышленное производство – 
62,2 млн. руб. (165%) (перевыполнение 
ИП Аганесова Д.К. на 183% и ООО 
«Сеченовостройгаз» – на 167%).

Агропромышленный комплекс – 
216,3 млн.руб. (91%).

Развитие торговли и платных услуг 
– 11,662 млн.руб., или (87%).

ОБЪЕМ ОБОРОТА 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
составил 235,85 млн.руб., выполнен 
на 103%.

О готовности Сеченовского района к осенне-зим-
нему сезону рассказал заместитель главы админи-
страции Д.А. КРУПНОВ:

– На данный момент на территории района 
объекты социально-культурного назначения 
готовы к отопительному сезону – 2017-2018. 
Объекты образования – школы и детские сады 
– приняты к новому учебному году. 

Согласно титульному списку капитального 
и текущего ремонта объектов инженерной 
инфраструктуры в 2017 году Сеченовский фи-
лиал АО «НОКК» проводит работу на объек-
тах теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения. 

Проводится работа по подписанию паспор-
тов готовности многоквартирных жилых до-
мов к эксплуатации в осенне-зимний период. 

В срок до 15 сентября все объекты энерге-
тики, жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурного назначения на терри-
тории района будут готовы к осенне-зимнему 
периоду 2017-2018 годов.
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Поздравляем

                               ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ 
                                     ВАГИНУ   с 70-летием.

                     Лет прошло немало, но 
                            прожиты они с достоинством 
и пользой. Продолжайте передавать 
свои мудрость, знания и опыт подраста-
ющему поколению. Желаем Вам долголе-
тия и здоровья.

К.А. Молявина, В.И. Карасева, В.И. Федосеева, 
А.С. и З.И. Мельниковы, Г.В. Дикарева, В.П. 
Миронова, Н.П. Елесина, Е.М. Зотова, А.И. 
Зизина, Л.В. Новикова, А.Е. Белянина, Л.А. 
Сидорова, Н.И. Здюмаев, Н.С. Веревочкина

дорогую, любимую жену, маму 
и бабушку 

ГАЛИНУ  НИКОЛАЕВНУ ДЕВЯТКИНУ  
с юбилеем.

Такие нежные и добрые глаза, улыбка 
милая и теплая такая… Такая может быть 
лишь у тебя, мамочка любимая, бабушка 
родная. Пусть годы не старят тебя никог-
да. Мы, дети и внуки, — все любим тебя! 
Желаем здоровья, желаем добра, живи 
долго-долго, ты всем нам нужна.

Муж, дети и внуки

дорогую подругу 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ДЕВЯТКИНУ

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

Карасевы, Платоновы, Тюрина, 
Баранова, Кирпичева

дорогую жену, маму, бабушку
ТАТЬЯНУ  НИКОЛАЕВНУ  АНОХИНУ

с  юбилеем.
Так много быть женой и просто мамой, 
как много отдавать себя другим! Для нас 
ты остаешься самой-самой, и мы тебя за 
все благодарим. Пускай все будет так, как 
ты желаешь, и кружится от счастья го-
лова, живи, печалей, горестей не зная, и 
оставайся радостной всегда!

Муж,дети и внук

дорогую,  любимую сестру и тетю 
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ СЕМУШКИНУ 

 с юбилеем.
От всей души тебе желаем большого сча-
стья и добра, желаем то, о чем мечтаешь, 
о чем ты думаешь всегда. Чтоб боль и 
горе не встречались, чтоб смех твой слы-
шался всегда. Желаем крепкого здоро-
вья, улыбок, солнца и тепла.

Пирожниковы, Киселевы

Работают горячие линии
С 1 по 7 сентября Приемная граждан Губерна-

тора и Правительства Нижегородской области 
проводит горячую Интернет-линию и 8 августа, 
с 10.00 до 12.00, — горячую телефонную линию по 
теме «О готовности образовательных организа-
ций к началу 2017-2018 учебного года».

Телефон горячей линии 8 (831) 411-91-91.
Горячая Интернет-линия будет размещена на 

сайте Правительства Нижегородской области www.
government-nnov.ru

КАК ЭТО БЫЛО

Становление регионального телевидения
(к 60-летию Горьковского телевидения)

Очень сложно сейчас представить нашу жизнь без телевидения. История его возникновения и развития укладывается в сравнительно 
небольшой срок. 2017 год - юбилейный для Нижегородского (Горьковского) телевидения.

29 сентября 1957 года Горьковский телевизионный центр на 
улице Белинского произвел свой первый выход в эфир. На экра-
нах телевизоров появилась диктор З.А. Ермолова. Зинаида Алек-
сандровна торжественно произнесла: «Дорогие телезрители! На-
чинаем пробную передачу из типового телевизионного центра. 
Смотрите фильм «Деньги». 

Проба аппаратуры явилась серьезным экзаменом для коллек-
тива телевизионного центра. В первой передаче не преследова-
лось цели получения идеального изображения или звука. Над 
дальнейшим улучшением передач немало еще придется потру-
диться специалистам. 

После отладки аппаратуры первая очередь Большого Горь-
ковского телецентра начнет вести регулярные передачи. Газета 
«Ленинская смена» отмечала: «Первая передача прошла на до-
статочно хорошем техническом уровне. В ближайшее время на-
мечено провести опытный прием московского телевизионного 
центра. Ретрансляция Москвы осуществится с помощью самоле-
та ЛИ-2, оборудованного приемо-передающим устройством. Са-
молет будет придерживаться высоты 3,5 тысячи метров и летать 
на расстоянии 200 километров от Горького».

В 1955 году в Горьком началось строительство мощного типо-
вого телецентра. Здание телецентра начали строить на углу улиц 
Белинского и Пушкина, на одном из самых высоких мест в городе, 
откуда ничто не помешало бы распространению радиоволн. На 
этом месте было необходимо смонтировать телевизионную вы-
шку и построить здания аппаратно-студийного комплекса.

В постановлении заседания бюро Горьковского горкома КПСС 
от 2 июля 1955 г. отмечалось: «Обязать управляющего трестом 

«Горьковстрой» т. Виноградского, главного инженера т. Зызина, 
секретаря партбюро т. Ершова развернуть работу по строитель-
ству телецентра, обеспечив строительство необходимыми мате-
риально-техническими ресурсами и докладывать каждую декаду 
о ходе строительства телецентра в городской комитет партии».

(Продолжение следует)

 Сотрудники редакции «Последних известий». 1984 г. 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Если лишние сотки...
Земельное законодательство в отношении пользователей не всегда справедливо. Года два назад люди на улице и в переулке Филатова 
райцентра, где в свое время участки для строительства и ведения личного подсобного хозяйства были нарезаны не с максимальной 
точностью, как сейчас это позволяет делать электронная техника, столкнулись с проблемой:  незаконный захват земель и штрафные 
санкции. 

Выделено сельсоветом,  предположим, 
десять соток, а одна-две остались не-
учтенными. Чтобы бурьяном не поросла 
земля, граждане использовали ее, окаши-
вали или засевали. В прошлом некоторые 
домовладельцы в деревнях и селах «под-
винули» изгородь на метр-два вперед, 
и это тоже лишние сотки. Как не попасть 
впросак с земельными площадями, об 
этом говорит сегодня государственный 
инспектор Сергачского, Пильнинского, 
Краснооктябрьского, Сергачского райо-
нов по использованию и охране земель 
Н.Н. КЛИМЕНТЬЕВА:

— Приобретая (используя) земельный 
участок, человек должен убедиться,  что 
используемая и огороженная площадь со-
ответствует площади и виду фактического 
использования указанных в правоустанав-
ливающих документах. 

То есть, земельный участок, предостав-
ленный для ведения личного подсобного 
хозяйства или индивидуального жилищно-
го строительства, используется согласно 
разрешенному использованию, указан-
ному в документах, а не для размещения 
торгового павильона либо здания авто-
сервиса, шино-монтажа. Площадь, предо-
ставленная для сельскохозяйственного 
использования, должна использоваться 
исключительно в сельскохозяйственных 
целях. Эти простые действия позволят 
избежать риска возникновения спорных 
ситуаций с правообладателями смежных 
земельных участков. 

— Есть риск быть привлеченным и к 
административной ответственности — 
штрафным санкциям?

— Да. Статьей 7.1 КоАП РФ за самоволь-
ное занятие земельного участка или части 
его, в том числе использование лицом, 
не имеющим предусмотренных законода-
тельством РФ прав на участок, установле-
ны штрафные санкции в размере не ме-
нее 5000 рублей для граждан и не менее  
100 000 рублей - для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ установ-
лена ответственность в виде штрафа за 
использование земельного участка не по 
целевому назначению в соответствии с 
его принадлежностью к той или иной ка-
тегории земель и (или) разрешенным ис-
пользованием, для граждан  в размере не 
менее 10 000 рублей и не менее 100 000 
рублей для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. В 2017 году  на 
территории Сеченовского района прове-
дено 38 проверок соблюдения требований 
земельного законодательства, из них вы-
явлено десять нарушений законодатель-
ства. Сейчас граждане приводят докумен-
ты в соответствие. 

— А если человек не использует зе-
мельный участок под жилищное строи-
тельство, огородничество в указанных 
целях в течение установленного срока? 
Например, есть вопросы с  ул. Зареч-
ной Сеченова: на второй линии сразу 
три участка заросли бурьяном, какой 
при этом облик улицы? Соседи него-
дуют, ведь им в полном смысле слова 
приходится воевать с  сорняками.

— Частью 3 статьи 8.8 КоАП РФ уста-
новлена ответственность в виде штрафа  
за неиспользование земельного участка, 

предназначенного для жилищного стро-
ительства, огородничества в указанных 
целях, в случае, если обязанность по 
использованию участка в течение уста-
новленного срока предусмотрена феде-
ральным законом, для граждан  не менее  
20 000 рублей и не менее 400 000 рублей 
для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Необходимо обратить внимание на то, 
что в случае, если определена кадастро-
вая стоимость земельного участка, штраф 
рассчитывается исходя из кадастровой 
стоимости и может быть значительно 
больше вышеуказанных минимальных 
размеров.

За 1 полугодие 2017 г., по данным 
Управления Росреестра Нижегород-
ской области, по линии государствен-
ного земельного надзора проведено 
2198 проверок соблюдения требова-
ний земельного законодательства в 
отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 
Количество выявленных нарушений 
возросло и составляет 136,4 % по 
отношению к аналогичному периоду 
прошлого года. Составлено 802 про-
токола об административных право-
нарушениях, что в 1,2 раза больше, 
чем за аналогичный период 2016 года. 
Сумма наложенных штрафов — 7 
млн 466 тыс. рублей.

