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           № 32 (11097)  11 августа  2017 года,  ПЯТНИЦА

ПОВЕСТКА ДНЯ
 заседания Земского собрания Сеченовского 

муниципального района на 18 августа 
О внесении изменений в решение Земского со-

брания Сеченовского муниципального района от 
23.12.2016 г. № 37 «О бюджете Сеченовского муни-
ципального района на 2017 год»

О внесении изменений в Положение «О муници-
пальной службе с Сеченовском муниципальном 
районе».

О внесении изменений в Положение «О порядке 
оформления бесхозяйного имущества в муници-
пальную собственность Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской области».

Разное.

В здоровом теле...
12 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые друзья!
Этот праздник объединяет тех, кто точно знает, что 

«в здоровом теле – здоровый дух»! Для кого часы, 
проведенные в спортивном зале, на катке или в бас-
сейне, год за годом складываются в долгую счастли-
вую жизнь.

В нашей области ведется работа по созданию усло-
вий для массового спорта и активного отдыха – даже 
в отдаленных районах строятся физкультурно-оздоро-
вительные комплексы с бассейнами и катками, совре-
менные стадионы, ледовые дворцы. Всё больше ниже-
городцев с их помощью становятся здоровее.

Пусть ряды сторонников здорового образа жизни 
пополняются, а наша молодежь растет спортивной – 
сильной, выносливой, красивой, подтянутой, уверен-
ной в себе!

Вы создаете будущее
13 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Дорогие друзья!
Жилье, мосты и дороги, торговые, промышленные, 

спортивные, социальные объекты – всё это плоды тру-
да коллективов специалистов разных строительных 
профессий.

Благодаря труду строителей по всей области откры-
ваются новые детские сады, школы, больницы, здания 
МФЦ, ремонтируются и строятся дороги, люди полу-
чают возможность переехать в новое жилье по про-
грамме расселения аварийного жилого фонда. Пусть 
в адрес строителей всегда звучат лишь слова благо-
дарности и признательности. Желаем вам новых про-
фессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вашим семьям!
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

– Евгений Геннадьевич, на этой неделе 
дорога с одной стороны здания 
старой школы в Сеченове перекрыта 
строительной лентой. Мусор под окнами 
говорит о ремонтных работах.
– Идет капитальный ремонт мягкой 
кровли над спортивным и актовым 
залами, который не проводился со 
дня строительства здания, с 1978 
года. Основа состояния любого 
объекта – крыша. В текущем году 
им приоритетное внимание. 18 
августа выходим на заседание 
Земского собрания с предложением 
к депутатам: утвердить решение по 
выделению школе райцентра еще 
700 тыс. рублей на замену 340 м 
кв. кровли, плюс 495 тыс. руб.  – на 
Алферьевскую.  В этом году полностью 
перекрыта крыша в Кочетовской 
школе, частично – в Мурзицкой, 
В.Талызинской. Если за предыдущие 
десять лет отремонтировано 1000 
кв. м кровли, то за один 2017 год – в 
три раза больше. Главные объекты 
образования на следующий год в 
плане устранения протечек кровли – 
Сеченовская, В.Талызинская школы.
– Вернемся к Сеченовской, где в 
течение пяти лет ежегодный прирост 
первоклассников на 7-8 человек. В 
начальной школе все лето работают и 
строители, и родители приходят помогать.
– Приоритетное внимание сегодня 
малышам. Ребята свою школу просто 
не узнают, так обновился интерьер. 
Во все 16 классных комнат проведены 
водопровод, канализация, которые 
были заложены в проект еще 40 лет 
назад. 

–  Обновились детсады «Березка» и «Малыш».
– Впервые за последние годы сюда 
выделены внушительные суммы - 1,6 
млн. рублей. Менее чем через три 
недели начнется новый учебный 
год. Сегодня заканчивает работу 
межведомственная комиссия по 
приемке зданий. Мне доложили: 
готовность их к 1 сентября хорошая.

На ремонт учреждений культуры 
предусмотрено в бюджете 1,2 млн 
руб.
– Евгений Геннадьевич, в газете 
рассказывалось о делах строительных на 
многих объектах. В канун праздника можно 
вновь напомнить о них?
– Завершен ремонт дорог по 
программе поддержки местных 
инициатив в Сеченове (ул.Восточная, 
Полевая), пос. Теплостанского совхоза, 
Липовке. В Красном Острове на ДК 
отремонтированы кровля и фасад, 
идет внутренняя отделка; ремонт 
памятника в Васильевке.

В минувшую среду рабочая комиссия 
проанализировала качество работ 
на строительстве двухквартирного 
дома в Теплостанском по программе 
переселения из аварийного фонда. 
Строители устраняют замечания и 
совсем скоро сюда въедут новоселы. 
Отремонтирован самый проблемный 
участок дороги в районе – в В.Талызине 
(от центра села до липовского 
поворота). Трасса на Васильевку – 
следующий этап, но чуть позже. 

Начнется ремонт на трассе Работки-
Порецкое - 10 км (в районе Бахметьевки 
и за Кочетовкой, до границы с 
Чувашией). Это переходящий объект 
на следующий год. 

В сельхозпредприятиях на 
сегодняшний день возводится восемь 
зернохранилищ, два КЗСа, один летний 
лагерь скота.

И главный объект года в районе – 
Верхнеталызинский Дом культуры. 
Заложен фундамент, сметная стоимость 
объекта 14,8 млн руб. (11,5 млн руб 
– средства областного бюджета). 
Ввод в эксплуатацию – до конца 
нынешнего года. Проект на Кочетовский 
ДК находится на согласовании по 
предельной стоимости объекта в 
министерстве экономики области 
для включения в государственную 
программу строительства на 2018 год.
– О планах на следующий год можно сказать?
- Время торопить не будем. Бюджет 
будет верстаться осенью. Скажу 
только, что сделана проектно-
сметная документация на возведение 
футбольного поля в Сеченове с 
искусственным покрытием.
–  Дорогостоящий проект для дотационного 
района. 
– Это так, но молодежь все время 
напоминает мне на встречах об этом. 
Будем пробовать войти в программу 
на условиях софинансирования с 
областью. Футбол у нас любят. Не дело, 
когда парни гоняют мяч в дождь по грязи, 
как на проходящем сейчас районном 
турнире.
Хочу сказать большое спасибо всем, 
кто строит и реконструирует различные 
объекты, поздравить ветеранов-
строителей с праздником. Здоровья 
всем, удачи, хорошего настроения и 
больших успехов в непростой и такой 
нужной людям работе.

Н. ЖЕЛЕЗИНА

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ
Дети – в приоритете

Мини-интервью в канун праздника главы администрации района, по профессии строителя, Е.Г. НАБОРНОВА.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

6,3 млн. руб.
предусмотрено 

в бюджете района на ремонт 
образовательных учреждений. 

(Продолжение темы – на 5 стр. )

Площади прибавились, 
 а заботы прежние 

В этот сезон Кирилл Курганов взял себе в помощники сына Николая. И себе полегче, и 
паренек  познает науку крестьянского труда 

Таких крутых подъемов и спусков по дорогам в полях, как в Александровке, в 
районе немного. Сильно пересеченная местность для крестьян в дождливую погоду 
– проблема из проблем, а земли раскинулись по диагонали на 20 километров. То и дело 
приходится подсыпать грунт, равнять участки, иначе не проедешь. 

Дождя нет уже четыре 
дня. До поля рыжика мы 
с главой фермерского 
хозяйства добрались на 
«Ниве» хорошо. Вчера 
вечером, кстати, уборка 
300-гектарного массива 
озимой масличной 
культуры должна была  
быть завершена. Сегодня 
планировалось перевести 
комбайны на пшеницу, 
которая отличается хорошей 
урожайностью, только вот 
А.В. Васину пока от этого 
не очень радостно на душе. 

–  Столько затрат и 
труда вложили, а природа 
распорядилась по-
своему, - говорит Андрей 
Валентинович. – Вон 
сколько сорняков, а ведь 
после химпрополки как 
чисто было долгое время. 
Пошла вторая волна 
ромашки и вьюнка, на 
яровых подгон чуть ли не в 
три яруса. Сколько живу, не 
видывал   такого количества 
дождя за сезон. А цены 
сегодня, как ни странно,  
на зерно ниже даже, чем в 
прошлом году на эту дату. 
Но не расслабляемся, в 
поле все погожие часы, 
только благодаря этому в 
склады засыпали уже 280 
тонн семян рыжика.  
    (Окончание на 5-й стр.)

Хорошей погоды
желают Администрация района, Земское собрание, 

управление сельского хозяйства   труженикам села  
на жатве-2017, а также плодотворной работы, 
хорошего настроения и здоровья всем участникам 
страды!  

В районе предстоит убрать 35013 га зерновых и 
2867 – масличных культур. На вчерашний день в поле 
вышли двенадцать сельхозпредприятий. Обмолочена 
первая тысяча гектаров. В трех хозяйствах комбайны 
от такой сырости даже тонули, пришлось вытаскивать 
тракторами. А в ООО «Мамлейское» и ф/х «Россия» 
намолочено по 1000 т зерна, что говорит об 
урожайности с первых полей в 30 ц/га.   Убрано 15% 
масличных культур. Запланированная площадь сева 
озимых – 12,8 тыс. га.



ИНФОПОРТАЛ2   БОРЬБА 
ЛЕНТА  НОВОСТЕЙ

ПАМЯТИ ЧУЯНОВА
Умер один из самых ярких пред-
ставителей нижегородской ин-
теллигенции, человек разно-
сторонних интересов и знаний 
Сергей Петрович Чуянов.
В 1967 году по окончании 
филологического факультета 
Горьковского государственного 
университета им. Лобачевского 
он пришел работать на горьков-
ское телевидение. И оно навсег-
да стало местом его работы. Чем 
бы он ни занимался, главным для 
него было участие в телевизион-
ном процессе. Ему всегда было 
что сказать и рассказать теле-
зрителям.  Сергей Петрович был 
большим знатоком и пропаган-
дистом истории нижегородской 
культуры. Был членом Союза 
писателей и Союза журналистов 
России, автором более тридцати 
книг, посвященных пушкинскому 
Болдину, дорогому его сердцу 
Городцу и  славному прошло-
му Балахны. Жители этих трех 
районов присвоили ему звание 
Почетного гражданина. Чуянов 
был членом Союза художников 
России, членом Союза театраль-
ных деятелей России. И способ-
ствовал их развитию и творческо-
му росту. 

ПАТРИАРХ ПОСЕТИТ       
АРЗАМАС

13 августа Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
посетит Арзамас. В этом городе 
150 лет назад родился Патриарх 
Сергий (Страгородский). 
Святейший Патриарх совершит 
Божественную литургию в кафе-
дральном соборе в честь Воскре-
сения Христова. Начало богослу-
жения в 9:00.
Богослужение из Воскресенского 
собора Арзамаса будет трансли-
роваться на большом экране на 
Соборной площади города, а так-
же в сети Интернет. 

150  НОВЫХ  СОВРЕМЕННЫХ 
АВТОБУСОВ       

выйдут на дороги Н. Новгорода к 
1 сентября. В их числе 100 ЛиАЗов, 
которые уже начали поступать 
в автопарк, и 50  автобусов 
средней вместимости «Вектор». 
Об этом заявил исполняющий 
обязанности главы администрации 
Н. Новгорода С. Миронов. Сейчас 
перед департаментом транспорта 
и связи стоит первоочередная 
задача сократить время, которые 
нижегородцы тратят на ожидание 
автобусов на остановках. В 
частности, проблема наиболее 
остро стоит в микрорайонах 
Мещерское озеро и Молитовка. 
Главной причиной, по которой 
общественный транспорт сегодня 
курсирует по городу с длительными 
промежутками, чиновники считают 
изношенный подвижной состав. 