На портале 
государственных 

и муниципальных услуг Нижегородской 
области http://gu.nnov.ru проходит опрос 
населения по оценке деятельности 
глав ОМСУ и оценке деятельности 
руководителей организаций, 
осуществляющих оказание услуг 
по жизнеобеспечению населения 
муниципальных образований.

Опрос проводится в целях реализации 
указа Губернатора Нижегородской обла-
сти от 12.09.2013 №114 «О мониторинге 
эффективности деятельности руководи-
телей органов местного самоуправления, 
унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на региональном и муници-
пальном уровнях, акционерных обществ, 
контрольный пакет акций которых нахо-
дится в собственности Нижегородской об-
ласти или муниципальных образований». 
Проведение опроса организовано мини-
стерством информационных технологий, 
связи и средств массовой информации 
Нижегородской области совместно с ми-
нистерством внутренней региональной и 
муниципальной политики Нижегородской 
области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Взрыв газовой трубы
Мощный взрыв  на газопроводе 
произошел 23 августа, в 23.30, в районе 
села Шубино Сергачского района. 

"Взрыв был такой силы, что от него 
проснулись люди даже в самом Серга-
че, зарево было видно на расстоянии 50 
км", — рассказывают местные жители в 
социальных сетях. Жители Сеченовского 
района, бодрствовавшие в столь позд-
ний час, также видели зарево и яркий 
горящий факел.

Ближайший населенный пункт к месту 
происшествия располагается в преде-
лах 4-х км. Газовая труба расположена в 
поле, жертв и пострадавших нет, угрозы 
местным жителям данное происшествие 
не представляет, на месте работают га-
зовики.

Расписание богослужений в Александро-Невской церкви (с.В.Талызино)
26 августа,   16.00 — вечернее богослужение.
27 августа, 8.00 — исповедь, литургия. Молебен об учащихся перед началом 
                     учебного года;  16.00 — вечернее богослужение.
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. 8.00 – исповедь, литургия, молебен.
30 августа,  16.00 — вечернее богослужение.
31 августа, 8.00 — исповедь, литургия. Молебен об учащихся перед началом учебного года.

Кровля – основа здания
Крыша Алферьевской школы начала протекать в прошлом году, а с дождями 
в этом сезоне ситуация усугубилась.

В июле заведующая филиалом Е.А. Шагалова обратилась с письмом о помощи в решении 
вопроса к начальнику управления образования Е.И. Мурзакаевой и главе администрации 
района Е.Г. Наборнову. Сразу же было принято решение: кровлю менять. Расходы неплановые, 
составили смету, проект по внесению изменений в бюджет района вынесли на обсуждение 
депутатов Земского собрания. 18  августа они единогласно проголосовали «за» — выделить 
на Алферьевскую школу 495,6 тыс. рублей. 5 сентября бригада должна приступить к  ремонту. 

700 тыс. рублей выделено на этом же заседании дополнительно к плановым расходам 
Сеченовской школе - на ремонт кровли. Тем самым будет полностью завершено обновление 
крыши на старом здании учебного заведения.  
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реклама

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

П Р О Ф Н А С Т И Л   Д Л Я  К Р Ы Ш  И  ЗА Б О Р О В 
оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов. 

М/черепица «Монтеррей»
Производство на новом современном оборудовании. 

Изготовление по размерам  заказчика; 
также  доборные элементы на заказ: трубы профильные, крепеж 

в ассортименте,  евроштакетник для забора металлич.  
Заявки по звонку. Оплата при доставке. Доставка — 1000 руб. 

8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 
тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 

                       Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ru

0+

ИП Ширыбанов А.В.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Заслуженный доктор
— Когда меня спрашивают про доктора Завьялову, тут же всплывает такая история. На операционном столе 
оказалась женщина со злокачественной опухолью. Марина Васильевна «прошлась» по ней ножом. Как гинеколог-
хирург она видела, что шансов у больной практически никаких. Выписывая женщину домой, она, конечно, 
подбадривала ее, говорила, что все будет хорошо, сама же мысленно с ней прощалась. Каково же было изумление 
врача, когда спустя несколько месяцев, осенью, безнадежно больная появилась на пороге больницы с гусем 
под мышкой. Она была жива и здорова и пришла поблагодарить Марину Васильевну за спасенную жизнь. А та 
пыталась найти объяснение произошедшему чуду. Но обычно доктор не надеялась на чудо, а полагалась на свои 
знания и руки хирурга.

Альбина Егоровна Белянина, рас-
сказавшая об этом удивительном 
случае, была подругой М.В. Завья-
ловой и знает о жизни и работе док-
тора не понаслышке.

— Лучшего гинеколога в 50-70-е 
годы в районе не было, — говорит 
она. 

Подтверждением этих слов яв-
ляется рассказ пожилой женщины, 
бывшей на приеме у Марины Васи-
льевны всего раз, но запомнившей 
и тот день, и саму Завьялову на-
всегда: 

— В Сеченовской больнице тог-
да мне ставили страшный диагноз. 
Решила съездить в В.Талызино к 
Марине Васильевне, хоть и не была 
моя болезнь с гинекологией связа-
на. Та только посмотрела и говорит: 
«Не бойся, не онкология это. Иди 
домой и лечись, скоро все пройдет». 
Дала список лекарств и народных 
средств. Год страдала, а тут за ме-
сяц с небольшим от своей незажи-
вающей раны избавилась.

К талызинскому доктору шли па-
циенты, а еще больше пациентки 
со всей округи, приезжали из Мор-
довии, Чувашии. Строгость и требо-
вательность М.В. Завьяловой были 
ничто по сравнению с ее професси-
онализмом.

…М.В. Завьялова родилась в 
1918 году в селе Абаимово, тогда 
Сергачского уезда в семье крестьян. 
Незадолго до войны окончила Горь-
ковское медучилище. Становление 
молодого медика проходило в су-
ровые годы Великой Отечественной 
в с. Мамоново Большеболдинского 
района. Заведующая ФАПом и по-
мощь больным оказывала, и вместе 
с колхозниками в поле трудилась.

Шел третий год войны. М.В. За-
вьялова назначена заведующей 
Салганским райздравотделом. Со 
многими проблемами пришлось 
столкнуться начинающему руково-
дителю: нехватка медикаментов, ка-
дров, оборудования, транспорта. В 
1944-ом Марина Васильевна посту-
пила на педиатрический факультет 
Горьковского мединститута. В 1949-
ом, по его окончании, направлена в 
Талызинскую больницу врачом-пе-
диатром.

— Она приехала в В.Талызино 
уже с сыном. С мужем расстались, 
— рассказывает сноха М.В. Завья-
ловой Альбина Васильевна. – По-
чему у них не сложилась семейная 
жизнь, свекровь об этом старалась 
не говорить. Вроде медики оба, ин-
тересы общие, да еще Марина Ва-
сильевна такая красавица. Жить бы 
да радоваться. Однако ее муж ушел 
на фронт, встретил другую женщину, 
с ней и счастье свое нашел. Мари-

на же Васильевна больше замуж не 
выходила, целиком посвятила себя 
любимому сыну и любимой работе. 
В В.Талызине работала главвра-
чом больницы и заведующей райз-
дравотделом. Под ее руководством 
строилась местная больница. Сей-
час этого здания уже нет, а по тем 
временам оно было шикарным. На 
территории все благоустроено, всю-
ду дорожки. В самом здании иде-
альная чистота и порядок, муха не 
пролетит. М.В. Завьялова следила 
за этим строго. И это при том, что в 
не таком уж и большом здании раз-
мещали всех нуждающихся в госпи-
тализации больных, никого домой 
не отправляли. Нет мест в палате – 
клали в коридоре – на диване, рас-
кладушках. Тяжелобольных Марина 
Васильевна просила ежедневно 
выносить на свежий воздух. И выно-
сили – в тень деревьев. В больнице 
стояла ванна, мыли всех больных.

Свет обычно горел до полуночи, 
потом отключали. Но экстренные 
операции делали даже при све-
те электрических фонариков. В 
1957 году, когда района не стало, 
не стало и должности заведующей 
райздравотделом. М.В. Завьялова 
занимала должность главного вра-
ча В.Талызинской, уже участковой 
больницы. 

О ней писали областные газеты, 
особенно после того, как вовремя 
поставила больному верный диа-
гноз «почечная недостаточность», 
вызвала специалиста из Горького 
(раньше, чтобы спасти человеку 
жизнь средств не жалели, направ-
ляли вертолет). Больной остался 
жив. М.В. Завьялова, помимо гине-
кологических делала и другие опе-
рации... 

Никого тогда не тяготило бездо-
рожье, отсутствие транспорта. Если 
было надо, то и пешком, и на ло-
шадке в отдаленную деревню доби-
рались. Другое было время, другие 
люди. Какие замечательные врачи 
работали в больнице! Это хирург 
Владимир Владимирович Хитров-
ский и его жена Белла Зельковна – 
педиатр.

А до того в В.Талызинской боль-

нице трудилась еще одна супруже-
ская пара – Иосиф Васильевич и 
Клара Ивановна Жуковские. Хирург 
Жуковский был настоящим профес-
сионалом. После операции от боль-
ного не отходил. Марина Васильев-
на многому у него научилась.

Начинали с Мариной Васильев-
ной свою трудовую биографию Н.Б. 
Федосеев, А.И. Емелин. Вместе с 

Завьяловой старшей медицинской 
сестрой работала Л.П. Федосеева. 
Совсем немного довелось трудить-
ся вместе с Мариной Васильевной 
Л.А. Емелиной. Отзывы  о Заслу-
женном враче все те же: «Строгая, 
требовательная, а главное – специ-
алист, знающий свое дело и любя-
щий его. Любила, чтобы всюду и во 
всем был порядок, чтобы на каждом 
лекарственном препарате надпись 
стояла. Учила быть внимательны-
ми, ответственными, особенно когда 
речь шла о рождении человека. Бу-
дучи уже на пенсии продолжала тру-
диться. Ее обычно вызывали, когда 
были трудные роды. Потом роддом, 
который стоял отдельным зданием, 
в В.Талызине закрыли»...