СТАРТОВАЛО   ПРОИЗВОДСТВО 
ДЕТСКОЙ РЯЖЕНКИ   

Молочный  комбинат   «Нижегородский» 
(входит в состав АО «Вимм-Билль-Дан») 
с 8 августа начнет производить 
уникальный для российского 
рынка молочный продукт - детскую 
ряженку «Агуша». О старте данного 
производства сообщает пресс– 
служба губернатора и правительства 
региона. В мероприятии открытия 
участвовала министр инвестиций, 
земельных и имущественных 
отношений Е. Пивоварова.
Важно отметить, что детская 
ряженка будет производиться на 
новом оборудовании, которое было 
установлено на заводе в 2016 году 
в рамках проекта по расширению 
производства детского питания 
в регионе. Кроме того, данная 
программа позволила открыть 40 
дополнительных рабочих мест. 
По материалам электронных СМИ

ППМИ

Мемориал воинам, павшим в Великой Отечественной во-
йне, что возведен в Васильевке, не похож ни на какой дру-
гой в нашем районе. Это не просто памятник, а настоящий 
мемориальный комплекс – обелиск и трибуна с лестница-
ми. Очень торжественно и величаво. К тому же территория 
мемориала достаточно большая 

И если над памятью время не властно, то к творению рук 
человека оно более беспощадно.  Ветшают сооружения. 
Потому и принято решение в рамках программы поддержки 
местных инициатив в Васильевке отремонтировать мемо-
риал павшим воинам. 

К работе приступили в середине июля. Сроки окончания 
– к 1 сентября. Но, как говорит глава администрации Ва-
сильевского сельсовета А.С. Носов, о сроках не забывают, 
но и торопиться ни к чему: главное, чтобы работы были 
выполнены качественно и основательно. К тому же, 2017-
й – юбилейный год: 50 лет памятному месту исполняется 
в октябре. Когда мемориал предстанет во всей красе, мож-
но будет рассказать подробнее о том, что сделано. А если 
коротко, то обелиск и трибуна отделаны будут металло-
пластиком, на площади уложат брусчатку в серо-красных 
тонах; обустроят бордюры и ограждение, а также прочие 
элементы мемориала.

К обустройству территории привлекается население, ра-
ботники соцкультсферы.

В юбилейный год
Комплекс в стадии ремонта

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБЛАСТИ

П а р к и  д л я  р а б от ы
По данным экономической статистики, промышленность Нижегородской обла-

сти поставила очередной рекорд, добившись в январе-июне 2017 года прироста 
на 7,2%, что в 3,5 раза выше среднероссийских показателей. С целью развития 
инновационных производств в регионе формируется сеть индустриальных пар-
ков. Один из них работает в Заволжье на площадке «ЗМЗ», где уже открылись 12 
заводов-резидентов. В ближайшее время такие «парки» появятся в Володарском, 
Городецком, Лысковском и других районах, где планируется создать не менее       
10-ти тысяч новых рабочих мест с достойной оплатой труда. 

Замечено, что быстрее всего зар-
платы растут там, где применяются 
новые технологии, позволяющие 
добиться большей производитель-
ности труда. Вот поэтому и важно 
повышать инновационную и им-
портозамещающую составляющую 
в работе региональной промыш-
ленности. Об этом шла речь на не-
давнем заседании Нижегородской 
Ассоциации промышленников и 
предпринимателей (НАПП), где под-
водились итоги работы промышлен-
ных предприятий области в первом 
полугодии. Оказывается, 7,2%-й 
прирост промышленности вывел 
наш регион на второе место в ПФО, 
а в ряде оборонных отраслей обе-
спечил нижегородцам крепкое ли-
дерство. 

– Нижегородские предприятия 

производят 75% всех российских 
автобусов, 42% грузовых автомо-
билей, 18% стальных труб, 13% 
этилена, - заявил министр промыш-
ленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области 
М.Черкасов, отметив, что за полго-
да наибольший рост продемонстри-
ровали машиностроение, лесная и 
химическая промышленность. 

С 2009 года в нашем регионе 
действует программа поддержки 
промышленности, которая помогла 
почти 70-ти процентам предприятий 
модернизировать свои производ-
ственные мощности. Однако оста-
навливаться на достигнутом нельзя 
– нужно двигаться дальше. Об этом 
рассказал на заседании с промыш-
ленниками В. Шанцев. 

В. ИВАНОВ
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Дополнительные выборы  депутатов сельского Совета 
Верхнеталызинского сельсовета второго созыва 10 сентября 2017 года
Сведения о кандидатах в депутаты сельского Совета Верхнеталызин-

ского сельсовета  второго созыва, зарегистрированных по мажоритарным 
избирательным округам (по состоянию на 28.07.2017)

Одномандатный избирательный округ №1
Комиссаров Анатолий Иванович, 9 марта 1966 г.р., образование 

среднее профессиональное, временно неработающий, место житель-
ства – с. В. Талызино.  Избирательное объединение «Нижегородское 
Региональное отделение Политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации».

Новиков Дмитрий Борисович, 13 ноября 1981 г.р., образование выс-
шее, МБОУ «Верхнеталызинская СШ», заместитель директора, место 
жительства – с. В. Талызино. Избирательное объединение «Местное от-
деление Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Панов Родион Павлович, 26 сентября 1989 г.р., высшее, Управление 
капитального строительства ПАО «Газпром газораспределение Нижний 
Новгород», инженер 1 категории. «Нижегородское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России».

Одномандатный избирательный округ №2
Легошин Александр Александрович, 28 апреля 1970 г.р., среднее 

профессиональное, МКУ «Местная пожарная охрана», водитель, место 
жительства – с. В. Талызино. Избирательное объединение «Нижегород-
ское Региональное Отделение Политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».

Сотников Николай Александрович, 22 мая 1969 г.р., образование 
среднее профессиональное,  индивидуальный предприниматель, с. Се-
ченово. Избирательное объединение «Нижегородское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России».

Черняев Вячеслав Ильич, 31 октября 1961 г.р., среднее общее, ава-
рийно-диспетчерская служба Сеченовской районной эксплуатационной 
газовой службы филиала ПАО «Газпром газораспределение Нижний Нов-
город», слесарь,   с. В. Талызино. Избирательное объединение «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

Реализация овощей, фруктов, ягод в предприятиях розничной 
и мелкорозничной торговой сети, на рынках и ярмарках должна 
производиться с соблюдением требований санитарных правил. 
Об этом рассказывает специалист управления Роспотребнад-
зора по Нижегородской области Е.А. ВОЛЧКОВА:

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ

В сезон фруктов и овощей

- В период массового по-
ступления картофеля и све-
жей плодоовощной продук-
ции допускается продажа 
овощей и фруктов с лотков, 
тележек, а также на откры-
тых овощных базарах. Про-
дажа с земли запрещена.

Не допускается продажа 
бахчевых культур частями и 
с надрезами.

Запрещается реализация 
загнивших, испорченных 
фруктов и овощей, с нару-
шением целостности кожу-
ры. 

Продавец (владелец) дол-
жен строго соблюдать пра-
вила личной гигиены, дол-
жен быть опрятно одетым, 
носить чистую санитарную 

одежду (включая специ-
альный головной убор), на-
грудный фирменный знак 
организации, наименование, 
адрес (местонахождение), 
ФИО продавца.

Продавец (владелец) дол-
жен содержать палатку, ки-
оск, автофургон, тележку, 
лоток, а также окружающую 
территорию в чистоте.

Управлением Роспотреб-
надзора по Нижегородской 
области систематически в 
ходе плановых и внеплано-
вых проверок проводятся от-
бор проб и лабораторные ис-
следования плодоовощной 
продукции по показателям 
безопасности.

(Начало на 1-й стр.)
Коллектив понимает всю 
ответственность, никого не надо 
заставлять, понукать, советуюсь 
во многих вещах с людьми, и 
вместе принимаем наиболее 
оптимальные решения. Иначе 
нельзя, ведь к уборке почти три 
тысячи гектаров.

В этом году часть земли 
бывшего болтинского 
колхоза (890 га ) по договору 
переуступки  перешла ф/х  
А.В. Васина. Два поля только 
были без бурьяна, а остальные 
все пришлось разрабатывать. 
Зреют на них ячмень, овес, 
рапс, в отличие от 640 га на 
другом  конце болтинской 
границы. «Впервые в жизни 

села пустует целый пласт земли, 
- продолжает разговор Андрей 
Валентинович. – Жаль, что 
при новых инвесторах земля 
родит не хлеб, а сорняки. Земля 
должна работать». 

Много труда вложено 
александровским хозяйством в 
этом сезоне. Как-то умудрились 
еще и пары не запустить. 
Они при таком обилии влаги 
сравнительно чистые от 
сорняков. «Руководитель  умеет 
организовать труд, - говорит 
один из механизаторов И. 
Сулимов, - через 3-4 дня, 
несмотря на позднее начало 
уборки, начнется сев».  

А это уже шаг в год 2018-й.
Н. ВИКТОРОВА

СТРАДА – 2017
Площади прибавились,  

а заботы прежние 

Районная газовая эксплуатационная служба все лето за-
нимается благоустройством территорий в охранных зонах 
газопровода.

Работники вырубают сучья деревьев, которые представля-
ют угрозу линиям, призывают делать то же самое и жителей, 
которые посадили в свое время небезопасные тополя, бере-
зы. На территории района 490 км линий распределительных                                                                                                                             
газопроводов. В Бахаревке в этом году покрашено 3.6 км 
труб, находящихся в аренде у организации, в Болховском - 
650 м. Сейчас идут работы в Митрополье.

КОРОТКО
Чтобы отвести беду

В Болтинке все заняты обрезкой и уборкой лука на усадах. 
А покупателей заезжих почти нет. Был один из Дзержинска, 
цену предложил 11 руб./кг, на морковь – 12. Некоторые про-
дали. Морковь собирали по селу и по 14 руб. Одна семья 
сдала сразу полтонны, еще столько же пока оставила на 
грядках. Уродился сегодня этот корнеплод, как и лук. Про-
блема сейчас - его просушить. В райпо цены будут известны 
на следующей неделе.

От лука - к моркови
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 с  Поздравляем
                             дорогого, любимого мужа,          

                       папу, дедушку, 
                     прадедушку

                                АНАТОЛИЯ  ТИХОНОВИЧА  
                                  БОНДАРЕВА  с 80-летием.
Тебе, родной, мы подарили б вечность, 
чтоб длились без конца твои года. За до-
броту твою, за человечность, за то, что 
ты жалеешь нас всегда. Пусть небо будет 
чистым над тобою. Земной поклон твоим 
годам. Желаем счастья, крепкого здоро-
вья и долгих лет на радость нам.

Жена, сын, сноха, внуки, правнук

дорогого, любимого  папу, дедушку
АНАТОЛИЯ  ТИХОНОВИЧА  БОНДАРЕВА

с 80-летием.
От всей души, с поклоном и любовью же-
лаем долгих, светлых, добрых лет, боль-
шого счастья, крепкого здоровья, наш 
дорогой, любимый человек.

Дочь Таня, внук Саша (г. Кстово)

                              дорогую, любимую жену, 
                               маму, бабушку

                                   АНТОНИНУ  ИВАНОВНУ  
                                     ЗИЗИНУ  с  юбилеем.

Сегодня мы, колени преклоняя, тебе по-
дарим лучшие цветы, спасибо, милая, 
родная, за то, что просто есть на свете 
ты. За доброту души твоей простой, за 
каждое заботливое слово, спасибо, че-
ловек наш дорогой, живи сто лет и будь 
здорова!

Муж, дети, внуки

уважаемую
АНТОНИНУ  ИВАНОВНУ  ЗИЗИНУ

с юбилеем.
Желаем воспрянуть новыми силами  и 
вдохновением, вспоминать прошлое с 
улыбкой и радостью, смотреть  вперед 
с доброй надеждой и верой в лучшее, 
оставаться любимой близкими. Крепкого 
здоровья и бодрости духа!
К.А. Молявина, В.М. Вагина, В.И. Карасева, 

А.С. и З.И. Мельниковы, В.П. Миронова, 
В.И. Федосеева, Г.В. Дикарева, Н.П. 

Елесина, Е.М. Зотова, Л.В. Новикова, Л.А. 
Сидорова, Н.И. Здюмаев, Н.С. Веревочкина

уважаемую
АНАСТАСИЮ ПЕТРОВНУ СВИНЦОВУ

с юбилеем.
В торжественный день юбилея оглянуть-
ся приятно назад. Сколько было событий 
прекрасных, достижений, успехов, по-
бед… С юбилеем! Удачи и счастья, здо-
ровья, добра, долгих лет!

Б.Н. Ерофеев, Т.М. Клюшенкова, 
Л.С. Цыплова, М.П. Гаврилова, А.С. Носов, 
А.П. Дашин, Л.М. Заикина, М.В. Климова, 

Н.Ф. Гришина, С.П. Карасева

сердечно поздравляем дорогую, 
любимую мамочку, бабушку, прабабушку
ЛЮДМИЛУ  ГРИГОРЬЕВНУ  ВАРНОСОВУ

с юбилеем.
Пусть каждый твой новый день будет со-
грет теплом и вниманием родных и близ-
ких тебе людей. Живи долго и счастливо 
на радость всем нам!

Дети, внуки, правнуки

дорогую, любимую жену, маму
АННУ  ЕВГЕНЬЕВНУ  РУФЕЕВУ

с днем рождения.
Дорогая наша мамочка  и любимая жена!  
Будь всегда счастливой самою, как в пре-
красных сладких снах! В день рождения 
пожелания  все от сердца и с теплом:  
пусть сбываются желания,  будет сча-
стьем полон дом!

Муж, сыновья Михаил и Александр

дорогую, любимую сноху
АННУ  ЕВГЕНЬЕВНУ  РУФЕЕВУ

с днем рождения.
С днем рожденья поздравляем, здоро-
вья, радости желаем, мечтам твоим же-
лаем сбыться и сердцу долго-долго бить-
ся. И песне жить в твоей груди,  и много 
счастья впереди.

Папа, мама Руфеевы

дорогую, любимую дочь, сестру, 
приветливую тетю

ЕЛИЗАВЕТУ  ЮРЬЕВНУ  АФАНАСЬЕВУ
с юбилеем.

Тридцать лет — замечательный возраст! 
Есть любовь, и друзья, и мечты, над то-
бою – счастливые звезды, и всего доби-
ваешься ты. Пусть все будет отлично и 
дальше — перспективы, успехи, расцвет. 
С пожеланьем добра и удачи поздравле-
ния в твои тридцать лет!

Мама, брат, сестра, племянник

дорогую крестницу
АННУ  ЕВГЕНЬЕВНУ  РУФЕЕВУ

с юбилеем.
Пусть этот день счастливым будет, пусть 
принесет он радость и успех. И сколько б 
счастья ни желали люди, но я тебе желаю 
больше всех!

Кока

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 
607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, 
пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер реги-
страции №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:34, располо-
женного по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, тер.СПК «Ра-
товское». Из исходного земельного участка образуется три земельных 
участка, расположенных по адресу: 

-Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 1,0 км к северу 
от с.Ратово площадью 42,0 га., кадастровый квартал 52:48:0300014.

-Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 1,0 км к восто-
ку от северной окраины с.Ратово площадью 7,0 га., кадастровый квартал 
52:48:0300014.

 -Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 0,5 км к югу от 
с.Ратово площадью 7,0 га., кадастровый квартал 52:48:0300013.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячес-
лавовна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Васильевка, 
ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по доверенности 
от участников общей долевой собственности. 

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Ни-
жегородская обл., Сеченовский район, с.Ратово, здание дома культуры, 
11 сентября  2017 г. в 9 часов.  С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сече-
новский район, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д. 17(здание сельской 
администрации).

Требования о проведении согласования местоположения границ на 
местности принимаются с 11 августа 2017г. по 11 сентября 2017 г., обо-
снованные возражения относительно площади и местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с 11 августа 2017 г. по 11 сентября 2017 г., по адресу: Ни-
жегородская область, Сеченовский район, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, 
д. 17.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номе-
ром 52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н 
Сеченовский, СПК «Ратовское».

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0000000:34, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Ратов-
ское», извещаются о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. 
Проект межевания земельных участков подготавливается в отношении 
земельных участков, расположенных по  адресу: 

 -Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 1,0 км к севе-
ру от с.Ратово площадью 42,0 га.

-Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 1,0 км к вос-
току от северной окраины с.Ратово площадью 7,0 га.

-Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 0,5 км к югу от 
с.Ратово площадью 7,0 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячес-
лавовна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Васильевка, 
ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по доверенно-
сти от участников общей долевой собственности из земель сельскохо-
зяйственного назначения СПК «Ратовское».

 Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев 
Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с 
кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Красноок-
тябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@
mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 52:48:0000000:34, адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, тер. СПК «Ратовское».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с.Мурзицы, ул. Коопера-
тивная, д.17 (здание сельской администрации), адрес электронной по-
чты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская об-
ласть, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания 
земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяю-
щие права на исходный земельный участок.

ПАМЯТЬ
Послужили Отечеству

12 августа — день памяти об аварии на подводной лодке «Курск». 
За 300 лет истории русского флота со 

времен царя Петра Великого тысячи рус-
ских моряков послужили нашему Отечеству 
в опасной водной стихии. Это служение в 
русском народе, в его памяти глубоко ува-
жаемо и почитаемо. Часть наших земляков-
сеченовцев тоже прошли через это служе-
ние. Но особое отношение к людям на море 
у православных христиан. Душа человека 
не тонет в воде и не закапывается в землю. 
Она идет к Богу, ко Господу Иисусу Христу, 
Праведному Судии – Он, два тысячилетия 
тому назад войдя в воды Иордана, крестил-
ся от своего Предтечи пророка Иоанна... И 
открыл людям таинство духовного рожде-
ния человека в Жизнь вечную. Он ходил по 
водам Галилейского моря, как по суше, и од-
ним Своим Словом укрощал бурю и ветры. 
Он первый воскрес из мертвых, победив 
смерть, дав людям якорь великой надежды, 
что, в свое время, море отдаст всех мерт-

вецов, праведных и неправедных на Суд 
Его(Откр.20,11-15).

12 августа в Александро-Невской церкви 
с. В.Талызина будет совершена панихида 
по нашим морякам, всем, скончавшимся 
в морской пучине, а также усопшим ветера-
нам флота Российского. Церковь молится и 
о ныне живущих, в том числе о тех, кто вы-
нужден и призван создавать современное 
оружие, чтобы было остановлено зло про-
тив нашего народа.       

Братья и сестры, кто хочет, но не может 
утром 12 августа приехать в наш храм, про-
сим вас передать нам в записках имена ва-
ших родственников, послуживших Россий-
скому флоту, для поминовения или сделать 
это в других храмах.

Желаем всем мира и спасения души!
В. ВОЛКОВ, протоиерей, бывший военный 

священник МЧС России

БЕЗОПАСНАЯ  ДОРОГА

Стань заметнее
Присутствие светоотражающих элементов на детской одежде может значительно 
снизить детский травматизм на дорогах.

Считается, что человек на дороге должен быть виден на расстоянии не менее 200 ме-
тров. Эта величина определяется многими факторами: скорость реакции водителя, инди-
видуальные особенности восприятия, технические параметры автомобиля, влияющие на 
длину тормозного пути, и пр. Особенности силуэта человека на расстоянии дают возмож-
ность водителю вовремя среагировать и затормозить. Водители автомобилей обнаружива-
ют пешехода, имеющего на одежде светоотражающие элементы, фликеры, со значительно 
большего расстояния по сравнению с пешеходом без таковых. При движении с ближним 
светом расстояние увеличивается с 25-40 метров до 130-140 метров, а при движении с 
дальним светом – до 400 метров. Таким образом, световозвращатели способствуют предот-
вращению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

С 1 июля 2015 года в правилах дорожного движения произошли изменения, касающиеся 
применения светоотражающих элементов.

Пункт 4.1. правил дорожного движения: «При переходе дороги и движении по обочинам 
или краю проезжей части в темное вре-
мя суток или условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется, 
а вне населенных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и 
обеспечить видимость этих предметов 
водителями транспортных средств». В 
соответствии с частью 1 статьи 12.29 
КоАП за нарушение данного пункта 
предусмотрен штраф 500 рублей.

Научите ребенка привычке соблюдать правила дорожного движения. Побеспокойтесь о 
том, чтобы ваш ребенок «засветился» на дороге. Примите меры к тому, чтобы на одежде у 
ребенка были светоотражающие элементы, делающие его заметными на дороге.

Е. ТАРАСОВА, МО МВД России «Пильнинский»

ДЕТСКИЙ  ПРАЗДНИК
Из М.Рыбушкина – с наградами

В селе Малое Рыбушкино прошел традиционный детский праздник «Шэкертлэр бэйрэме», где 
состязались в своих знаниях учащиеся летних учебных заведений из более 15 сел 
нашей области, других городов и даже  Казани. 

Наш район представляли 18 ребят из с. Кр. Остров в возрасте от 7 до 16 лет под руковод-
ством З.А. Нуреевой, преподавателя Г. Сабировой, в сопровождении имама села Илдуса-
хаджи Биктимирова. Команды были разделены на две возрастные категории – от 7 до 13 
и от 13 до 18 лет. Кроме состязаний, конкурсов, были устроены разные игры. Наши дети 
участвовали впервые в этом празднике. Несмотря на это, в номинации «Стихотворение о 
пророке» I место заняла юная Алия Сабирова. Победители награждены велосипедами и 
денежными премиями, а руководители групп – Благодарственными письмами.

Выражаем слова благодарности тем, кто помог нам стать участниками такого интересней-
шего и полезного для детей праздника: предпринимателю В.А. Якубову, главе администра-
ции М.М. Алимову. Огромное спасибо администрации Сеченовского района за предостав-
ление транспорта. Детям праздник очень понравился. Огромное спасибо организаторам.

З. НУРЕЕВА

ПОТРЕБИТЕЛЯМ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Утверждены нормативы

Правительством Нижегородской области принято Постановление № 549 
от 26.07.2017 года «Об утверждении норматива потребления электрической энергии 
на отопление жилого помещения при отсутствии централизованных теплоснабжения 
и газоснабжения для отдельных категорий граждан в целях предоставления мер 
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг».

Утвержден норматив потребления электрической энергии на отопление жилого помещения в 
размере 34,5 кВт.ч на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц (в период с сентября по апрель 
включительно). Постановление распространяется на правоотношения по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным гражданам, возникшие с 1 января 2017 года.

Справочный телефон управления социальной защиты населения Сеченовского района — 5-14-79.

       Расписание богослужений в Александро-Невской церкви (с. В. Талызино)

11 августа, 17.00 – Вечернее богослужение.
12 августа — Св апостола Силуана. Св. 
мч. царевича Алексия Романова, наследника 
Российского  престола.  8.00 – исповедь, литур-
гия, молебен. Панихида об усопших     воинах-
моряках Российского флота.  17.00 – Вечернее 
богослужение.
13 августа, 8.00 — исповедь, литургия, моле-
бен. 17.00 – вечернее богослужение.
14 августа — празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице: 

8.00 — изнесение Честного и Животворящего 
Креста Господня, исповедь, литугия, освяще-
ние меда нового урожая; 17.00 – вечернее бого-
служение.
15 августа  — память первомученика архи-
диакона Стефана: 8.00 – исповедь, литургия, 
молебен.
16 августа, 17.00 – вечернее богослужение.
17 августа — память св. семи отро-
ков Ефесских и св. праведного Алексия 
Бортсурманского.

Строки благодарности
Десантники Сеченовского района выра-

жают искреннюю благодарность работникам 
РДК, всем участникам, организаторам кон-
церта, посвященного Дню ВДВ. Желаем вам 
здоровья, счастья, творческих успехов.

Неблагоприятные дни 
в августе

15, вторник, — с 7.00 до 14.00
21, понедельник, — с 7.00 до 12.00
22, вторник, — с 7.00 до 12.00;
29, вторник, — с 8.00 до 14.00.
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ООО «ТМ» производим и доставляем 
быстро, качественно, с гарантией

ПРОФНАС ТИЛ   ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ 
оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов. 

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

Изготовление по размерам  заказчика; 
также  доборные элементы на заказ: 

трубы профильные, крепеж в ассортименте, 
евроштакетник для забора металлич.  

Заявки по звонку. Оплата при доставке. Доставка — 1000 руб. 
8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 

тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 
Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ruре
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СТОМАТОЛОГИЯ с. Сеченово, ул. Советская, д. 2«б»
ТЦ «МЕРКУРИЙ» 2 этаж         8-909-291-1002
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Лечение всех видов кариеса
Косметическая реставрация зубов

Снятие зубных отложений

 Все виды ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Металлокерамика

Частичные и съемные протезы
Полиуретановые и бюгельные протезы  

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

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

О дне села Ратово 
и вокруг него

В один из дней июля Ратово празднично отметило 467-летие со дня образования.
По сравнению с прошлыми годами 

приезжих было мало. Задушевные пес-
ни местного хора под руководством Л.А. 
Афанасьевой, череда детских выступле-
ний, как сельских участников, так и при-
ехавших на летний отдых из разных горо-
дов,  порадовали  всех присутствующих.