М.В. Завьялова была женщиной 
видной, умела со вкусом одевать-
ся, следила за своей внешностью, 
даже когда уже в возрасте была. 
Очень любила сына, внуков. Влади-
мир Владимирович Завьялов – внук 
Марины Васильевны – уже много 
лет трудится в одной из больниц 
областного центра. Он врач-хирург. 
Земляки знают, что он так же, как и 
бабушка, любит свою профессию.

А как любила свое дело М.В. За-
вьялова – о том ей не надо было 
рассказывать. Огромные очереди в 
кабинет – свидетельство врачебно-
го таланта.

...М.В. Завьялову связывала 
дружба не только с А.Е. Беляниной, 
работавшей в ту пору в аппарате 
комсомола, но и с первым секрета-
рем Сеченовского райкома партии 
З.И. Ширшовой. Дружеские отноше-
ния продолжались и после переезда 
Зои Ивановны и Альбины Егоровны 
в областной центр.

Марина Васильевна тоже пыта-
лась сменить место жительства и 
работы, перебравшись в Кстово. Но 
перемены в жизни оказались нена-
долго…

В 1970 году М.В. Завьялову на-
значили вновь главным врачом 
В.Талызинской участковой. Заслу-
женный врач РСФСР М.В. Завья-
лова ушла на отдых по состоянию 
здоровья в 1982 году. Получала пер-
сональную пенсию. В январе 1987 

года ее не стало.
Тридцать лет минуло с тех пор, 

но жители (особенно женщины) 
В.Талызина, окрестных сел помнят 
Марину Васильевну. И у многих из 
них есть своя история встречи с за-
мечательным доктором.

Л. ШАМКОВА

Фото из семейного архива Л.А. Емелиной: Н.Б. Федосеев, М.В. Завьялова, 
М.И. Звездина, А.И. Емелин

М.В. Завьялова

С ВЕРОЙ

Митрополит Сеченов 
и его епархия

В эти дни исполняется 275 лет со 
времени архиерейского посвящения 

митрополита Дмитрия 
Сеченова(1742 г.). 

Отрадно, что первой его епархи-
ей была Нижегородская и Алатыр-
ская земля. На ней он в течение 
шести лет просвещал местные 
народности, умея общаться на их 
наречии, привлекал к обучению их 

детей, и даже подготовил несколь-
ких сельских священников из чува-

шей и мордвы. Он тронул их народ-
ные сердца, рассказывая и показывая 

им святые иконы Господа и Пресвятой 
Б о г о р о д и ц ы , открывая им красоту Православного бого-
служения. Будучи не в состоянии часто объезжать обширную 
епархию, но имея пастырское влияние на императриц Елиза-
вету Петровну, а затем и на Екатерину Вторую, он выбрал и 
обустроил для миссионерского дела подворье в селе Дикое 
Поле на реке Кише, именуемое ныне как село Митрополье. 

Митрополит Дмитрий Сеченов как монах, давший обеты не-
стяжания, безбрачия и послушания св. Церкви, в то же вре-
мя, после коронования им императрицы Екатерины Второй 
на Русское Царство, проживая в столице, не забывал творить 
милостыню. По преданию он пожертвовал своим племянни-
кам Сеченовым средства с пожеланием строить на земле, где 
была его первая епархия, храмы в честь Спасителя и Божи-
ей Матери. В селе Митрополье в конце 19-го века была по-
строена четырехпрестольная церковь, один из приделов ко-
торой был посвящен Нерукотворному Образу Господа Иисуса 
Христа (память 29 августа). Ныне в этот день, 29 августа, по 
милости Божией, в селе Митрополье будет служиться Боже-
ственная Литургия и молебен об учащихся перед началом но-
вого учебного года.

       В. ВОЛКОВ, протоиерей 

Есть что показать гостям
За лето 28 экскурсий по району провела специалист по 
туризму И.Ю. Кошкина. 

Около 450 экскурсантов побывали в музее им. Сеченова, 
Старцевом Углу, Богатиловской церкви, других уголках райо-
на. Старина всё больше интересует молодое поколение. Как 
бы заново знакомятся со своей малой родиной уроженцы 
здешних мест, живущие много лет в городах. Есть что в нашем 
районе показать гостям. Предпочтение в последнее время от-
дают святым местам. 

Дружная глубинка
В Шуваловке День села, 273-ий день рождения, собрались 
отметить в сельском клубе. Жители и гости с неизменным 
радушием приветствовали друг друга.                                                       

Сцена пела. Фольклорный коллектив «Рябинушка» из Коче-
товки, артисты из В.Талызина, РДК, городские исполнители.

Всех приветствовал глава администрации Кочетовского 
сельсовета А.Н. Чепуров. Семьей назвала шуваловских жите-
лей Е.Н. Малеева, хорошо знающая деревушку по годам ра-
боты главой Кочетовской сельской администрации. Староста 
деревни А.Е. Белянина в который раз обратилась к землякам, 
призывая беречь родной уголок, поддерживать жизнь дере-
веньки, держаться вместе.

Сколько было спето песен, прочитано стихов о малой ро-
дине, сколько было воспоминаний… А щедрый праздничный 
стол был, есть и остается важным атрибутом простого дере-
венского бытия в глубинной Шуваловке. 

ПО РАЗМЕРАМ 
ЗАКАЗЧИКА

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАКАЗА В ДЕНЬ ПОДАЧИ 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА

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

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

обрезной  
ПИЛОМАТЕРИАЛ     ЕВРОВАГОНКА

производим
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ

погонаж
ПРОФНАСТИЛ

Доборные элементы кровли
крепеж, профильная труба

ЦЕМЕНТ  КИРПИЧ

ИП Зозуля О.М.
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Хороший урожай — 
награда за труд

(Начало на 1-й стр.) 
 В сельхозпредприятии на 
вчерашнее утро убрано было 
470 га зерновых, намолоче-
но 2152 тонны. А в Вишенках 
100-гектарный массив обещает 
дать за 50 (!) центнеров. Реаль-
но ли такое на наших землях? 
Даже молодые механизаторы 
говорят, что реально, потому как  
выполняют столько агроприемов 
при той же подготовке почвы, 
что поле становится идеально 
ровным. Только обмолотили 
160 гектаров озимых — и на 
них уже три единицы техники с 
восьмикорпусными плугами, а 
следом идет мощный дискатор 
с катками для выравнивания и 
прикатывания  почвы под сев, 
который вот-вот начнется. Но 
над культурой земледелия здесь 
еще работать и работать, потому 

от традиционной технологии 
(вспашки) отказываться не 
приходится.

В хозяйстве инвестор взял 
курс на более глубокое изуче- 
ние, внедрение передового опы- 
та и достижений науки в семе- 
новодстве. Почему клейковина 
хорошая? Две подкормки азот- 
ными удобрениями сделали 
в начале колошения и при 
молочной спелости, это помимо 
того, что поля получили 
удобрения и комплекс мер по 
защите растений в соответствии 
с технологической картой. Сейчас 
испытывается три отечественных 
сорта пшеницы  и два импортных 
— немецкий и белорусский. 
Лучшими из озимых признаны 
пшеница «Московская 57», 
«Торрилт»,»Августина». Хоро-
шо зарекомендовал себя новый 
горох «Эссо». Зреют соя (бобы 
пока совсем зеленые), по словам 
специалистов, отставание в 
росте на три недели, и, возможно, 
даже осенью придется убирать 
недозрелый урожай. Гречиха 

набирает массу. Стоимость 
этих культур сейчас за ?25 ру-
блей. На перспективу — испы-
тание озимого ячменя. Есть, 
оказывается, и такая культура. 
Намолотили 417 тонн рапса, 
сорт тоже новый — «Ксенон». 
Мелкая культура,  хлопотная. 
Влажность ее 8,4%, а клиент 
при покупке требует 7,5%, да 
и сорность допустима только 
до трех процентов. Приходится 
дорабатывать. Сушильно-сор- 
тировальное хозяйство работает 
в две смены, но нет до сих пор 
заведующего зернотоком. 

— Вакантно место. Люди 
сетуют — безработица, но никак 
не подберем человека, — гово-
рит генеральный директор ООО 
«КиПиАй Агро-Сеченово» В.Н. 
Стаенный. — И вообще, местных 
работает мало, не приходят тру-
доустраиваться, хотя все знают, 

что с зарплатой у нас доволь-
но-таки неплохо. В  ООО два 
подразделения — в Красном и 
в Заречном Порецкого района. 
Собственники приобрели еще 
одно хозяйство в  Алатырском и 
присоединили его к  Красному. 
Так что, если здесь не  хватает 
кадров, привозим людей из 
Чувашии.  

— Может быть, наши до сих 
пор сомневаются в перспективах 
предприятия, хотя работае-
те уже третий год?  Скажи-
те, пожалуйста, о ближайших 
планах.

— Повышение отдачи полей и 
фермы, рост производительности 
труда. Три зернохранилища  
достроим до конца года. 
Заасфальтировали склад на 
1000 т, построенный в прошлом 
году, он принимает зерно нового 
урожая.  Хозяйство в Красном 
будет развиваться, планируется 
закупка большого количества 
техники. 

Н. ЖЕЛЕЗИНА 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

По зову сердца
С февраля 1977-го, с того самого времени, когда возвратился выпускник Лысковского зооветеринарного 
техникума в родное село.  Владимир пошёл по стопам старшего брата Павла, уже работавшего 
ветфельдшером в колхозе «Зори коммунизма». Вот и он пришел в колхоз.

У Алексея Миронова импортный  комбайн «Джон Дир». Первая 
фраза при встрече с корреспондентом: «У нас все хорошо, машин бы 

побольше. А обед и ужин в поле. Только бы не было дождя».

Четыре года отработал глав-
ным специалистом. А в 81-ом 
перешел в Сеченовскую ветстан-
цию, стал заведующим Ратов-
ским ветучастком. И спрашивать 
нечего, какие были времена. 
В.А. Балесков лишь поясняет в 
цифрах. 2000 голов КРС, боль-
ше 1000 овец, почти столько же 
свиней – и это только в Ратове. В 
Мурзицах, Ручьях - та же карти-
на. В деревне  Ручьи в частном 
стаде 70 коров, в Мурзицах – 80, 
в Ратове три огромных стада. Ра-
боты навалом. Всем хватало, и 
ему, и его жене. Татьяна Михай-
ловна приехала в Ратово вслед 
за мужем. Профессия их связа-
ла. Они учились вместе, пожени-
лись. И Т.М. Балескова стояла на 
страже здоровья животных.

— Потягали мы их, - качает го-
ловой Владимир Александрович.