На проведенном праздновании в этом 
году были отличительные особенности. 

Украшением вечера  стало выступле-
ние   народного хореографического кол-
лектива (танцевальная студия) «Блеск» 
при ДК «Восход» г. Шумерли под руковод-
ством Т.И. Волковой.  Очаровательные 
артистки в неописуемых костюмах поко-
рили переполненный зал Ратовского ДК. 

Приезд шумерлинских артистов был 
осуществлен на безвозмездной основе, 
по инициативе  одной из участниц груп-
пы М.Н. Кондратьевой (внучка дяди Сани 
Алаева).

О ЗНАЧИМЫХ ДАТАХ. Удивление 
многих вызвал плакат с надписью празд-
нования 465-летия основания села. Это 
противоречит данным  краеведа И.С. Ка-
рякина (в книге «Нижегородская земля. 
Теплостанское Посурье. История села 
Ратово»). В главе 2 упомянутой книги на 
основании архивных ссылок годом воз-
никновением Ратова называется 1550. 
То есть в текущем году селу исполнилось 
467 лет. 

Датой заселения русскими людьми по-
сурских мест 1552 год не может быть,  
т.к. это был год третьего, победного похо-
да Ивана Грозного на Казань.

Исторической литературой подтверж-
дается, что левобережье р. Суры в основ-
ном было заселено коренными жителями 
- мордвой. Мордовские племена были 
воинствующими и в первых двух походах 
своими набегами приносили ощутимый 
урон московскому войску, нападая в ос-
новном на тыловые обозы с запасами 
оружия и провианта.

Перед третьим походом Иван Грозный 
расселил по левобережью Суры среди 
мордвы первых русских поселенцев из 
Рязанского, Владимирского и Нижего-
родского княжеств. Краснощекие, полно-
грудые мордовки приглянулись русским 

парням, что привело к брачным союзам и 
миру. Тем самым русскому царю удалось 
нейтрализовать местных аборигенов и 
исключить масштабные набеги в пред-
стоящем походе 1552 г.   

До сих пор  мордовские  села   череду-
ются с русскими, являющимися в ту пору, 
наравне с крепостями, как бы форпоста-
ми Московского государства. Приведу в 
подтверждение известные мне  поселе-
ния:  Тинекаево (рус.), Кисленка (морд.), 
Княжиха (рус.), Бакшандино (морд.),   Ме-
дяна, Озерки (рус.),  Наваты (морд.), сле-
дующие по Суре от Языкова до Порецко-
го — сёла русские; Напольное, Сыреси 
(морд.). 

Иван Семенович Карякин оставил до-
брую память описанием историй сел 
Сеченовской земли. При оспаривании 
оппонентами даты основания Ратова мне 
было высказано о множестве допущен-
ных в книге других неточностей: «…он 
даже наш овраг назвал не так…». Обид-
но, видимо, оным за  овраг.

А вот мне на краеведа не обидно даже 
за то, что в книге не упомянут среди 
участников войны и воинов-орденонос-
цев мой отец М.К. Пронин, пришедший 
с фронта в 1944 г. без ноги, с тремя ор-
денами Красной Звезды, Отечественной 
войны, медалью «За отвагу». Не упомя-
нутыми оказались еще многие ордено-
носцы – участники войны, пришедшие 
домой калеками: А.С. Моисеев, М. Евдо-
кимов, М. Фролов, П. Волков, А. Шубин, 
А.В. Паутов и  другие. 

Все эти данные краеведом собраны не 
в архивных фондах, а при общении с ак-
тивистами села, которые диктовали, пи-
сали Ивану Семеновичу и сами допусти-
ли неточности из-за отсутствия полной, 
достоверной информации. За фронтови-
ков обидно, а за овраги нет. Непростая 
это тема – история родного края, и при из-
дании книг нужно изучать все более углу-
бленно. А И.С. Карякину светлая память 
за книгу о с. Ратове.  Кстати, желающих 
иметь ее становится все больше...

К. ПРОНИН (г. Шумерля)

С ПРОСЬБОЙ НАПЕЧАТАТЬ В «БОРЬБЕ» впечатления от прошедшего праздника 
села обратилась также А.И. ПРОНИНА. Особенно ее, как и всех присутствующих, 
впечатлило выступление танцевального коллектива из Шумерли. 

Танец «Жар-птица». На сцену вышли гибкие, красивые девушки в зеленых блестя-
щих костюмах, они то сходились в центре, как бы образуя гребешок птицы, то палан-
тины взлетали вверх, как крылья. Потом вдруг закружились, как-будто распустился 
хвост жар-птицы. Завораживающее действие! 

А вот на сцене «гордые грузинки» под мелодию «Сулико». Легкими, изящными, не-
слышными шажками скользят по сцене. А «Балканская рапсодия» покорила зрителей 
еще больше. Огромное спасибо и больших творческих успехов за доставленное удо-
вольствие. Закончили концерт песней «Гуляй, Россия». Зрители благодарили бурны-
ми аплодисментами.

О ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЧАСТИ, НАГРАЖДЕННЫХ И СПОНСОРАХ 
Поздравление главы сельской администрации Е.А. Никитиной. Она молодец! Взялась 

за дело крепко, хочет преобразить нашу жизнь. Благодарственные письма и денежные 
призы от руководителя КФХ Х.Х. Камалетдинова рабочим В.В. Котикову, А.А. Князько-
вой, И.Н. Муленкову, А.В. Назарову, Д.В. Федосееву, А.П., Е.А., А.В. Масловым, А.А. 
Алаевой, Л.Л. Юлдашевой, Л.А. Макаровой. От главы КФХ В.А. Якубова – А.А. Максимо-
ву, В.И. Макарову, Н.В. Горбунову. Благодарность и денежную премию С.П. Шишканова 
вручила В.М. Шуитовой. 

Поздравили юбиляров, самых пожилых и самых юных жителей Ратова. 
Спасибо спонсорам: И.А. Денисову, В.Н. Одноколкину, Ж.Л. Алимову, В.М. Шишкано-

ву, П.И. Руфееву, Х.Х. Камалетдинову, И.А. Макаровой, А.Н. Симачкову, М.Н. Кармиши-
ну, С.А. Маркушину, руководству Порецкого райпо.

Сердце просит общения
Лето – пора сельских праздников. Они отшумели во многих селах и деревнях, 
пронизанные теплой атмосферой встреч, приятного общения, чествования 
тружеников.                                    

И дольше века…
А старт летних праздников дали в Мамлейке. В этом году отметили важную дату – 
100-летие объединения двух народов — русских и мордвы. 

Праздник получился насыщенным и запоминающимся, от крыльца сельского клуба до 
его сцены. В фойе выставки умельцев, старины, на сцене – местные исполнители, одарен-
ная молодежь и активные 
ветераны. Что голоса, что 
песни – заслушаешься. 
Аплодировали зрители 
много и от души, благо-
дарили организаторов за 
красивый праздник, осо-
бенно библиотекаря С.В. 
Слугину, – так всё подго-
товить, организовать лю-
дей, как всегда не счита-
ясь с личными заботами и 
личным временем. 

В тот же день в библи-
отеке состоялась пре-
зентация книги «Там, над 
Красной горою», куда 
вошли стихи и проза 
местных авторов.

Дождь плакал, праздник улыбался
Дождь встретил сельчан и гостей праздника в Кочетовке. Сюрприз не из приятных, 
но народ не испугал. Наоборот, особой теплотой был пронизан субботний день, 
канун Тихвинской, престольного праздника Кочетовки. 

Благочинный нашего округа, священник И. Лютянский вручил грамоты «За усердные 
труды во Славу 
Русской Право-
славной церкви» 
Н.А. Саушкину, 
Н.В. Здюмаевой, 
А.Н. Чепурову. 

Люди труда – в 
зоне особого вни-
мания и почитания 
в этом селе, а  так-
же педагоги, мед- 
работники и, ко-
нечно, ветераны, 
они также были 
награждены.

Не пустовала и 
спортивная пло-
щадка, людям ув- 
леченным, жажду-
щим общения, не-
погода не помеха. 

ТРАДИЦИИ
   Мы из ВДВ!

И это навсегда. 
Воздушно-десантное 
братство, 
мужество и 
гордость за 
элитные войска 
Российской армии. 

2  августа для 
служивших в ВДВ – 
дорогой день, и не 
только для мужчин: 
жены, дети – все чтут 
День воздушно-де-
сантных войск. И на 
теперь уже традици-
онную праздничную 
встречу у РДК прихо-
дят все вместе. По-
здравление, лучшие 
слова, песни – все в 
тот день для них. И 
синева неба – сим-
вол мира и мужской, 
немного суровой, ро-
мантики.

Без пирогов какой же праздник

Правовые консультации
17 августа, с 14.00, Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегород-

ской области проведет безвозмездные правовые консультации для пенсионеров и 
граждан, имеющих льготные категории.   

На вопросы нижегородцев ответят специалисты министерства социальной политики 
Нижегородской области и государственно-правового департамента области.

Консультации будут проходить по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, д.2, 
каб.9. Предварительная запись осуществляется до 11 августа ежедневно, с 
9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья), по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9. Справки по телефонам:  
8 (831) 439-04-98, 430-96-39.

Запишитесь на прием
22 августа, с 14.00, Приемная граждан Губернатора и Правительства  Ниже-

городской  области проведет прием граждан. На вопросы ответит министр Прави-
тельства Нижегородской области Роман Антонов.

Желающим записаться на прием необходимо предварительно подать в приемную 
граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области письменное заявление 
и копии документов по рассматриваемому вопросу (при наличии). При себе иметь па-
спорт.

Запись на прием осуществляется до 15 августа, ежедневно, с 9.00 до 18.00, в пят-
ницу - с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья), по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Костина, дом 2, кабинет 9. Справки по тел.: 8(831) 439 04 98, 430 96 39.

Среди награжденных на июльском празднике труженики ф/х «Россия» С.В. и 
В.А. Торобковы, В.И. Вострецов
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Одним из таких памятников 
строительства (на совесть!) яв-
ляется вышеупомянутый дом в 
Талызине. Длинное и строгое 
двухэтажное строение из кир-
пича, украшенное колоннами и 
полуарками, являющееся одним 

из составляющих комплекса объ-
ектов, входящих в помещичью 
усадьбу: барский дом, полотня-
ная мануфактура, церковь Алек-
сандра Невского, хозяйственная 
постройка, парк. По данным, 
предоставленным верхнеталы-

зинскими библиотекарями, в де-
кабре 1989 года усадьба получи-
ла статус памятника культурного 
объекта регионального значения.

После недавнего ремонта фа- 
сада  дом напоминает сталин-
ские постройки 30-50 г.г. не толь-
ко благодаря своему цвету, но 
и архитектуре, большим окнам 
и колоннам. Но, скорее, наобо-
рот – советские архитекторы до-
военной – послевоенной поры 
брали на вооружение лучшие об-
разцы дореволюционной эпохи, 
строили жилые дома красивые, 
просторные. Строили для лю-
дей. Помещик строил для себя. 
Обычно такие дома были поме-
щичьими летними резиденция-
ми. Зимой дворяне проводили 
время «в столицах» или уездных 
городах. Старожилы В.Талызина 
еще помнят прекрасный барский 
сад неподалеку от дома. В кре-
стьянских хозяйствах садов в ту 
пору не было. Те, кто помоложе, 
вспоминают, как ходили купаться 
на огромный, «как море», пруд, 
называемый в народе Контор-
ским. На берегу когда-то стояла 
красивая беседка, где отдыхал 
помещик с гостями.

— Пруд зарос ивняком. А ли-
повая аллея и сад по сей день 

стоят, правда, тоже не в том виде 
что прежде, — рассказывает В.Э. 
Трезин. — Сад постепенно под-
саживали уже во времена К.Г. 
Трофимова. 

Валентин Эдуардович родил-
ся в 1929 году. Ему немного до-
велось пожить и в этом самом 
доме. 

Обычно на втором этаже его 
размещали приезжих началь-
ников МТС, милиции, жили там 
и эвакуированные.  На первом 
этаже располагались милиция, в 
годы войны — радиоузел, здесь 
же был и клуб. До начала 60-х 
годов прошлого столетия вход в 
здание был один – центральный, 
а еще существовал запасной, и 
длинные коридоры с множеством 
комнат. Поэтому и получил дом 
прозвище «дадан», т.е. пчелиный 
улей.

В начале 60-х началась пере-
стройка – перепланировка дома. 
Он был разделен на три подъез-
да и переоборудован под много-
квартирный. Ключи от квартир 
получили врачи, работники со-
вхоза, сельская интеллигенция.

— Дом всегда был очень те-
плый из-за стен  огромной ши-
рины, — говорит Л.А. Емелина. 
– Мы с мужем не были первыми 
новоселами, но  сейчас могу при-

числить себя к их числу – не один 
десяток лет здесь живу в двух-
комнатной квартире.

В двухэтажке на Садовой по 
три, четыре и более десятков лет 
прожили Л.П. Федосеева, В.А. 
Комова, В.И. Родионова, Л.А. Ба-
тракова... В некоторых квартирах 
сменились хозяева, состав про-
живающих немного помолодел. 
Помолодел и сам дом. Он теперь 
словно солнце пробивается из-за 
кустов зелени.

Жильцы его довольны пере-
менами. Несколько лет назад 
здесь и крышу перекрыли, по-
меняли проводку, провели сан-
технические работы. Надеются, 
что преобразятся и подъезды. 
«Достопримечательностью» их 
являются крутые деревянные 
лестницы, которые сегодня в 
двух-трехэтажных многоквартир-
ных домах встретишь редко.

В строительном отделе адми-
нистрации района сказали, что 
собираются решать вопрос с 
ремонтом подъездов через до-
моуправляющую компанию. Так 
что дом на Садовой, отметивший 
свое столетие, еще переживет 
своих гораздо младших по возра-
сту собратьев.

 Л. ШАМКОВА

В это трудно поверить, но это так: двухэтажный многоквартирный 
дом на ул. Садовой В.Талызина построен еще до революции 
помещиком Пашковым. Могущественный клан Пашковых оставил 
о себе память в виде сохранившихся строений во многих уголках 
центра России и Поволжья. Самые известные – в Москве и Ветошкине. 

Дом на Садовой

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ

В новом цвете
Десять дней назад в Васильевской основной школе полным ходом шла 
подготовка к новому учебному году. Запах краски понятнее любого звонка: 
скоро в школу.  Хотя два первых летних месяца школа не пустовала: 
до 25 июля работали летние лагеря (две смены). 

Большого ремонта здесь не планировали. Но, как говорится, стоит только 
начать, тем более проблемных зон в школе предостаточно. Помимо бюд-
жетных средств, в помощи, материальной поддержке, как всегда, не отказа-
ли местные сельхозпредприятия – ООО «Караван» и а/ф «Земля Сеченов-
ская». А за дело взялся сам коллектив школы. Достаточно одного взгляда, 
чтобы убедиться: при них и сноровка, и энтузиазм, и умелые руки. Общий 
цвет внутри здания не кардинально, но изменился – от розового – к желто-
коричневому, песочному. Нежный оттенок. Во всех классах будет новое ос-
вещение, все доски — с подсветкой. Также во всех классах заменены двери. 
В столовой частично установлено новое сантехническое оборудование, за-
куплена новая посуда – именно для питания детей. Необходимая эстетика. 
В котельной тоже дела: застелена кровля, сделаны другие дымоходы, про-
ведена побелка, покраска.

Классы не просто светлы, они светятся. Тепло окружают и коридоры. 
Но главная проблема – это полы, поясняет директор школы С.В. Лепилов. 

Где-то подбивается, 
красится, застилает-
ся линолеумом, но 
нужен капитальный 
ремонт. 

И этот вопрос пла-
нируют решать.

А снаружи, на тер-
ритории, тоже изме-
нения. Ограждение с 
ремонтируемого обе-
лиска будет установ-
лено у школы, с лице-
вой её части, прежнее 
же будет перенесено 
на дальний план.

Первого сентября 
за парты в Васильев-
ке сядет 31 ученик. К 
сожалению, перво-
классников школа в 
этом году не встре-
чает.

ЖИЛЬЁ МОЛОДЫМ

Шесть заветных ключей
В рамках подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных законодательством 
Нижегородской области» государственной 
программы «Обеспечение граждан Нижегородской 
области доступным и комфортным жильем» 
(постановление правительства №302, 2014 год) 
на выделенные Сеченовскому району деньги в 
муниципальную собственность приобретены 
шесть благоустроенных жилых помещений 
(вторичный рынок жилья). 

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, а также находящимся под опе-
кой (попечительством), не имеющим закреплен-
ного жилого помещения.

В конце июля в администрации района состо-
ялось вручение ключей от новых квартир. Со 
столь знаменательным событием молодежь по-
здравил заместитель главы администрации рай-
она Д.А. Крупнов. В ответ – слова благодарности, 
ведь кто-то не просто на пороге взрослой само-
стоятельной жизни, а уже создает или создал 
свою семью, имеет детей. 

Получать ключи от  квартиры Н. Клюева при-
ехала вместе со своей семьей. И котенка при-
хватили – он по традиции первым переступит 
порог квартиры

Объем ввода жилья увеличился 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующие данные 

на своем сайте опубликовал Нижегородстат.
С января по июнь предприятиями и организациями всех форм собственности, индивидуальными предпри-

нимателями, а также населением региона было построено 2329 жилых домов. Общая площадь помещений 
составляет 553,4 тыс. кв. м. Доля жилых домов, возведенных населением, в общем объеме введенного по 
области жилья составила 51,6%. 

Что касается общей площади ввода в действие жилья в городской местности, то в январе-июне данный по-
казатель составил 337 тыс. кв. метров. Это на 1,6 % больше, чем в прошлом году.

ПО ПРОГРАММЕ
После капремонта

«Фонд капремонта принял более 400 домов, еще более 300 готовы к 
приемке по состоянию на начало августа», — заявил и.о. руководителя 
фонда капитального ремонта МКД Нижегородской области В. Челомин, 
комментируя ход работ по региональной программе 2017 года. 

Губернатор Нижегородской области  В. Шанцев выразил обеспокоенность 
соблюдением сроков и качеством работ со стороны подрядных организа-
ций и дал поручение фонду до конца года обеспечить выполнение и завер-
шение работ в многоквартирных домах, включенных в программу.

В Сеченовском районе по Программе фонда ремонтируются в этом году три МКД. 

«ИЗЮМИНКА»                                                                                                         
Встретимся у фонтана

Помните лирическую комедию под таким названием? Мастер на все руки кочует по стране в поисках 
счастья. И во всех городах, где он бывает, создает фонтаны. Не ради заработка, а для души – так 
он доставляет радость себе и окружающим. И назначают люди свидания у фонтанов. 

Романтично. Доля романтики 
есть и у нас в райцентре. Второе 
лето струится фонтанчик 
на улице Крылова. Совсем 
небольшое декоративное 
гидротехническое сооружение, 
но для нашей местности 
необычное и доселе небывалое. 
Этим летом территория стала 
ешё более благоустроенной, 
сам фонтан «принарядился» 
в металл и камень. Уютное 
местечко, тут же лавочки, 
зелень, напротив ухоженная 
территория спорткомплекса 
и ледового дворца. Для 
прогулок и отдыха самое место. 
Мамочки с колясками успели 
это оценить. А у молодожёнов 
– ещё одна остановка на пути 
фотосессии. 

Будет светло

На ремонт образовательных учреждений в бюджете на 2017 год пре- 
дусмотрено 6,3 млн. рублей, из них на  Сеченовскую  школу — 1,4 млн. 
руб., спортзал в  В-Талызинской — 2,8 млн. руб. (с софинансированием 
из областного и федерального бюджетов),  на ремонт крыш Мурзицкой 
и Кочетовской школ — 1,4 млн. руб. На Болтинской освоено  520 тыс. 
руб. (в т. ч.  это и средства из областного Фонда поддержки территорий).



ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20,04.25 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,03.30 «Наедине со все-
ми» [16+] 13.20,15.15,17.00 «Время 
покажет» [16+] 16.00 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.45 «На самом деле» 
[16+] 19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 Х/ф 
«Штрафник» [16+] 23.40 Т/с «Четы-
ре сезона в Гаване» [18+] 01.35,03.05 
Х/ф «Не оглядывайся назад» [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+] 11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с «Ка-
менская» [16+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 «Прямой 
эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 
21.00 Т/с «Гражданин Никто» [12+] 
01.10 «Украина. Операция «Мазепа» 
[16+] 02.20 Т/с «Василиса» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-
годня [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 Т/с «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25,18.30 Чрезвычайное происше-
ствие [16+] 14.00,16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 00.35 Т/с 
«Десант есть десант» [16+] 02.30 «Ге-
рои «Ментовских войн» [16+] 03.10 
«Лолита» [16+] 04.05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00 
ПРАЗДНОВАНИЕ 150-ЛЕТИЯ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПАТРИАРХА МО-
СКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ СЕРГИЯ 
(СТРАГОРОДСКОГО). г.Арзамас [0+] 
11.55 «Образ жизни» [12+] 12.15 
«Край Нижегородский» [12+] 12.30 
М/с «Каспер: школа страха» [6+] 
12.55,14.55,15.25,16.55 «Вакансии 
недели» [12+] 13.00,17.00 «Объ-
ективНО. Сегодня» [16+] 13.05 Т/с 
«Винтовая лестница» [12+] 14.45 
«Хочу все знать» [6+] 15.00 «Добро 
пожаловаться» [12+] 15.30,00.10 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 «Источ-
ник жизни» [12+] 16.00 Т/с «Ангел на 
дорогах» [12+] 17.05 «Земля и люди» 
[12+] 17.30,19.30,21.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 «Авиаторы» [12+] 
18.25 «КЛАССИКИ» [12+] 18.40 «До-
мой! Новости» [12+] 19.00 «Окопная 
жизнь» [12+] 19.50 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» [6+] 21.15 «Просто вкусно» 
[12+] 22.00 «Жизнь в деталях» [12+] 
22.20 Х/ф «Химик» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Поле битвы» [12+] 07.00,08.
55,11.30,14.55,18.20,21.25 Новости 
[16+] 07.05,11.35,15.00,18.30,23.35 
Все на Матч! [16+] 09.00 Д/с «500 
лучших голов» [12+] 09.30 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм» [0+] 12.05 
«Великие футболисты» [12+] 12.35 
Футбол. Суперкубок Испании. «Бар-
селона» - «Реал» [0+] 14.35 «КХЛ. 
Разогрев» [12+] 15.30 Футбол. Су-
перкубок Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио» [0+] 17.50 «ЦСКА - «Спартак». 
Live» [12+] 19.05 «Наш человек из 
Монтенегро» [12+] 19.25 РОСГОС-
СТРАХ Чемпионат России по футбо-
лу. «Арсенал» - «Урал» [16+] 21.30 
Х/ф «Боец» [16+] 00.15 «Спорт 
под нейтральным флагом» [12+] 
00.35,02.40,05.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира [0+] 02.20 «Новые 
лидеры» [12+] 05.00 «Великие мо-
менты в спорте» [12+] 

ВТОРНИК,
15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20,04.25 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить здо-
рово!» [12+] 10.55 «Модный при-
говор» [16+] 12.15,03.30 «Наедине 
со всеми» [16+] 13.20,15.15,17.00 
«Время покажет» [16+] 16.00 «Муж-
ское / Женское» [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 «На самом 
деле» [16+] 19.50 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с 
«Штрафник» [16+] 23.40 Т/с «Четы-
ре сезона в Гаване» [18+] 01.25,03.05 
Х/ф «Влияние гамма-лучей на лун-
ные маргаритки» [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+] 11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с «Ка-
менская» [16+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 «Прямой 
эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 