— ???
— Теляток. Родовспоможение 

- самое сложное и трудоёмкое в 
работе. Животным больно, а ты 
делай свое дело, да чтобы по-
том еще осложнений не было.  
Отёлы. Бывало, всю ночь не 
спишь. В колхозном дворе еще 
тепло – скота-то много, а на 
частном дворе холодище, под 
коровой иной раз часа два-три 
пролежишь. Всякое бывало. И ос-
ложнения, и вынужденные забои 
в самых тяжёлых случаях…

Участок большой, колхоз, насе-
ление, выручали своя машина и 
лошадка с личного подворья.

Так прошла четверть века (и 
даже чуть больше). Ветучастки 

стали расформировываться, Ра-
товский отнесли к Кочетовскому. 
Не стало колхозов, не топчет ско-
тина, как раньше, луга и пастби-
ща сотенными стадами, убавил 
и частник, но работа у эпизоото-
лога, ветврача I категории есть. 
Не может не быть, ветеринар, как 
известно, спасает человечество, 
оберегая нужных и полезных ему 
животных, защищает и лечит. В 
Ратове, к слову, частное стадо 
как нигде  в районе – 70 голов, 30 
– в Мурзицах, 3 – в Бегичеве (по 
Мурзицкому сельсовету 95 коров 
плюс молодняк).   

Конец лета – пора прививок 
всех домашних животных. За-
щищают  питомцев всех мастей 
и размеров от туберкулеза, 
бруцеллеза, подкожного овода, 
оспы, от бешенства – на всякого 
своя напасть. Следом – относи-
тельное затишье. Ну а ближе к 
зиме, в декабре обстановка бу-
дет посложнее – начнутся отелы. 
И до весны! А весной (Владимир 
Михайлович машет рукой) и во-
все: животные все ослабленные, 
авитаминоз… Мало того, все об-
ленились, серьезно шутит вете-
ринар со стажем.                                                               

– Раньше теленка принимаешь, 
так корова помогает тебе, стара-
ется, как бы трудно ей ни было. 
А нынче нет, все сам делай. Вот 
такие дела.

Дела, действительно, непро-
стые. Ни цветочки в поле нюхать. 
Серьезную работу вели ветери-
нары Балесковы в селе Ратове и 
его округе. У самих тоже всегда 

было большое хозяйство, корова.
— Ну уж со своими-то на раз 

справлялись?
— Не всегда, — усмехнулся 

Владимир Александрович. – Ко-
рова у нас сейчас не то чтобы 
озорная, но как прививки делать 
– не подходи, и все. Ну никак 
не подпускает. Животные они 
вообще как люди, иные тихие, 
смирные, другие – с характером, 
третьи – хитрецы. (Кстати, един-
ственная нелюбимая живность 
– козы: и хлипкие, и привереды).                                                                                                            

Среди любимых – собаки. У 
Балесковых их две, охотничьи. 
Больше сорока лет в охотобще-
стве состоит. А еще любит ры-
балку. Да худо в полях и лесах в 
последнее время: на снегоходах 
безобразничают. Разве это охо-
та?                                                               

А про эти увлечения случайно 
узнали – внучка Маша, что была 
рядом, догадалась сказать. Де-
вочка видит и знает крестьянскую 
жизнь, помогает бабушке корову 
загонять на двор, собак обожает. 
А как тут не любить? Ветерина-
ром, может, и не станет, но с до-
бром к братьям меньшим отно-
сится - это уж наверняка.                                                                            

А ветврач хоть и спешит на вы-
зов с квитанцией, но прежде все-
го по зову сердца, потому что не 
может иначе, потому что живое, 
потому что болит. И так 41-ый год, 
как он сам говорит: «Без переку-
ра».

Е. АЛЕКСАНДРОВА

Детский сад — цветущий сад
День Российского флага отметили и малыши. Для воспитанников детского сада «Малыш» был устроен 
яркий праздник. Шествие по территории с российским триколором, рисование на асфальте триколора, 
игровая познавательная программа. Ребята посмотрели фильм, послушали песню о нашем флаге.

Солнечный свет заливал  благоу-
строенную территорию детского сада, 
и от этого она становилась ещё ярче. 

«Малыш» заметно преобразился, 
отмечают многие, кому приходится 
каждый день проходить мимо до-
школьного учреждения. В 2016 году 
заасфальтирована территория перед 
входом, установлено новое огражде-
ние, теневой навес. В этом году ре-
монтные работы были продолжены. 
В июне установлено 13 новых окон, 
отремонтированы полы в двух груп-
пах; ремонт проведен на кухне (сте-
ны и полы выложены плиткой), на 
игровой территории появился ещё 
один теневой навес. Также покраси-

ли имеющиеся постройки, разбили клум-
бы, украсили территорию. Приобрели 
два ноутбука (без этого сейчас никуда), 
заказали к 1 сентября новые игрушки.                                                                                                         
В деле благоустройства инициатива 
принадлежит молодежи. Кстати, коллек-
тив «Малыша» помолодел: в прошлом 
году сразу три воспитателя вышли из 
декретного отпуска. Любое начинание 
поддержат И.Г. Деева, А.В.Крупнова, 
Н.И.Сорокина, активно участвуют в кон-
курсах, побеждают. А если вокруг ещё и 
красиво, удобно, современно, вдвойне 
работается с настроением. 

В  перспективах – ремонт крыши, заме-
на всех старых окон. «Малышу» 33 года. 

НА СНИМКАХ: песочница — излю-
бленный игровой сектор. А солнышко 
припечет — бегом под навес. Под ним 
и дождик не страшен; когда занятие 
для всех — гораздо интереснее.

ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Прямая телефонная линия
31 августа, с 10.00 до 12.00, Центр занятости населения проводит прямую телефонную линию «Партнер» для 

работодателей по теме  «Порядок предоставления документов в государственную службу занятости населения при 
высвобождении работников в связи с сокращением численности (штата) либо ликвидацией предприятия, учреждения, 
организации».

реклама
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28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,03.00 «Новости» [16+] 09.20 
«Контрольная закупка» [16+] 09.50 
Жить здорово! [12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.00,15.00,18.00 
Новости [16+] 12.15 «Наедине со 
всеми» [16+] 13.20,15.15,16.50 
«Время покажет» [16+] 15.50 «Муж-
ское / Женское» [16+] 18.45,00.40 
«На самом деле» [16+] 19.50,23.40 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.35 Т/с «Безопасность» 
[16+] 01.45,03.05 Х/ф «Грязная 
Мэри, безумный Ларри» [16+] 03.35 
«Модный приговор» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с «Сва-
ты» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Нити 
судьбы» [12+] 23.00 «Диана: история 
её словами» [12+] 00.05 Х/ф «Не го-
вори мне «Прощай!» [12+] 02.05 Т/с 
«Василиса» [12+]

НТВ
05.05,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Лесник» 
[16+] 13.25,18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие». Обзор [16+] 
14.00,16.30,01.20 «Место встречи» 
[16+] 17.30 «Следствие вели...» [16+] 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 23.40 «Итоги дня» [16+] 00.10 
«Поздняков» [16+] 00.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» [16+] 03.15 «Однаж-
ды...» [16+] 04.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00 «ОбъективНО. Сегод-
ня» [16+] 09.10,04.05 Х/ф «Ком-
ната потерянных игрушек» [16+] 
10.05,13.05,21.10,02.55,03.20 «Сде-
лано на ННТВ» [12+] 10.30,02.05 
Т/с «Аптекарь» [16+] 11.20 Д/ф 
«Генрих Мюллер. Последнее мгно-
вение весны» [12+] 12.15 «Край 
Нижегородский» [12+] 12.30 
М/с «Каспер школа страха» [6+] 
12.55,13.55,14.55,21.25,05.00 «Ва-
кансии недели» [12+] 14.00 Д/ф 
«Афанасий Фет» [12+] 14.30 «Ис-
точник жизни» [12+] 14.40 «Просто 
вкусно» [12+] 15.00 «Земля и люди» 
[12+] 15.30 Хоккей. КХЛ. Чемпионат 
России 2017-2018. ХК «Сибирь» - 
ХК «Торпедо». В перерывах - «Объ-
ективНО». «Просто вкусно» [16+] 
18.00,21.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.25 «Областное собрание» [16+] 
18.40 «Домой! Новости» [12+] 19.00 
«Окопная жизнь» [12+] 19.30 «Объ-
ектовНО» [16+] 19.50,05.05 Т/с «Иде-
альная пара» [12+] 20.50 «Первая 
лига» [12+] 22.00 Жизнь в деталях 
[12+] 22.20 Х/ф «Серьезный чело-
век» [16+] 00.10 «ОбъективНО» [12+] 
00.30 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» [12+] 
07.00,08.55,16.30,19.25,21.15 Но-
вости [16+] 07.05,13.00,19.30,23.25 
Все на Матч! [16+] 09.00,13.25 Лет-
няя Универсиада-2017. Художествен-
ная гимнастика [16+] 14.30 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 
«Арсенал» [0+] 16.35 Континенталь-
ный вечер [16+] 16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» - «Куньлунь» [16+] 
20.15 «Тренеры. Live» [12+] 20.45 
Фатальный футбол [16+] 21.25 Во-
лейбол. Чемпионат Европы. Россия 
- Испания [16+] 00.20 Летняя Универ-
сиада-2017 [0+] 02.20 Д/ф «Бобби» 
[16+] 04.15 Х/ф «Человек внутри» 
[16+] 06.00 «Жестокий спорт» [16+] 

ВТОРНИК,
29 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,03.00 «Новости» [16+] 
09.20,04.05 «Контрольная закуп-
ка» [16+] 09.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный приговор [16+] 
12.00,15.00,18.00 Новости [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15,16.50 «Время покажет» 
[16+] 15.50 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.45,00.50 «На самом деле» 
[16+] 19.50,23.45 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с 
«Безопасность» [16+] 01.55,03.05 
Х/ф «Паника в Нидл-парке» [16+]
РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с «Сва-
ты» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Нити 

судьбы» [12+] 23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 01.30 Т/с 
«Василиса» [12+] 03.30 Т/с «Родите-
ли» [12+]