21.00 Т/с «Гражданин Никто» [12+] 
01.10 Т/с «Защитница» [12+] 03.05 
Т/с «Василиса» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-
годня [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 Т/с «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25,18.30 Чрезвычайное происше-
ствие [16+] 14.00,16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 00.35 Т/с 
«Десант есть десант» [16+] 02.30 
«Суд присяжных: Главное дело» 
[18+] 04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,14.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Ле-
генда о Тампуке» [12+] 09.55 «Про-
сто вкусно» [12+] 10.10 «Городской 
маршрут» [12+] 10.30 Т/с «Савва» 
[12+] 12.15 «Край Нижегородский» 
[12+] 12.30 М/с «Каспер: школа стра-
ха» [6+] 12.55,15.25,16.55 «Вакансии 
недели» [12+] 13.05 Х/ф «Адам и 
превращения Евы» [12+] 14.05 Д/ф 
«Сибирский сказочник» [12+] 14.45 
«Хочу все знать» [6+] 14.55 ««Ва-
кансии недели» [12+] 15.00 Д/ф 
«Правдивая история киномузыки» 
[12+] 15.30 «ОбъективНО» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Ангел на дорогах» [12+] 17.05 
«Добро пожаловаться» [12+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Интер-
вью [16+] 18.15 407 на связи [16+] 
18.30 «Bellissimo» [16+] 18.50,19.50 
Спорт [16+] 19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 Ретроспектива 
фильмов к 60-тию Горьковского - 
Нижегородского телевидения. «Что 
Вам в этом Нижнем?» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30,02.10 «Поле битвы» [12+] 
07.00,08.55,11.35,15.10,16.35,1
7.40,19.50,20.50 Новости [16+] 
07.05,11.40,15.15,20.00,23.40 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Д/с «500 луч-
ших голов» [12+] 09.30 Х/ф «Боец» 
[16+] 12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя» [16+] 13.15 
Профессиональный бокс. Фёдор 
Чудинов против Джорджа Гроувса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в суперсреднем весе [16+] 
15.45 «ЦСКА - «Спартак». Live» [12+] 
16.15 «КХЛ. Разогрев» [12+] 16.40 
«Автоинспекция» [12+] 17.10 Д/с 
«Высшая лига» [12+] 17.50,04.30 
Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Владимира Клич-
ко [16+] 20.30 «Неймар в ПСЖ: 
трансфер века?» [12+] 21.00 Все на 
футбол! [16+] 21.40 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. «Янг 
Бойз» - ЦСКА [16+] 00.10 Футбол. 
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Хоффенхайм» - «Ливерпуль» [0+] 
02.40 Профессиональный бокс. Адо-
нис Стивенсон против Анджея Фон-
фары. Жан Паскаль против Элиедера 
Альвареса [16+] 

СРЕДА,
16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20,04.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить здо-
рово!» [12+] 10.55 «Модный при-
говор» [16+] 12.15,03.25 «Наедине 
со всеми» [16+] 13.20,15.15,17.00 
«Время покажет» [16+] 16.00 «Муж-
ское / Женское» [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 «На самом 
деле» [16+] 19.50 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с 
«Штрафник» [16+] 23.40 Т/с «Четы-
ре сезона в Гаване» [18+] 01.25,03.05 
Х/ф «Приключения Форда Ферлей-
на» [18+]

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+] 11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с «Ка-
менская» [16+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 «Прямой 
эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 
21.00 Т/с «Гражданин Никто» [12+] 
01.15 Т/с «Защитница» [12+] 03.05 
Т/с «Василиса» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-
годня [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 Т/с «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25,18.30 Чрезвычайное происше-
ствие [16+] 14.00,16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 00.35 Т/с 
«Десант есть десант» [16+] 02.30 
«Суд присяжных: Главное дело» 
[18+] 04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 

09.00,13.00,14.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Леген-
да о Тампуке» [12+] 10.00 «КЛАССИ-
КИ» [12+] 10.10 «Миссия выполни-
ма» [12+] 10.30,12.15,12.55,14.55,1
5.25,16.55,17.25 «Вакансии недели» 
[12+] 10.35 Х/ф «Бумбараш» [12+] 
11.45 Д/ф «Иллюстрированная исто-
рия Российского государства» [12+] 
12.20,14.45 «Хочу все знать» [6+] 
12.30 М/с «Каспер: школа страха» 
[6+] 13.05 Х/ф «Адам и превращения 
Евы» [12+] 14.05 Д/ф «Неизбежность 
империи» [12+] 15.00 Д/ф «Про то, 
что было» [12+] 15.30 «Объектив-
НО» [12+] 15.50 «Источник жизни» 
[12+] 16.00 Т/с «Ангел на дорогах» 
[12+] 17.05 «Городской маршрут» 
[12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00,19.15 Пресса [16+] 18.05,19.20 
Спорт [16+] 18.15 Интервью [16+] 
18.45 Правила еды [16+] 19.00 Сей-
час. Нижний Новгород [16+] 19.30 
Ретроспектива фильмов к 60-тию 
Горьковского - Нижегородского теле-
видения. «Река и небо» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30,02.15 «Поле битвы» [12+] 
0 7 . 0 0 , 0 8 . 5 5 , 0 9 . 5 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 5
5,17.50,20.55 Новости [16+] 
07.05,12.05,15.00,18.00 Все на Матч! 
[16+] 09.00 Д/с «500 лучших голов» 
[12+] 09.30 «Спорт под нейтраль-
ным флагом» [12+] 10.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Спортинг» - «Стяуа» [0+] 12.35 
Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Янг Бойз» - ЦСКА [0+] 
14.35 «Десятка!» [16+] 15.40 «КХЛ. 
Разогрев» [12+] 16.00 Профессио-
нальный бокс. Пётр Петров против 
Терри Флэнагана [16+] 17.30 «Ней-
мар в ПСЖ: трансфер века?» [12+] 
18.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Утрехт» - «Зенит» [16+] 
21.00,23.40 Все на футбол! [16+] 
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Наполи» - «Ницца» 
[16+] 23.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Реал» - «Барселона» [16+] 
02.45 Обзор Лиги чемпионов [12+] 
03.10 Х/ф «Чемпионы» [12+] 05.25 
Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною в 
жизнь» [16+]

ЧЕТВЕРГ,
17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20,04.05 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55,03.05 «Модный приго-
вор» [16+] 12.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15,17.00 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Штраф-
ник» [16+] 23.40 Т/с «Четыре сезона 
в Гаване» [18+] 01.25 Х/ф «Моложе 
себя и не почувствуешь» [12+]
РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с «Ка-
менская» [16+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 «Прямой 
эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 
21.00 Т/с «Гражданин Никто» [12+] 
01.25 Т/с «Защитница» [12+] 03.20 
Т/с «Василиса» [12+]
НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-
годня [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 Т/с «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25,18.30 Чрезвычайное происше-
ствие [16+] 14.00,16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 00.35 Т/с 
«Десант есть десант» [16+] 02.30 
«Суд присяжных: главное дело» 
[16+] 04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Легенда о 
Тампуке» [12+] 10.00,14.30 «Просто 
вкусно» [12+] 10.15,12.55,14.55,15.
25,16.55,18.25,21.25 «Вакансии не-
дели» [12+] 10.20 «Жить хорошо» 
[12+] 10.30 Х/ф «Бумбараш» [12+] 
11.45 Д/ф «Иллюстрированная исто-
рия Российского государства» [12+] 
12.15 «Край Нижегородский» [12+] 
12.30 М/с «Каспер: школа страха» 
[6+] 13.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
[12+] 14.45 «Хочу все знать» [6+] 
15.00 «Земля и люди» [12+] 15.30 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 «Источ-
ник жизни» [12+] 16.00 Т/с «Ангел 
на дорогах» [12+] 17.05 «Строй!» 
[12+] 17.30,19.30,21.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 «Прямая линия с Гу-
бернатором» [16+] 18.30 «Хет-трик» 
[12+] 19.10 «Ополчение. Взгляд из 
ХХI века» [12+] 19.50 Х/ф «Займем-
ся любовью» [16+] 21.15 «КЛАССИ-
КИ» [12+] 22.00 Х/ф «Десять негри-
тят» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Поле битвы» [12+] 07.00,08.
55,11.30,14.55,18.20,21.55 Новости 
[16+] 07.05,11.35,15.00,18.25,22.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 Д/с «500 
лучших голов» [12+] 09.30 Футбол. 
Лига Европы. Раунд плей-офф. 
«Утрехт» - «Зенит» [0+] 12.05 Фут-
бол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. «Истанбул» - «Севилья» [0+] 
14.05 Д/с «Высшая лига» [12+] 14.35 
«КХЛ. Разогрев» [12+] 15.30,18.55 
«Братский футбол» [16+] 16.00 Фут-
бол. Суперкубок Испании. «Реал» 
- «Барселона» [0+] 19.25 Все на 
футбол! [16+] 19.55 Футбол. Лига 
Европы. Раунд плей-офф. «Красно-
дар» - «Црвена Звезда» [16+] 23.00 
Х/ф «Самоволка» [16+] 01.00 Обзор 
Лиги Европы [12+] 01.30 Футбол. 
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Селтик» - «Астана» [0+] 03.30 Про-
фессиональный бокс. Дмитрий Би-
вол против Сэмюэла Кларксона [16+] 
04.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
[16+] 

ПЯТНИЦА,
18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,04.45 «Модный приговор» 
[16+] 12.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15,17.00 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Поле чудес» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара». Га-
ла-концерт [16+] 00.00 Х/ф «Мистер 
Динамит: Восход Джеймса Брауна» 
[16+] 02.15 Х/ф «Канкан» [12+]
РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с «Ка-
менская» [16+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 «Прямой 
эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 
21.00 «Юморина» [12+] 23.15 Х/ф 
«Отпуск летом» [12+] 01.10 Т/с «За-
щитница» [12+] 03.05 Т/с «Василиса» 
[12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-
годня [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 Т/с «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25,18.30 Чрезвычайное происше-
ствие [16+] 14.00,16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 00.40 «Мы 
и наука. Наука и мы» [12+] 01.40 
«Поедем, поедим!» [0+] 02.15 «Суд 
присяжных: главное дело» [16+] 
03.55 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Легенда о 
Тампуке» [12+] 10.00,23.50 «КЛАС-
СИКИ» [12+] 10.10 Х/ф «Сказки 
старого волшебника» [0+] 12.25,12.5
5,15.25,16.55,18.50,21.25,22.00 «Ва-
кансии недели» [12+] 12.30 М/с «Ка-
спер: школа страха» [6+] 13.05 Д/ф 
«Следующая остановка - Луна» [12+] 
13.45 «Особенная жизнь Антонины 
Корноуховой» [12+] 14.05 «Хет-
трик» [12+] 14.40 «Антошкины исто-
рии» [0+] 14.45 «Хочу все знать!» 
[6+] 15.00 «Прямая линия с Губер-
натором» [12+] 15.30,00.00 «Объ-
ективНО» [12+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Т/с «Ангел на до-
рогах» [12+] 17.05 «Нижегородская 
Атлантида» [12+] 17.30,19.30,21.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 «Строй!» 
Видеожурнал [12+] 18.25 «Тайники 
Русского музея» [12+] 18.55 «ARS 
LONGA» [12+] 19.50 «Почти серьез-
но» [12+] 20.20 «Миссия выполни-
ма» [12+] 20.40 Д/ф «Цена кадра: 
каждый второй ранен, каждый чет-
вертый убит» [12+] 22.05 Х/ф «Чело-
век с бульвара Капуцинов» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Поле битвы» [12+] 
07.00,08.55,11.25,14.55 Новости 
[16+] 07.05,11.35,15.00,17.25,23.25 
Все на Матч! [16+] 09.00 Д/с «500 
лучших голов» [12+] 09.30 Х/ф «Са-
моволка» [16+] 12.05 «Братский 
футбол» [16+] 12.35 Футбол. Лига 
Европы. Раунд плей-офф. «Красно-
дар» - «Црвена Звезда» [0+] 14.35 
«КХЛ. Разогрев» [12+] 15.25 Х/ф 
«Герой» [12+] 17.55 Д/ф «Тренеры. 
Live» [12+] 18.25 Все на футбол! 
Афиша [12+] 19.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. «Тос-
но» - «СКА-Хабаровск» [16+] 21.25 
Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Байер» [16+] 00.00 Байк-
шоу [16+] 01.00 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Арсенал» [0+] 
03.10 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» [0+] 05.20 Фут-
бол. Суперкубок Испании. «Реал» - 
«Барселона» [0+]

СУББОТА,
19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 «Россия от края до края» 
[12+] 06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.55 Х/ф «Три мушкетера» 
[12+] 08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» [16+] 09.00 «Играй, гар-
монь любимая!» [16+] 09.45 «Слово 
пастыря» [16+] 10.15 «Неслужебный 
роман Людмилы Ивановой» [12+] 
11.20 Смак [12+] 12.15 «Идеальный 
ремонт» [16+] 13.15 «Вокруг смеха» 
в Ялте» [16+] 15.00 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.15 «Муслим 
Магомаев. Нет солнца без тебя...» 
[12+] 19.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.20 «Сегодня вечером» [16+] 23.00 
«КВН». Премьер-лига [16+] 00.35 
Х/ф «Идентификация Борна» [12+] 
02.45 Х/ф «Че!» [16+] 04.35 «Мод-
ный приговор» [16+]