НТВ
05.05,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Лесник» 
[16+] 13.25,18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие». Обзор [16+] 
14.00,16.30,01.10 «Место встречи» 
[16+] 17.30 «Следствие вели...» [16+] 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 23.40 «Итоги дня» [16+] 00.10 
Т/с «Морские дьяволы» [16+] 03.00 
«Квартирный вопрос» [0+] 04.05 
Т/с «Преступление будет раскрыто» 
[16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Х/ф «Комната 
потерянных игрушек» [16+] 10.10 
«Городской маршрут» [12+] 10.30 
Т/с «Аптекарь» [16+] 11.20 «Первая 
лига» [12+] 11.40,14.55 «Сделано 
на ННТВ» [12+] 12.15 «Край Ниже-
городский. Балахна» [12+] 12.30 
М/с «Каспер школа страха» [6+] 
12.55,15.25,16.55,17.25 «Вакансии 
недели» [12+] 13.05 Х/ф «Час пик» 
[16+] 15.30 «ОбъективНО» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Идеальная пара» [12+] 17.05 
«Просто вкусно» [12+] 17.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 Вести. Интер-
вью [16+] 18.15 407 на связи [16+] 
18.30 «Bellissimo». Стиль в большом 
городе [16+] 18.50,19.50 Вести Спорт 
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 Ретроспекти-
ва фильмов к 60-тию Горьковского 
- Нижегородского телевидения. «И 
снова осень» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» 
[12+] 07.00,08.50,10.50,15.0
0,18.30,21.55 Новости [16+] 
07.05,10.55,15.10,18.35,22.00 Все 
на Матч! [16+] 08.55,11.25 Летняя 
Универсиада-2017. Художественная 
гимнастика [16+] 10.30 «Спортивный 
репортёр» [12+] 13.00 Смешанные 
единоборства. В ожидании Конора 
МакГрегора [16+] 14.00 «Правила 
жизни Конора МакГрегора» [16+] 
15.45 Смешанные единоборства. 
Андрей Корешков против Чиди 
Нжокуани [16+] 17.30 «Спортивный 
детектив». Документальное рассле-
дование [16+] 19.05 «Континенталь-
ный вечер». Специальный репортаж 
[12+] 19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
- «Йокерит» [16+] 22.45 Летняя Уни-
версиада-2017 [0+] 00.45 Х/ф «Бо-
дибилдер» [16+] 02.45 Д/ф «Её игра» 
[16+] 03.55 Д/ф «Гонка для своих» 
[16+] 05.30 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» [16+] 

СРЕДА, 
30 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,03.00 «Новости» [16+] 09.20 
«Контрольная закупка» [16+] 09.50 
Жить здорово! [12+] 10.55 Модный 
приговор [16+] 12.00,15.00,18.00 
Новости [16+] 12.15 «Наедине со 
всеми» [16+] 13.20,15.15,16.50 
«Время покажет» [16+] 15.50 «Муж-
ское / Женское» [16+] 18.45,00.45 
«На самом деле» [16+] 19.50,23.40 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.35 Т/с «Безопасность» 
[16+] 01.50,03.05 Х/ф «Суррогат» 
[18+] 03.40 «Модный приговор» 
[16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с «Сва-
ты» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Нити 
судьбы» [12+] 23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 01.30 Т/с 
«Василиса» [12+] 03.30 Т/с «Родите-
ли» [12+]

НТВ
05.05,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Лесник» 
[16+] 13.25,18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие». Обзор [16+] 
14.00,16.30,01.10 «Место встречи» 
[16+] 17.30 «Следствие вели...» [16+] 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 23.40 «Итоги дня» [16+] 00.10 
Т/с «Морские дьяволы» [16+] 03.00 
Дачный ответ [0+] 04.10 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,17.00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 09.10 Х/ф «Комната потерян-
ных игрушек» [16+] 10.05,16.55,17.25 
«Вакансии недели» [12+] 10.10 «Ис-

точник жизни» [12+] 10.20 «КЛАС-
СИКИ» [12+] 10.30 Т/с «Аптекарь» 
[16+] 11.20 Х/ф «Василиса Пре-
красная» [12+] 12.30 Х/ф «Сектор 4» 
[16+] 14.00 Хоккей. КХЛ. Чемпионат 
России 2017-2018. ХК «Барыс» - ХК 
«Торпедо». В перерывах - «Объек-
тивНО». «Просто вкусно» [12+] 16.30 
Д/ф «Афанасий Фет» [12+] 17.05 
«Городской маршрут» [12+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Вести. 
Интервью [16+] 18.15,19.15 Вести. 
Пресса [16+] 18.20,19.20 Вести. 
Спорт [16+] 18.25 52/114 [16+] 18.45 
Правила еды [16+] 19.00 Вести. Сей-
час. Нижний Новгород [16+] 19.30 
Ретроспектива фильмов к 60-тию 
Горьковского - Нижегородского теле-
видения. «Болдинская осень» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» [12+] 
07.00,08.55,11.00,13.45,16.00,1
8.20,20.00,21.20 Новости [16+] 
07.05,11.10,16.05,20.05,23.25 Все на 
Матч! [16+] 09.00 «Жестокий спорт» 
[16+] 09.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала [16+] 10.30 
Дзюдо. Чемпионат мира [16+] 11.40 
Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Джулиуса Индон-
го [16+] 13.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Церемония закрытия [16+] 
16.35 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра Вол-
кова [16+] 18.00 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков» [16+] 18.30 
«Итоги Летней Всемирной Универси-
ады». Специальный репортаж [12+] 
19.00 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование [16+] 
21.00 «Новый евросезон. Любимые 
команды». Специальный репортаж 
[12+] 21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф [16+] 
00.10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первенство 
[0+] 02.10 Х/ф «Мечта Ивана» [16+] 
04.00 Летняя Универсиада-2017. Це-
ремония закрытия [0+] 

ЧЕТВЕРГ, 
31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,03.00 «Новости» [16+] 
09.20,04.00 «Контрольная закуп-
ка» [16+] 09.50 Жить здорово! 
[12+] 10.55 Модный приговор [16+] 
12.00,15.00,18.00 Новости [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15,16.50 «Время покажет» 
[16+] 15.50 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.45,00.45 «На самом деле» 
[16+] 19.50,23.40 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с 
«Безопасность» [16+] 01.50,03.05 
Х/ф «Бумажная погоня» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с «Сва-
ты» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Нити 
судьбы» [12+] 23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 01.30 Т/с 
«Василиса» [12+] 03.30 Т/с «Родите-
ли» [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». «Адвокат» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 06.05 Т/с «Адвокат» 
[16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Лесник» 
[16+] 13.25,18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие». Обзор [16+] 
14.00,16.30,01.10 «Место встречи» 
[16+] 17.30 «Следствие вели...» [16+] 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 23.40 «Итоги дня» [16+] 00.10 
Т/с «Морские дьяволы» [16+] 03.05 
«Судебный детектив» [16+] 04.10 
Т/с «Преступление будет раскрыто» 
[16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Х/ф «Ком-
ната потерянных игрушек» [16+] 
10.10,15.50 «Источник жизни» 
[12+] 10.20 «Жить хорошо» [12+] 
10.25,12.55,14.55,15.25,16.55,17.2
5,18.25,19.15,21.25,04.55 «Вакан-
сии недели» [12+] 10.30,02.05 Т/с 
«Аптекарь» [16+] 11.20,11.50 «Сде-
лано на ННТВ» [12+] 12.15 «Край 
Нижегородский» [12+] 12.30 «Хочу 
все знать» [6+] 13.05 Х/ф «Остров 
сокровищ» [6+] 14.40,18.30 «Быть 
отцом!» [12+] 14.45,19.20 «КЛАС-
СИКИ» [12+] 15.00 «Земля и люди» 
[12+] 15.30,00.10 «ОбъективНО» 
[12+] 16.00,05.05 Т/с «Идеальная 
пара» [12+] 17.05,22.00 «Образ 
жизни» [12+] 17.30,19.30,21.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [16+] 18.40 
«Хет-трик» [12+] 19.50 Х/ф «Сектор 
4» [16+] 22.20 Х/ф «Час пик» [16+] 
00.30 Т/с «Врачебная тайна» [16+] 
03.00 Х/ф Национальное достояние. 
«В тылу врага» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» 
[12+] 07.00,09.00,10.50,11.30,1
4.55,18.15,20.55 Новости [16+] 
07.05,11.35,15.00,18.25,21.00 Все на 
Матч! [16+] 09.05 Смешанные еди-
ноборства.  [16+] 10.30 Д/ф «Перед 
боем. [16+] 11.00 Дзюдо. [16+] 12.15 
«Главные победы лета». Специаль-
ный обзор [12+] 13.15 Смешанные 
единоборства. UFC [16+] 15.45 «Меч-
та». Телевизионный фильм [16+] 
17.45 Д/ф «О чём говорят тренеры» 
[12+] 18.55 Футбол. [16+] 21.40 
Футбол. [16+] 23.40 Все на футбол! 
Трансферы [16+] 00.50 Д/ф «На 
Оскар не выдвигался, но французам 
забивал. Александр Панов» [16+] 
01.35 «На пути к чемпионату мира 
по футболу» [12+] 01.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. Уругвай - Ар-
гентина [16+] 03.55 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. Бразилия - Эквадор 
[16+] 05.40 «Чемпионат мира по 
футболу. Самые яркие моменты в 
истории» [12+] 06.00 «Заклятые со-
перники» [12+] 

ПЯТНИЦА,
1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 09.00 
«Новости» [16+] 09.20 «Курбан-
Байрам». Трансляция из Уфимской 
соборной мечети [16+] 09.55 Жить 
здорово! [12+] 11.00 Модный при-
говор [16+] 12.00,15.00,18.00 Ново-
сти [16+] 12.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 15.50 «Мужское / Женское» 
[16+] 16.50 «Жди меня» [16+] 18.45 
«Человек и закон» [16+] 19.50 «Поле 
чудес» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.30 «Голос» [12+] 23.15 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.00 Х/ф «Типа копы» 
[18+] 01.55 Х/ф «Один прекрасный 
день» [16+] 03.55 Х/ф «Хроника» 
[16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с «Сва-
ты» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 «Петросян-
шоу» [16+] 23.35 Х/ф «Дочки-мате-
ри» [12+] 03.30 Т/с «Родители» [12+] 
04.40 Т/с «Неотложка» [12+]

НТВ
05.05,06.05 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 «Чрезвычай-
ное происшествие». Обзор [16+] 
14.00,16.30,01.30 «Место встречи» 
[16+] 17.30 «Следствие вели...» [16+] 
18.30 ЧП. Расследование [16+] 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+] 
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00,01.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10,04.05 Т/с 
«Журов» [16+] 10.05,12.10,12.55,
15.25,16.55,17.25,21.25,01.05,04.
00,05.55 «Вакансии недели» [12+] 
10.10,20.50 «Образ жизни» [12+] 
10.30,01.50 Т/с «Аптекарь» [16+] 
12.15 «Край Нижегородский» [12+] 
12.30 М/с «Алиса в зазеркалье» [0+] 
12.40 М/с «Каспер школа страха» 
[6+] 13.05 «Здравствуйте!» [12+] 
13.45 «Мамина кухня» [12+] 14.05 
«Хет-трик» [12+] 14.40 «Антошкины 
истории» [0+] 14.45 «Хочу все знать» 
[6+] 15.00 «Прямая линия с Губер-
натором» [12+] 15.30 «Объектив-
НО» [12+] 15.50 «Источник жизни» 
[12+] 16.00 Т/с «Идеальная пара» 
[12+] 17.05 «Сделано на ННТВ» 
[6+] 17.30,19.30,21.30,00.00 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00,05.05 «Таин-
ственная Россия» [12+] 18.45,23.50 
«Было так. 1960г.» [12+] 18.50,01.10 
«ARS LONGA» [12+] 19.50 «Почти 
серьезно» [12+] 20.20 «Миссия вы-
полнима» [12+] 20.40 «КЛАССИ-
КИ» [12+] 21.10 «Наша марка. ЦКБ 
им.Р.Е.Алексеева» [12+] 22.00 Х/ф 
«Свадебная вечеринка» [12+] 00.30 
««Окопная жизнь» [12+] 03.40 «Про-
сто вкусно» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» 
[12+] 07.00,08.55,10.45,11.5
0,14.50,18.30 Новости [16+] 
07.05,12.00,15.00,18.40,00.10 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Художественная 
гимнастика.  [0+] 10.50 Дзюдо. [16+] 
11.20 Бокс. Мужчины.  [16+] 12.50 
Футбол. [0+] 15.30 Футбол. [0+] 
17.30 Все на футбол! Афиша [12+] 
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-
гард» [16+] 22.10 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Чехия - Германия [0+] 
00.40 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Турция - Россия [0+] 02.40 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир [0+] 04.40 Х/ф «Мечта Ива-
на» [16+] 

СУББОТА,
2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Контрольная закупка» [16+] 
05.45,06.10 «Наедине со всеми» 
[16+] 06.00 «Новости» [16+] 06.40 
Х/ф «Последняя электричка» [16+] 
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» [16+] 09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» [16+] 09.45 «Слово 
пастыря» [16+] 10.00,12.00,18.00 
Новости [16+] 10.15 «Диана - наша 
мама» [12+] 11.20 «Смак» [12+] 
12.10 «Идеальный ремонт» [16+] 
13.00 Х/ф «Большая перемена» 
[16+] 18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [16+] 19.50,21.20 «Сегодня 
вечером» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
23.00 «КВН». Премьер-лига [16+] 
00.35 Х/ф «Ультиматум Борна» [16+] 
02.40 Х/ф «Верный выстрел» [16+] 
04.25 Модный приговор [16+]

РОССИЯ 1
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+] 11.00,14.00 Вести [16+] 
11.40 «Измайловский парк» [16+] 
14.20 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре» [12+] 18.10 «Субботний вечер» 
[16+] 20.00 Вести в субботу [16+] 
21.00 Х/ф «Провинциальная мадон-
на» [12+] 00.55 Х/ф «Другой берег» 
[12+] 03.00 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+]

НТВ
05.10 ЧП. Расследование [16+] 05.40 
«Звезды сошлись» [16+] 07.25 Смотр 
[0+] 08.00,10.00,16.00 Сегодня [16+] 
08.20 Их нравы [0+] 08.50 «Уста-
ми младенца» [0+] 09.30 Готовим с 
Алексеем Зиминым [0+] 10.20 «Глав-
ная дорога» [16+] 11.00 «Еда живая 
и мёртвая» [12+] 12.00 «Квартирный 
вопрос» [0+] 13.05 «НашПотребНад-
зор» [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+] 22.30 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 
[16+] 01.00 «Top Disco Pop» [12+] 
02.55 «Алтарь Победы» [0+] 03.50 
Т/с «ППС» [16+] 04.50 Х/ф «Чистое 
небо» [0+]

ННТВ
06.00 «Почти серьезно» [12+] 06.30 
Д/с «Числа» [12+] 07.20 Х/ф «Пота-
пов, к доске!» [0+] 09.00 М/с «При-
ключения Капитана Врунгеля» [0+] 
09.40 «Мамина кухня» [6+] 10.00 
«Строй!» [12+] 10.25 «Кстовское 
телевидение» [12+] 10.40 «Образ 
жизни» [12+] 11.00 «Здравствуйте!» 
[12+] 11.40 Х/ф «Шекспиру и не сни-
лось» [12+] 13.30 «Земля и люди» 
[12+] 14.00,16.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 15.00 Ретроспектива фильмов 
к 60-тию Горьковского - Нижегород-
ского телевидения. «Болдинская бес-
сонница» [16+] 17.00 Хоккей. КХЛ. 
«Торпедо» - «СКА». В перерывах: 
«Страна спортивная», «Вести ПФО» 
[16+] 19.25 Зооярмарка [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30,03.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный турнир [0+] 
08.30 Все на Матч! События недели 
[12+] 08.50 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. Личное 
первенство [0+] 10.15,14.45,18.50 
Новости [16+] 10.25 Дзюдо. Чемпи-
онат мира [16+] 10.55 Все на фут-
бол! Афиша [12+] 11.55 Бокс. Чем-
пионат мира. Мужчины. 1/2 финала 
[16+] 12.25 «Автоинспекция» [12+] 
12.55 Гандбол. Суперкубок России. 
«Ростов-Дон» - «Кубань» [16+] 
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Квалификация [16+] 16.00 «НЕфут-
больная страна» [12+] 16.30,20.55 
Все на Матч! [16+] 16.55 Баскетбол. 
Чемпионат Европы. Россия - Сер-
бия [16+] 18.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Грузия - Ирландия [16+] 
21.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Испания - Италия [16+] 23.40 
Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Штефана 

Струве [16+] 01.00 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Украина - Турция [0+] 
05.00 Д/ф «Хулиган» [16+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости» [16+] 06.10 Х/ф 
«Последняя электричка» [16+] 08.10 
«Смешарики. ПИН-код» [16+] 08.25 
«Часовой» [12+] 08.55 «Здоровье» 
[16+] 10.00,12.00 Новости [16+] 
10.20 «Непутевые заметки» [12+] 
10.40 «Честное слово» [16+] 11.25 
«Фазенда» [16+] 12.15 «Главный 
котик страны» [16+] 13.00 «Теория 
заговора» [16+] 13.50 «Мифы о 
России» [12+] 16.00 «Диана - наша 
мама» [12+] 17.00 «Жара». Гала-кон-
церт. Международный музыкальный 
фестиваль [16+] 19.00 «Три аккор-
да». Финал [16+] 21.00 Воскресное 
«Время» [16+] 22.30 КВН. Юбилей-
ный выпуск [16+] 00.50 Х/ф «Руби 
Спаркс» [16+] 02.45 Х/ф «Марли и 
я: Щенячьи годы» [16+] 04.20 «Кон-
трольная закупка» [16+]

 РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Неотложка» [12+] 07.10 
«Утренняя почта» [16+] 07.50 «Сто 
к одному». Телеигра [16+] 08.45 
Фестиваль детской художественной 
гимнастики «АЛИНА» [16+] 10.20 

Местное время. Вести-Москва. Неде-
ля в городе [16+] 11.00,14.00 Вести 
[16+] 11.20 «Смеяться разрешается» 
[16+] 14.20 Х/ф «Заклятые подруги» 
[12+] 18.00 «Удивительные люди-
2017» [16+] 20.00 Вести недели [16+] 
22.00 «Воскресный вечер» [12+] 
00.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий [16+] 00.55 «Русский 
корпус. Затерянные во времени» 
[12+] 01.55 Х/ф «Безотцовщина» 
[16+]

 НТВ
07.00 «Центральное телевидение» 
[16+] 08.00,10.00,16.00 Сегодня 
[16+] 08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» [0+] 09.25 Едим дома [0+] 
10.20 Первая передача [16+] 11.05 
Чудо техники [12+] 12.00 Дачный 
ответ [0+] 13.05 «Двойные стан-
дарты. Тут вам не там!» [16+] 14.05 
«Как в кино» [16+] 15.05 Своя игра 
[0+] 16.20 «Следствие вели...» [16+] 
18.00 Новые русские сенсации [16+] 
19.00 «Итоги недели» [16+] 20.10 Ты 
не поверишь! [16+] 21.10 «Звезды 
сошлись» [16+] 23.00 Х/ф «Омерзи-
тельная восьмерка» [18+] 02.10 Х/ф 
«Шоковая терапия» [16+] 04.05 Т/с 
«ППС» [16+]

 ННТВ
09.00,15.00,18.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 10.25 М/с «Приключения Ка-
питана Врунгеля» [0+] 11.00 «До-
мой! Новости!» [12+] 11.20 «ARS 
LONGA» [12+] 12.00 «Образ жизни» 
[12+] 12.20 «Миссия выполнима» 
[12+] 12.40 «Почти серьезно» [12+] 
13.10 Х/ф «Потапов, к доске!» [0+] 
14.50 «КЛАССИКИ» [12+] 17.00 Пра-
вила еды [16+] 17.15 Ретроспектива 
фильмов к 60-тию Горьковского - 
Нижегородского телевидения. «Бол-
динское притяжение» [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. События недели [16+] 
19.40 52/114 [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» [12+] 
07.00 Все на Матч! События не-
дели [12+] 07.30 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. Уэльс - Австрия 
[0+] 09.30,17.15 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира [0+] 
11.00,14.05,17.05,21.30 Новости 
[16+] 11.05 «Автоинспекция» [12+] 
11.35 Дзюдо. [16+] 12.05 Бокс. Муж-
чины. Финалы [16+] 12.35 Смешан-
ные единоборства. UFC. Александр 
Волков против Штефана Струве 
[16+] 14.10,18.30,23.40 Все на Матч! 
[16+] 14.40 Формула-1. Гран-при 
Италии [16+] 18.55 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. [16+] 20.55 «НЕфут-
больная страна» [12+] 21.40 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. [16+] 00.10 
Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир [0+] 02.10 Д/ф 
«Суд над Алленом Айверсоном» 
[16+] 03.50 «В этот день в исто-
рии спорта» [12+] 04.00 ФОРМУ- 
ЛА-1. [0+] 
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8-903-056-24-63
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАНИПУЛЯТОР ЭВАКУАТОР АВТОВЫШКА
САМОСВАЛ ПОГРУЗЧИК Спил аварийных деревьев

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

АВ
КА

:

ИП Слугин А.Н.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

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

ор
ок

ин
 В

.И
.