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Без следа» [12+] 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 одного» [16+] 
11.00,14.00,20.00 Вести [16+] 11.40 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 14.20 

Х/ф «Мой близкий враг» [12+] 18.00 
«Субботний вечер» [16+] 20.50 Х/ф 
«Счастье по договору» [12+] 00.50 
Х/ф «Свадьбы не будет» [12+] 02.50 
Т/с «Марш Турецкого-3» [12+]

НТВ
05.50 «Ты супер!» [6+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня 
[16+] 08.20 «Устами младенца» [0+] 
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+] 09.25 «Умный дом» [0+] 
10.20 Главная дорога [16+] 11.00 
«Еда живая и мёртвая» [12+] 11.55 
Квартирный вопрос [0+] 13.00 «На-
шПотребНадзор» [16+] 14.05 «По-
едем, поедим!» [0+] 15.05 Своя игра 
[0+] 16.20 «Однажды...» [16+] 17.00 
«Секрет на миллион». Филипп Кир-
коров [16+] 19.25 Т/с «Куба» [16+] 
01.00 «Экстрасенсы против детекти-
вов» [16+] 02.30 «Суд присяжных: 
главное дело» [16+] 04.05 Т/с «Пре-
ступление будет раскрыто» [16+] 
04.50 «Муслим Магомаев» [12+]

ННТВ
09.00 М/с «Алиса в Зазеркалье» [0+] 
09.30 М/с «Приключения Мюнхгаузе-
на» [0+] 10.00 «Строй!» Видеожур-
нал [12+] 10.25 «Кстовское телеви-
дение» [12+] 10.40 Х/ф «Займемся 
любовью» [16+] 12.10 Д/ф «Свида-
ние с бомбой» [12+] 12.40 «КЛАС-
СИКИ» [12+] 12.50 «Тайнки Рус-
ского музея» [12+] 13.20 «Хочу все 
знать» [6+] 13.30 «Земля и люди» 
[12+] 14.00,16.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 15.00 Азбука ЖКХ [16+] 15.20 
Ретроспектива фильмов к 60-тию 
Горьковского - Нижегородского теле-
видения. «...И углами изба красна» 
1985г [16+] 19.00 Зооярмарка [16+] 
19.20 Вести ПФО [16+] 19.40 Страна 
спортивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» - «Барселона» [0+] 
07.30 «Звёзды футбола» [12+] 
08.00 Все на Матч! События не-
дели [12+] 08.45 Д/ф «Тренеры. 
Live» [12+] 09.15 Х/ф «Герой» 
[12+] 11.15,13.45,19.45,22.55 Но-
вости [16+] 11.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России [16+] 12.15 «Ав-
тоинспекция» [12+] 12.45 Все на 
футбол! Афиша [12+] 13.55,23.00 
Все на Матч! [16+] 14.25 «НЕфут-
больная страна» [12+] 14.55 РОС-
ГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Урал» - ЦСКА [16+] 16.55 
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» - «Локомотив» 
[16+] 19.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Рубин» - 
«Анжи» [16+] 21.55 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России [0+] 23.30 Летняя 
Универсиада-2017. Церемония от-
крытия [0+] 01.00 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед» [0+] 03.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювентус» - «Кальяри» 
[0+] 05.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Джулиуса 

Индонго [16+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Дядя Ваня» [16+] 08.15 
«Смешарики. ПИН-код» [16+] 08.25 
«Часовой» [12+] 08.55 «Здоровье» 
[16+] 10.10 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым [12+] 10.30 «Честное 
слово» [16+] 11.10 «Пока все дома» 
[16+] 12.15 «Фазенда» [16+] 12.55 
«Теория заговора» [16+] 14.00 К 
юбилею режиссера. «Поле притяже-
ния Андрея Кончаловского» [12+] 
15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» [16+] 16.55 
Большой праздничный концерт, по-
священный 105-летию Воздушно-
космических сил РФ [16+] 19.00 
«Три аккорда» [16+] 21.00 Время 
[16+] 21.30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» [16+] 00.40 
Х/ф «Другая Бовари» [16+] 02.30 
Х/ф «Плохая медицина» [16+] 04.20 
«Контрольная закупка» [16+]

 РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Без следа» [12+] 07.00 
МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь» 
[16+] 07.30 «Сам себе режиссер» 
[16+] 08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» [16+] 08.50 «Утренняя 
почта» [16+] 09.30 «Сто к одному». 
Телеигра [16+] 10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе [16+] 
11.00,14.00,20.00 Вести [16+] 11.20 
«Семейный альбом». К юбилею Ири-

ны Скобцевой [12+] 12.05,14.20 Т/с 
«Время дочерей» [12+] 21.45 «Вос-
кресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+] 00.15 Х/ф «Глянец» 
[16+] 02.50 Х/ф «Искушение» [12+]

 НТВ
05.00 Т/с «2, 5 человека» 
[16+] 05.50 «Ты супер!» [6+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня 
[16+] 08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» [0+] 09.25 Едим дома [0+] 
10.20 «Первая передача» [16+] 11.00 
«Чудо техники» [12+] 11.55 «Дачный 
ответ» [0+] 13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+] 14.05 «Поедем, поедим!» 
[0+] 15.05 Своя игра [0+] 16.20 
Следствие вели [16+] 18.00 «Новые 
русские сенсации» [16+] 19.25 Т/с 
«Ментовские войны» [16+] 23.10 
Ты не поверишь! [16+] 23.55 «Экс-
трасенсы против детективов» [16+] 
01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [0+] 
03.00 «Судебный детектив» [16+] 
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» [16+]

 ННТВ
09.00,15.00,18.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 11.00 «Домой! Новости!» [12+] 
11.20 «ARS LONGA» [12+] 12.00 
«Наедине со временем» [12+] 12.20 
«Миссия выполнима» [12+] 12.40 
«Почти серьезно» [12+] 13.10 Х/ф 
«Умирать не страшно» [12+] 17.00 
Правила еды [16+] 17.15 Ретроспек-
тива фильмов к 60-тию Горьковско-
го - Нижегородского телевидения. 
«Русская лошадь» [16+] 17.45 Вести 
ПФО [16+] 19.00 Сейчас. События 
недели [16+] 19.40 Азбука ЖКХ [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд против Джулиуса 
Индонго [16+] 08.00 Все на Матч! 
События недели [12+] 08.25 Д/ф 
«Роковая глубина» [16+] 09.25 Лет-
няя Универсиада-2017. Прыжки в 
воду [16+] 10.15,13.00,16.55 Но-
вости [16+] 10.25 Д/с «Вся правда 
про ...» [12+] 10.55 Летняя Универ-
сиада-2017. Синхронные прыжки в 
воду [16+] 12.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Дзюдо [16+] 13.10 Летняя 
Универсиада-2017. Спортивная гим-
настика [16+] 14.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. 
«Амкар» - «Зенит» [16+] 17.00 Лет-
няя Универсиада-2017. Фехтование. 
Шпага. Сабля [0+] 17.25,23.05 Все 
на Матч! [16+] 17.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Тоттенхэм» - «Челси» 
[16+] 19.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ростов» 
- «Краснодар» [16+] 21.55 После 
футбола [16+] 22.55 «В этот день в 
истории спорта» [12+] 23.35 Парус-
ный спорт. Европейская парусная 
Лига чемпионов [0+] 00.35 Х/ф «По-
бедители» [12+] 03.00 Д/ф «Ралли - 
дорога ярости» [16+] 04.05 «Лучшее 
в спорте» [12+] 04.30 Д/ф «Первый: 
история Олимпийских игр 2012 года 
в Лондоне» [12+]
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Магазин «ХОЗТОВАРЫ» 
ДЕРЕВЯННЫЕ межкомнатные 

ДВЕРИ И АРКИ 
любых форм и размеров.  

ФИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. 
Покупайте и заказывайте. 

Возможна доставка.
г. Сергач,  ул.  Школьная, 

дом 1 (около автовокзала)    
Тел.:   8 909 282 05 00  
          8 960 196 52 84             ИП

 Ю
ди

н 
В.

М
.

15 августа (вторник) в РДК 
с 9 до 15 часов

ВЫСТАВКА «ВИЗИТ»
Распродажа 

по сниженным ценам
В ассортименте: постельное белье, 
пледы, подушки, одеяла, полотенца, 
халаты, пижамы, сорочки, нижнее 
белье, детская, спортивная одежда, 
носки, обувь и мн. др.

ИП
 Ш

ик
ин

а 
Л.

И.

ИП СОРОКИН А.С.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  

КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО. 
Тел.:  8 908 239 43 33
          8 920 292 33 93  

          (Александр)

8-903-056-24-63
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАНИПУЛЯТОР ЭВАКУАТОР АВТОВЫШКА
САМОСВАЛ ПОГРУЗЧИК Спил аварийных деревьев

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

АВ
КА

:

ИП Слугин А.Н.

СКОРБИМ

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

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

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.

16+ООО «Авангард» «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.  

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатно

8 961 300 28 62 ИП
 А

нд
ре

ев
а Г

.Н
.

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.

И
П

 К
уз

не
цо

в 
Р.

А.

РАССРОЧКА  0% 
(Рассрочку предоставляет ИП Кузнецов  Р.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.

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ.
 ДОСТАВКА ЗАМКОВЫХ КОЛЕЦ 

Тел. 8 903 379 09 01 ИП
 И

ва
но

в В
.Ф

.

СРУБЫ БАНЬ  
3х3 м, 3х4 м, 3х5 м 

(в комплекте). 
Доставка, выгрузка бесплатные

8 952 025 57 83

ИП
 К

ич
ес

ов
 С

.П
.

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
. 

ООО «Стади»

ВЫРАЖАЕМ благодарность родным, близким, знакомым и всем добрым лю-
дям, поддержавшим нас в трудную минуту, оказавшим моральную и матери-
альную поддержку, пришедшим проводить в последний путь нашу дорогую, лю-
бимую маму, бабушку Панзину Надежду Михайловну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.
Семьи Панзиных, Головановых

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность коллективам райфинотдела, автоко-
лонны № 10 УТТ и СТ  филиала ООО «Газпром трансгаз Н. Новгород», родным, 
соседям, друзьям, знакомым, всем добрым людям, поддержавшим нас в трудную 
минуту, разделивших с нами горечь утраты, оказавшим моральную и матери-
альную поддержку, пришедшим проводить в последний путь нашу любимую 
маму и бабушку Елисееву Антонину Петровну.

Семья Елисеевых

2-комнатная квартира в двухквартирном доме 
в с. Сеченове. Цена договорная при осмотре. 

Тел.   8 909 295 85 11

2-комнатная квартира в двухквартирном доме 
в с. Сеченове, ул. Сельскохозяйственная, дом 23, 
кв.2. Цена договорная при осмотре. 

Тел.  8 961 632 80 97

3-комнатная квартира со всеми удобствами  
в п. Дружба.  Тел.  +7 952 788 78 94

3-комнатная квартира с частичными удобства-
ми в с. Сеченове, ул. Советская. 

Тел. 8 929 043 00 48
 

квартира в с. Сеченове. Тел. 8 930 700 80 19
 

однокомнатная квартира с частичными удоб-
ствами (вода, слив).  Тел. 8 960 165 43 01

в г. Шумерле комната (16 м2) со всеми удобства-
ми, с балконом. Тел. 8 903 057 34 65

 
в В.Талызине дом (под дачу) и а/м «Ока» (на 
запчасти).   Тел.  8 920 064 77 08

коза. Тел. 43-5-91

поросята.  Тел. 8 910 386 00 53 

маленькие поросята в Липовке. 
 Тел.  8 920 044 97 09

а/м Нива. Дешево. Тел. 8 908 151 09 60

мясо – свинина. Тел. 8 920 295 89 75

Коллектив Сеченовского РДК выражает искреннее соболез-
нование Алешиной Галине Юрьевне по поводу смерти 

мужа

Бывшие одноклассники, выпускники Болтинской школы 1986 
года выражают искренние соболезнования Заренковой Вере 
Викторовне и её семье по поводу смерти дорогого чело- 
века — 

мамы, бабушки, прабабушки

Выпускники 10 «б» класса 1980 года Болтинской средней 
школы выражают искренние соболезнования Саушкиной 
Людмиле Викторовне и ее семье по поводу смерти дорогого 
человека — 

мамы, бабушки, прабабушки

Выпускники 2011 года Кочетовской школы, классный руково-
дитель выражают искренние соболезнования Рябову Алек-
сандру Александровичу по поводу преждевременной смерти

папы

14 августа — Божественная литургия в храме 
                          с. Богатиловка. Начало в 9 часов.