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

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

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

Тел. 8 908 740 75 70 ИП
 Е

го
ро

в И
.П

.

СКОРБИМ

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

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

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

Гарантия 
3 года

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

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

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

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.

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО 
8 908 239 43 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

ИЩУ РАБОТУ
 КОЛОДЦЫ

Рытьё, чистка, углубление,
ремонт старых колодцев.

Рытье канализаций и траншей.
8  927  192  84  64 
8  917  690  54  39

ИП Козлов А.А.

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

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

ИП Сорокин С.В.

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
. 

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

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

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

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

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; воскресенье — в 
6.00 и 14.30. Из Н.Новгорода (с Окского съез-
да) — в 11.00 и 15.00; от больн. им. Семашко  
— в 11.20,  по будням,  в субботу — в 10.00 (с Окско-
го съезда) и 15.00. В воскресенье — в 11.00 и 17.45.  
В праздничные и предпраздничные дни дополнительное 
расписание.   Заказы по тел.  8 902 307 51 35 (Альбина)

Лицензия № 002217 от 1 июля 2013 г.

ИП Захаркин А.Д.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатно

8 961 300 28 62
ИП Андреева Г.Н.

И
П

 К
уз

не
цо

в 
Р.

А.

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

СРУБЫ БАНЬ  3х3 м, 3х4 м, 3х5 м 
(в комплекте). Доставка, выгрузка бесплатные

Тел. 8 952 025 57 83 ИП
 К

ич
ес

ов
 С

.П
.

Начни карьеру в салоне мобильной связи Билайн!
ПРИГЛАШАЕМ продавцов-консультантов 

в салон мобильной связи в с. Сеченово
Официальное трудоустройство, оклад+%,  
график работы 2/2, молодой, активный коллектив.   
8-9625088095. Менеджер по подбору персонала ОО

О
 «

М
ег

а»

ОТДЕЛ «КАНЦТОВАРЫ»,  2 этаж ТД «ПЛАНЕТА»: 
(с. Сеченово, ул. Кооперативная, д. 5)  предлагает широкий 

ассортимент канцелярских товаров по доступным ценам
Принимает заказы на школьные рабочие тетради на 
2017/2018 учебный год. Предоставляет постоянные 
скидки на канцелярские товары до 15% (скидки предостав-
ляет ИП Старостин С.А.).  Ждём  вас за покупками!

  Тел. для справок 5-20-70

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

сельскохозяйственного назначения СПК «Ратовский»
 Сеченовский район, Нижегородская область

Повестка дня: утверждение проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей в праве долевой собственности из 
земель сельскохозяйственного назначения СПК «Ратовский» Сеченовско-
го района Нижегородской области  кадастровый  номер  52:48:0000000:34 
утверждение перечня собственников образуемых земельных участков и 
размеры долей в праве общей собственности на образуемые земельные 
участки. Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вя-
чеславовна: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Васильевка, 
ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по доверенности 
от участников общей долевой собственности из земель сельскохозяй-
ственного назначения СПК «Ратовский».

Исполнитель работ: кадастровый инженер Ануфриев Алексей Алек-
сеевич, 607530, Нижегородская 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 регистрации 
№9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с.Ратово, ул.Большая Линия(здание клуба), 
5 октября 2017г., в 10 часов.  С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Мурзицы, ул.Кооперативная, д.17(здание сельской администра-
ции).

Возражения по проекту межевания земельных участков и предложе-
ния по его доработке принимаются с 25 августа по 5 октября 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 доку-
менты о правах на исходный земельный участок.

26 августа — Божественная 
литургия в храме с. Богатиловки. 
Молебен на начало учебного года. 
Начало в 9 час.

ООО «СЕЧЕНОВСКИЙ ОБЩЕПИТ» 
требуется на работу ПОВАР 

Тел.: 5-15-30,  5-21-69

ПРОДАЁТСЯ ячмень —  
6 рублей за кг, пшеница, 
(2-й сорт) — 5 рублей за кг. 

Доставка по договоренности.  
Тел. 8 909 291 71 92

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ мужчина и женщина (семья) 
без вредных привычек для выполнения работ в част-
ном хозяйстве в  Москве, с проживанием, с удобства-
ми. Мужчина должен иметь водительские права. Зар-
плата 30 тыс. руб. на человека. Тел. 8 964 505 82 82

дом. Тел. 8 953 567 21 82

ГАУ НО «ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ»
 в с. Сеченово Нижегородской области» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 годов рождения в секцию по хоккею с шайбой.
+7 930 717 10 03 – Аблыгин Иван Викторович

МБУ ДО «СЕЧЕНОВСКАЯ ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

объявляет прием учащихся на новый 2017-2018 учеб-
ный год по классам фортепиано, баяна, аккордеона.

Заявления принимаются ежедневно, с 13.00 до 16.00, 
кроме выходных дней, по адресу: с. Сеченово, пер. 
Школьный, д. 7.  Тел. 5-26-32

дом в с. Кочетовке, Большая улица, д. 27. 
Тел. 8 906 135 96 36

 МАГАЗИН «МИР ЭЛЕКТРИКИ» 
ИП СОИНА Е.Л. 

предлагает  широкий ассортимент:
электротовары, ТЭНы 

электрические, подшипники 
и мн. другое.  Низкие цены.

Ждем вас по адресу: с.Сеченово, 
ул. Советская, д.5 (2-й этаж)

Тел.: 8 920 047 01 33, 
        8 910 147 0 125

ВЫРАЖАЮ  благодарность 
работникам «Ритуал-Сервис» 
А.А. Козлову, А.А. Герасимову и 
С.В. Кашину за отличную рабо-
ту, доброту и понимание.

Л.Ф. Паничкина (с.Кочетовка)

дом в с. Сеченове по ул. Набережной. 
Тел. 8 960 168 47 56

Извещение о проведении собрания о согласовании 
мес тоположения границ земельного учас тка

Кадастровым инженером Мангутовой Юлией Зякиев-
ной, почтовый адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Большевистская, д. 115, адрес электронной почты: 
mangutova.yulia@yandex.ru. тел. 8(8342)32-75-23, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 22639, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 52:48:0100001:242, расположенного: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Бол-
тинка, ул. Колхозная, д. 66, 52:48:0100001. Заказчиком 
кадастровых работ является Попков Иван Викторо-
вич: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с. Сеченово, ул. Советская, д. 43, кв. 18., тел. +7 920 
061 10 08. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Болтинка, ул. Колхозная, 
д. 66,  29.09.2017г., в 11 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, 
с. Кемля, ул. Советская, д.54, Ичалковский отдел ООО 
«Гипрозем С». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26.08 по28.09.2017г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26.08 по 28.09.2017г. по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 
115, 4. Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 
кадастровый номер 52:48:0100001:243, адрес: Нижего-
родская область, Сеченовский район, с. Болтинка, 
ул. Колхозная, д. 68. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТЕПЛИЦЫ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность всем, кто пришел 
проводить в последний путь 
нашего мужа, папу, дедушку 
Павлова Владимира Юрьевича, 
оказал моральную и материаль-
ную помощь. Низкий поклон вам, 
добрые люди. Храни вас Бог.

Жена, дети, внуки

Уважаемые  Платоновы Геннадий Петрович, Мария Никола-
евна, Олег, Елена ваши семьи, родные, близкие. Примите 
искренние соболезнования по поводу смерти папы, дедуш-
ки, прадедушки

ПЛАТОНОВА Петра Федоровича
Крепитесь. Мы с вами.

Храмовы, Денисовы, Сучков

Выражаем искренние соболезнования Платонову Геннадию 
Петровичу по поводу смерти дорогого человека — 

папы
Одноклассники 1973 года выпуска

Дорогие Платонова Анна Григорьевна, Вера Петровна Си-
мачкова и ваши семьи, выражаем самые искренние соболез-
нования в связи с постигшим вас горем — смертью дорогого, 
любимого человека — мужа, папы, дедушки и прадедушки 

ПЛАТОНОВА Петра Федоровича
Семьи Хитевых и их детей

Выражаем глубокое соболезнование Симачковой Вере Пе-
тровне и ее семье в связи со смертью дорогого и любимого 
человека — папы, дедушки и прадедушки 

ПЛАТОНОВА Петра Федоровича
Федоровы, Сидоровы, Фалины

,,

ИП Старостин С.А.

адаптер к мотоблоку Нева МБ-1Д, полный при-
вод.   Тел.  8 920 009 40 98
3-месячные телята. Тел. 8 920 078 5012
телята. Тел. 8 937 887 02 21

дом в с. Верхнее Талызино. Имеются: газовое 
отопление, погреб, баня, приусадебный участок, 
сад, гараж. Тел. 8 904 049 71 85

ПРОДАЕТСЯ квартира с частич-
ными удобствами.

Тел. 8 910 141 32 64



ТЕЩИН ЯЗЫК: 3 кг огурцов кружками; перекрутить 1,5 кг помидоров, 4 штуки 
болгарского перца, 1 шт. горького перца (можно больше, кто любит поострее), 100 г 
чеснока, 2 столовые ложки соли, 0,5 стакана сахара, 1 стакан подсолнечного масла, 
0,5 ст. 6% уксуса добавить за 5 минут до окончания. Готовить минут 30 с момента за-
кипания. Разлить по банкам и закатать.

Быстрая КАБАЧКОВАЯ ИКРА: кабачки — 3 кг, морковь — 1 кг, лук репчатый 
— 1 кг, томатный соус — 300 г, масло подсолнечное — 300 г, сахар — 2 ст. л., соль — 1,5 ст. л. По-
резать кабачки на небольшие кусочки, морковь , репчатый лук. Все подготовленные овощи пропустить 
через мясорубку. Для измельчения овощей можно использовать блендер. Переложить овощную массу 
в большую кастрюлю с толстым дном (можно использовать чугунный казан), добавить подсолнечное 
масло (желательно рафинированное), хорошенько перемешать. Тушить овощную массу на маленьком 
огне в течение 1 часа 20 минут. Через час с небольшим добавить в икру томатный соус, сахар и соль, 
еще раз перемешать массу и продолжить готовить (тушить) еще в течение 40 минут. Пока готовится 
икра, подготовить (простерилизовать) банки и крышки любым, удобным для вас способом. Горячую 
кабачковую икру разложить в подготовленные баночки и закатать. Перевернуть банки вверх дном, хо-
рошо укутать и оставить до полного остывания. Когда баночки остынут, поместить их для хранения в 
холод.

БОМБОВАЯ КАПУСТКА: ингредиенты: 2 кг капусты, 0,4 кг моркови, 4 дольки чеснока, можно 
добавить яблоко, свёклу. Маринад: 150 мл раст.масла, 150 мл 9% уксуса, 100 г сахара, 2 ст.л. соли, 
3 шт. лавр.листа, 5-6 горошин черного перца, 0,5 л воды. Всё нашинковать, морковь натереть, чеснок 
порезать пластинками. Уложить плотно в банку. В кастрюлю залить все компоненты для маринада и всё 
прокипятить 5 мин. Залить кипящим маринадом капустку. Утром готово! Можно кушать!
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ФУТБОЛ

    На трибунах
     становится 

                              тише...

18 августа прошла заключительная игра первенства Сеченовского района по футболу. 
Встречались команды районной администрации и Кочетовкой сельской администраций. 
Победу в матче со счетом 1:0 одержали кочетовские футболисты. 

По завершении матча состоялась цере-
мония награждения призеров чемпионата. 
Первыми в этом году стали футболисты 
Сеченовской сельской администрации, 
вторые – команда «Факел» (ЛПУМГ), тре-
тьи – ребята Сеченовской школы. Коман-
ды поздравил глава администрации райо-
на Е.Г. Наборнов, вручил памятные кубки 
и медали.  

Завершившееся первенство в очеред-
ной раз показало, что футбол в нашем 
районе любят. С каждым годом количество 
команд-участниц растет. Зрители каждый 
будний вечер с удовольствием приходили 
посмотреть интересную игру, поддержать 
любимую команду. Футболисты, приняв-
шие участие в соревнованиях, выходили 

на игры с боевым настроем и сражались 
до последней секунды, невзирая на ре-
зультат на табло. И за это им большое 
спасибо. Подрастающему поколению се-
ченовцев есть с кого брать пример. Слова 
благодарности в адрес судей данных со-
ревнований А.Н. Казаркина и А.Ю. Шеку-
рова, проявивших себя настоящими фана-
тами своего дела, приходивших на каждую 
игру, не обращая внимания на не всегда 
идеальные погодные условия.

Еще одна страница истории сеченовского 
спорта обрела свое место в большой общей 
книге, написанием которой вот уже несколь-
ко десятилетий занимаются наши спортсме-
ны, гордо неся знамя своей земли.

А. РОДИН

Екатерина: 
– На футбол ходили всей се-

мьей. Сначала игры посещал 
супруг. Но услышав задорные 
крики болельщиков со стади-
она, мы с сыном тоже решили 
не отставать от папы. Уди-
вилась тому, сколько знакомых 
можно было встретить среди 
зрителей. Футбол действи-
тельно объединяет. 

Сергей: 
– Слежу за чемпионатом района не первый год.  Почти 

каждый вечер приходил после работы на футбол. Знаю, 
что многие команды встречались между собой не в первый 
раз, поэтому матчи носили принципиальный характер, 
это, конечно же, отражалось на игре и еще больше радо-
вало болельщиков. Запомнился матч между Сеченовской 
сельской администрацией и командой «Факел» (ЛПУМГ). 
Сколько эмоций было в этой игре! И результат был не 
ясен до финального свистка. В любую минуту счет мог 
поменяться. В общем, пришел домой без голоса.

Юлия: 
– Игры были интересными. 

Было на что посмотреть. По-
нравилось, что в чемпионате 
играли не профессиональные 
футболисты, а друзья, род-
ственники, коллеги. Игровые 
качества ребята компенси-
ровали азартом, борьбой и 
самоотдачей до последней 
секунды. Молодцы!

Итоговое положение команд в чемпионате
    Команда                     И   В   Н   П     З/П      О 

7   7    0   0     55-8     21
7   5    1   1     41-11   15
7   4    1   2     26-21   13
7   4    0   3     26-16   12
7   3    0   4     29-34    9
7   2    1   4     34-16    7
7   1    1   5     4-53      1
7   0    1   6     4-60      1

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

Команда Сеченовской сельской администрации – победитель чемпионата района

ВОЗЬМИТЕ  НА  ЗАМЕТКУ

Ваш  ребенок 
идет в первый класс

Это ответственное событие в жизни ребенка. Все новое вызывает эмоции. 
Попасть в новую обстановку с новыми правилами и требованиями, новыми людьми 
– это в любом случае стресс. Легче преодолеть его помогут знания гигиенических 
требований к учебному процессу. О них рассказывает сегодня специалист 
управления Роспотребнадзора А.П. ЦАРЬКОВА.

— В первой и второй четверти занятия 
у первоклассников длятся по 35 минут, 
в день может быть не более 4 уроков и 1 
день в неделю не более 5 уроков за счет 
урока физической культуры. На уроках 
проводятся физкультминутки  и гимнасти-
ка для глаз. Между уроками  имеются пе-
ремены по 10 минут и большая перемена 
— 20-30 минут.

В середине учебного дня учителя устра-
ивают динамическую паузу продолжи-
тельностью 40 минут, во время которой 
организуется проведение подвижных игр в 
спортивных залах, рекреации, а при хоро-
шей погоде - на свежем воздухе.

Оценки на уроках не выставляются, до-
машние задания не задаются. А в третьей 
четверти у первоклассников предусмотре-
ны дополнительные  каникулы.

Необходимо организовать двухразовое 
горячее питание (завтрак и обед). Для де-

тей, посещающих группу продленного дня, 
должен быть организован дополнительно 
полдник. Промежутки между приёмами 
пищи у школьников не должны превышать 
3,5–4 часов.

Рекомендован 10-10,5-часовой   ночной 
сон для  учащихся первого класса. Кроме 
того, первоклассникам рекомендуется ор-
ганизовывать дневной сон продолжитель-
ностью до 2 часов.

Особое внимание следует уделить дви-
гательной активности ребёнка и прогулкам 
на свежем воздухе. Продолжительность 
прогулок, подвижных игр и других видов 
двигательной активности должна состав-
лять как минимум 3–3,5 часа в младшем 
возрасте и 2,5 часа у старшеклассников.

Как правило, грамотно организованный 
день школьника быстро приносит положи-
тельные изменения в его настроение, са-
мочувствие и успеваемость. 

ЗАГОТОВКИ  НА  ЗИМУ

Зелень. Плюсы и минусы

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
И ОБЩАЛИСЬ
Туристический слет – 2017

В августе на территории Сеченовского 
района прошел очередной туристический 
слет среди работающей молодежи. 

В нём приняли участие 5 команд: «Мак-
симум» (КЦСОН), «Искра» (Администра-
ция Сеченовского района), «Бобры» 
(молодежная сборная), «Экстрим» (Сече-
новская школа), «МДК» (Молодежная па-
лата), всего более 30 человек. Программа 
слета была насыщенной и разнообразной 
— соревнования по волейболу, футболу, 
стрельбе из пневматической винтовки по 
мишеням, метание дротиков; два конкурса 
вне зачета: поварского искусства и лаби-
ринт. А вечером танцевали и пели заду-
шевные песни у костра. 

По результатам всех испытаний в обще-
командном зачете победу одержала ко-
манда «Экстрим» (капитан А. Захаров). 
Все команды были награждены грамотами 
Администрации Сеченовского муници-
пального района в определенной номина-
ции. 

Турслет зарядил участников хорошим 
настроением и позитивом.

Слова благодарности – депутатам За-
конодательного собрания Нижегородской 
области В.Б. Аксиньину и В.А. Антипову  
за оказанную спонсорскую помощь. 

Т. МАВРИНА

Анекдоты 
про политику

 В России, если красть по-
маленькому, то уже очень 
скоро можно увидеть Магадан 
и Воркуту, а если красть по-
большому, то Лондон и Па-
риж...

 В политику идут в двух случаях:  
или бизнес не удался, или бизнес удался.

 Обещания политиков - это как чай в термо-
се: чем ближе дно, тем слаще.

 — Чем хорошее СМИ отличается от плохо-
го?
— Плохое распространяет ложную инфор-
мацию, чтобы сформировать выгодную его 
владельцу точку зрения у народа. А хорошее 
умеет делать то же самое, не прибегая ко 
лжи.

 Я не очень разбираюсь в политике, но смогу 
назвать до десяти фамилий русских, украин-
ских, ну и, к примеру, американских полити-
ков, но из всех белорусских я почему-то знаю 
только одного.

 По результатам многочисленных социоло-
гических опросов самыми известными горо-
дами в России стали Алеппо и Пальмира.

 Американцы постоянно меняют своих пре-
зидентов потому, что не могут найти такого, 
которому навсегда можно доверить страну.

 Передвижения Президента — это во-
енная и государственная тайна. Они 
держатся в строжайшем секрете. 
Но все же их немного выдает свежеуложен-
ный асфальт и выкрашенные фасады домов.

ПЕТРУШКА. Поднимает и убирает отеки, полезна 
при болях в сердце. В ней есть инсулин, потому пе-
трушку рекомендуют больным диабетом. В малень-
ком пучке петрушки (50 г) «прячется» суточная доза 
витамина С.

 САЛАТ. Из всей свежей зелени салат, оказыва-
ется, самое бесполезное растение. В нем есть фо-
лиевая кислота и незначительно количество вита- 
мина С.  

МЯТА. Снимает головную боль (можно за-
варить в чай или натереть зеленью виски), по-
лезна при сердечно-сосудистых заболева-
ниях: успокаивает и расширяет сосуды. Еще  

противопоказание — бронхоспазмы. 
ЛИСТЬЯ ЧЕСНОКА. Чеснок содержит в три раза 

больше витамина С, чем лук. Стебельки чеснока 
выделяют фитонциды. Листья создают в воздухе 
вокруг себя защитную стерильную зону, в которой 
гибнут возбудители многих заболеваний. Отличное 
средство для профилактики атеросклероза, ОРВИ. 

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК.  Оказывается, лука бывает аж 
более 250 видов! В большинстве есть калий - нор-
мализует ритм сердца и фитонциды - те самые, что 
очень полезны для повышения иммунитета при про-
студных заболеваниях. В среднем пучке лука (100 г) 
содержится суточная норма витамина С.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
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