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 Окского 
съезда) и 15.00. В воскресенье — в 11.00 и 17.45. В празд-
ничные и предпраздничные дни дополнительное расписа-
ние.   Заказы по тел.  8 902 307 51 35 (Альбина)

Лицензия № 002217 от 1 июля 2013 г.

ОТДАМ в добрые руки собаку лайку (2 года).  Тел. 8 961 631 91 61

Конкурс
С 1.09 по 10.11 ГКУ ЦЗН Сеченовского района проводится первый этап ежегодного 
конкурса «Лучший работодатель Нижегородской области».

 Организатором является Правительство области. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«За активное сотрудничество со  службой занятости населения»; «За соблюдение законодательства 
о занятости»; «За содействие в трудоустройстве инвалидов»; «За содействие  в трудоустройстве мо-
лодежи».

Заявки на участие можно подать в ГКУ «Центр занятости населения Сеченовского района» до 10 
октября 2017г. по адресу: с.Сеченово, пл. Советская, д.2. Телефон для справок — 5-19-15.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парко-
вый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 52:48:1200022:125, расположенного по адресу: Ниже-
городская обл, р-н Сеченовский, тер. КФХ «Рассвет»,  кадастровый квартал 
52:48:1200022, площадью 10,0га.

Заказчиком кадастровых работ является Лобанов-Гущин Анатолий Ива-
нович: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Кры-
лова, д.24, кв.2, тел. 8(906)368-96-03. Собрание по поводу согласования 
границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, пос.
Теплостанского совхоза, ул. Школьная, д.18 В (у здания школы),  12 сентя-
бря  2017г., в 10.00.  С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул.Крылова, д.24, кв.2.

Требования о проведении согласования местоположения границ на мест-
ности принимаются с 12 августа по 12 сентября 2017г., обоснованные возра-
жения относительно площади и местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 12 августа 
2017 г. по 12 сентября по адресу: Нижегородская область, Сеченовский рай-
он, с.Сеченово, ул.Крылова, д.24, кв.2.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:55, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сече-
новский, ЗАО «Теплый Стан»(бывший СПК Теплый Стан»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИП Захаркин А.Д.
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Спортивные праздники и развлечения
Более 1000 мальчишек и девчонок из школьных лагерей посетили Ледовый дво-

рец «Звездный» и стали участниками спортивных праздников «Веселые стар-
ты», «Здравствуй, лето», « Мы готовы к ГТО», «Малые олимпийские игры». 

Все ребята были очень активными, переживали друг за друга. Соревнования 
каждый раз были настоящим праздником спорта. Команды были награждены ме-
далями, грамотами и призами. В фитнес-зале проходили занятия аэробикой и дет-
ским фитнесом. Самым любимым занятием детей были прыжки на батуте. 

С огромным желанием школьники вместе с педагогами катались на коньках. 
Огромная ледовая арена, ритмичная музыка, поднимали настроение.

Т. ПРОХОРОВА,  инструктор по спорту
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Луковые страдания
Несколько лет тому назад, когда все мои 

тетушки еще были живы, случилось одно 
событие, которое до сих пор вызывает 
улыбку.

В конце июля мы с мужем приехали 
в Липовку, на Казанскую. Праздник про-
шел весело, с множеством гостей и гар-
мошкой. 

Наступили будние дни, обычные ого-
родные работы. Сидим у окна и видим: 
идут старушки с подожками, гуськом, 
шагают медленно и важно, глядя на до-
рогу. Подошли к соседнему дому, где 
живет моя двоюродная тетя Валентина 
Николаевна Акимова. Сели у крыльца 
отдохнуть. Было 4 часа дня. Няня Валя 
озвучила проблему: завтра приезжает 
машина набирать лук по пять пятьде-
сят. Надо ли дергать? Не дешево ли? 
Покумекали: пожалуй, дешево, а может 
больше никто не приедет, и все останет-
ся. Спорили час. Решили дергать.

Я сбегала переодеться. Все пошли в 
огород. Пришла соседка Настя. Бабуль-
ки побросали подожки, и работа заки-
пела.  Я стала подтаскивать лук к каж-
дой из них. Мои тетушки взяли ножи, и 
они засверкали у них в руках проворно, 
ловко. Особенно отличилась няня Маня 
Бочкова. Она работала по меньшей 
мере за троих.

Завели разговор о любви. Каждая 
рассказала свою историю, а няня Маня 
сказала: «А я не знаю, что такое лю-
бовь, я никогда не любила, вышла за-
муж и всё». Все замолчали, потом взяла 
слово няня Зина, вспомнила покойного 
мужа Петра Григорьевича Кузнецова. 
Она его сильно любила. Надо сказать, 
что он был, пожалуй, самый видный 
мужчина в колхозе. Высокий, глаза с по-
волокой, с прекрасным голосом. Вете-
ран войны с биографией Алексея Маре-
сьева. 18 суток пробирался раненый из 
госпиталя к своим. Была поздняя осень. 

Он обморозил ступни ног. Свои нашли 
его без сознания. Ступни ему ампути-
ровали, оставили только пятки. Круглый 
год он ходил в валенках. Заслуженный 
агроном, кавалер нескольких орденов, 
секретарь парткома. Ездил он по полям 
на лошади, в тарантасе. Естественно, 
что женщинам он нравился и не обхо-
дил их вниманием. Ушел из жизни в 67 
лет, хоронить наказал на родной земле. 
Жили они с т. Зиной в последние годы 
в Ростовской области, и оттуда его при-
везли на родину. Каждый сельчанин 
приходит поклониться его праху.

А одна из тетушек сказала: «Мой 
помер, Слава Богу, царство ему не-
бесное». Хватила она с ним горя! Пил, 
гонял, обижал, хотя трезвый был дело-
вым, многое умел делать. Но такое бы-
вало редко.

Так, за разговорами, смехом и шут-
ками проворно кипела работа. Без при-
вычки я так устала, пот тёк ручьями. А 
мои бабки не устали. А ведь это они не-
давно шли с подогами. Я вспомнила, к 
счастью, что мне пора кормить мужа и 
была этой возможности исчезнуть не-
сказанно рада. Когда я вернулась, лук 
уже был затарен в мешки. Девять вече-
ра. За четыре часа столько сделать – 
уму непостижимо!

Я сбегала домой и принесла бутылоч-
ку «Рябины на коньяке». Собрали стол, 
приготовили незатейливую еду...

Уже десять лет нет в живых моей 
мамы. Мы раз или два в год приезжаем 
в уже опустевший домик, из тех тетушек 
в живых осталось две. Но это луковое 
приключение я часто вспоминаю, ино-
гда со слезами на глазах. Живите доль-
ше, дорогие тетушки, а то некуда и не к 
кому будет приехать, и это будет очень 
больно.

АННА МИШАНИНА, 
 ветеран педагогического  труда, г. Казань

Бомбардир из «Теплого Стана»

Проходит уже ставшее традиционным первенство Сеченовского района по  
футболу.  Чемпионат с каждым годом становится все интереснее, а число его 
участников постоянно растет. 

Фото П. ЗДЮМАЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА!
С 5 августа по 5 сентября в Сеченовском районе будет 

производиться замена старых окон на пластиковые (ГОСТ 30647-99, 
ГОСТ 30971-2012) по очень низким ценам со скидкой 30% 

(Скидки предоставляет ИП Гущина Е.В.)

● Возможна установка окон в кредит и рассрочку (без переплаты,                           
     первоначального взноса и комиссий)!
● Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на                        
     квартплату уже в следующем месяце!!!
●   Замер и монтаж произведут в любое удобное для вас время!!!
●   Заключение договора на дому

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ.  Москитная сетка в подарок!

В связи с нестабильной экономической обстановкой 
ожидается повышение цен до 40%.

Спешите заказать окна по ценам 2016 года.
Вызов замерщика БЕСПЛАТНО по тел.: 8-920-182-82-85, 8(831) 280-82-58 
8-800-500-32-40 Звонок бесплатный              АДМИНИСТРАЦИЯ ПМК
* Кредит и рассрочку предоставляет АО «Кредит Европа Банк». Лицензия № 3311 от 04.02.2015 года (бессрочная). ОГРН -1037739326063

Болельщики «Торпедо» покорили Казбек! 
Группа нижегородских альпинистов – болельщиков хоккейного 

клуба «Торпедо» установила флаг любимой команды на вершине 
горы Казбек высотой 5033 метра. По итогам своего восхождения 
любители хоккея пожелали спортсменам добиться успехов в при-
ближающемся сезоне и завоевать Кубок Гагарина, а болельщикам 
– поддерживать команду изо всех сил, как они это делают всегда.

К ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Первенство Сеченовского района по футболу продолжается
Результаты игр:

В.Талызинская с/а – Районная администрация – 0:9
«Факел» (ЛПУМГ) – Кочетовская с/а – 13:1
Полиция – Кочетовская с/а – 8:0
Районная администрация – «Факел» (ЛПУМГ) – 1:3

КАЛЕНДАРЬ ИГР (7 тур)
15 августа – Сеченовская СОШ – Полиция
16 августа – В.Талызинская с/а – Сеченовская с/а 
17 августа – «Факел» (ЛПУМГ) – Мурзицкая с/а  
18 августа – Кочетовская с/а – Районная администрация
Игры проходят со вторника по пятницу, в 18.00, на стадионе «Урожай». 

Ждём на выставку
Краеведческий музей им. И.М. Сеченова» приглашает всех желающих                                                                            

посетить выставку под названием «Открытки советской эпохи» из личной коллекции 
Чукоревой Анны.  

На выставке вы познакомитесь с золотым веком художественной почтовой 
карточки – работами талантливых  художников  Советского Союза В.Зарубина,  
Л.Маниловой, В.Четверикова и многих других. Узнаете историю  появления пер-
вой почтовой карточки, о визитной карточке художников в написании почтового 
послания, а с помощью персонажей, глядящих на вас с открыток, окунетесь в 
детскую сказку, наполненную добром и весельем.

Выставка работает с 7 августа по 11 сентября

Хоккейный матч, на VIP–трибуне сидит мальчик. Один из зрителей 
его спрашивает: – Где же ты деньги взял на такой дорогой билет?   
– Отец купил. – А где он сам? – Да дома. Билет ищет. 

Команда Сеченовской сельской        
администрации – один из лидеров теку-
щего чемпионата. Капитаном команды 
является Д. Цивилев (на фото, первый 
план), работающий в    Сеченовском 
сельсовете в должности специалиста 
по работе с общественностью. 

Окончив Нижегородский филиал 
международного юридического инсти-
тута, Дмитрий не остался как многие его 
сверстники в городе, а приехал домой, 
в Алферьево. В 2015 году был принят 
на работу в Сеченовскую администра-
цию, где, наряду со своими трудовыми 
обязанностями, получил возможность 
заниматься любимым делом – спортом. 
Еще будучи мальчишкой, Дмитрий 
постоянно играл с ребятами в мяч во 
дворе родной Алферьвской школы. 
А зимой регулярно катался на лыжах 
или, взяв клюшку и коньки, бежал на 
пруд гонять шайбу. 

Его увлечения не прошли со време-
нем.  Д. Цивилёв третий сезон входит 
в состав сборной команды района по 
футболу, и является одним из ключе-
вых игроков, способных сыграть как на 
острие атаки, так и на фланге полуза-
щиты. Высокая скорость, отличное вза-
имодействие с партнерами и уверен-
ность в реализации голевых моментов 
позволяют Дмитрию в текущем сезоне 
бороться за звание лучшего бомбарди-
ра первенства зоны Восток. На данный 
момент на его счету 17 забитых мячей. 
Но чемпионат в самом разгаре, матчи 
становятся все интереснее, борьба за 
итоговое распределение мест обостря-
ется. ФК «Тёплый Стан» продолжает 
лидировать в первенстве с отрывом от  
преследователей в пять очков. Пожела-
ем удачи Дмитрию и всей нашей коман-
де в завершающей стадии сезона.  

                                                         А. РОДИН

ЭТО БЫЛО, БЫЛО...
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