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Поздравляем! 
Администрация Сеченовского муниципального района, 
Земское собрание поздравляют с днем рождения 
Почетного гражданина Сеченовского района

Евсееву Анастасию Николаевну
Благодарят ее за многолетний добросовестный труд, 
желают крепкого здоровья, благополучия, любви и     
заботы родных и близких.
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С юбилеем!
Своё 90-летие отметила Мария Петровна Коновалова 

из Мамлейки. Именинницу поздравили со столь зна-
менательной датой руководители структурных под-
разделений администрации, сельской администрации, 
соцзащиты, районной ветеранской организации, поже-
лали здоровья, всего доброго, вручили Поздравитель-
ное письмо от Президента РФ В.В. Путина, сладкие 
подарки от администрации района.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Выписка вместо свидетельства

Символ России
22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые друзья!

Более четверти века назад, в августе 1991 года, по-
становлением Верховного Совета РСФСР полотнище 
из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, 
алой полос заняло свое почетное место среди офици-
альных государственных символов России.

Сегодня под бело-сине-красным национальным 
флагом, овеянным великими деяниями наших пред-
ков, мы вместе пишем новейшую историю России. А 
продолжать создавать ее нашим детям и внукам. 

Дорогие земляки! Пусть всегда в ваших сердцах жи-
вет чувство гордости за нашу Родину! Благополучия 
вам, крепкого здоровья и новых свершений на благо 
Отечества.
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

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
На новый учебный год приобретено

 для школьников района               
учебников на сумму

1млн. 847 тыс.руб.
за счет средств областной субвенции 

Межведомственая комиссия по приемке школ дала хорошую оценку готовности Болтинской школы

Театр начинается с вешалки, а школа  – со школьного двора. И когда видишь, как ровненько 
окошена трава в будущем саду, которому всего год, как ухожен газон и чувствуешь за 
версту благоухание ярко-розовых флоксов, то сразу представляешь, что и в самом здании, 
наверное, так  же все красиво. 

Островок цивилизации

Мальчишки (шести-семиклассники),  пришедшие 
на летнюю практику, дружно поздоровались, узнав, 
что я из газеты, тут же стали экскурсоводами, 
наперебой показывая, кто что в прошлом и в этом 
году сажал, поливал, пропалывал. Пригласили 
на пришкольный участок, а там тоже чистота и 
порядок, богатый урожай овощей созрел, только 
успевай снимать. Потом ребята проводили в школу 
и снова похвастались: «Вы классы еще наши не 
видели, вообще не узнаете!».

И действительно, классы не узнать. Они стали 

такими солнечными и светлыми, глаз не отвести! В тот 
день состоялась приемка школы к новому учебному 
году, и у членов межведомственной комиссии района 
мнение было едино: перемены разительные.

А что же, собственно говоря, произошло? Полтора 
года назад директором здесь стал А.Н. Булгачев. 
Весной мы рассказывали в «Борьбе», что сделано 
за год (основная задача была «выйти из тени», на 
территории велись настоящие лесоразработки, и 
создать бытовые удобства для детей). 

(Болтинка. Продолжение темы на 2-й и 4-й стр.)

В редакцию позвонила женщина: «Оформила недвижимость, вместо розового или зеленого 
Свидетельства о праве собственности, как у многих знакомых, в МФЦ выдали документ с 

подписями и печатью на простом листе белой бумаги. Говорят, что с 15 июля 2016 года именно такая 
выписка выдается. А у меня все равно какое-то недоверие к бумаге». 

У некоторой части населения поначалу тоже были сомнения: не приведет ли это к встрече с недобросовестными 
покупателями или продавцами жилья? Сейчас подобных вопросов практически не слышим, но раз звонок поступил, 
сделали запрос по нему в пресс-службу Управления Росреестра по Нижегородской области, поинтересовались также, 
больше или меньше в районе продают или покупают недвижимости. И вот какой ответ получили от главного 
специалиста-эксперта отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Нижегородской 
области  ЕКАТЕРИНЫ РЯБИНКИНОЙ:

-   Свидетельство о праве 
собственности (предшественник 
выписки из ЕГРН) является лишь 
правоподтверждающим документом, 
а следовательно, его отмена 
не влечет за собой правовых 
последствий. При этом, согласно 
законодательству, только запись о 
государственной регистрации права 
в ЕГРН является единственным 
доказательством существования 
зарегистрированного права. Выписка 
из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН), 
удостоверяющая проведенную 
государственную регистрацию прав, – 
это документ, подтверждающий факт 

проведения такой государственной 
регистрации и наличие в ЕГРН 
указанных в ней сведений, в том 
числе о правообладателе, объекте 
недвижимости, зарегистрированном 
в соответствующий день под 
соответствующим номером праве, 
правоустанавливающих документах – 
основаниях  для регистрации права, на 
дату, указанную в ней в качестве даты 
выдачи. Таким образом, гражданам 
не стоит относиться скептически к 
выпискам из ЕГРН. 

В связи с тем, что регистрация 
договора купли-продажи с 1 марта 
2013 года отменена, Управление 
может предоставить информацию 

о количестве поданных заявлений 
на государственную регистрацию 
перехода права собственности (по 
договорам купли-продажи, дарения, 
мены и т.д.).

За период с 1 января по 1 
августа 2016 г. в отдел Управления, 
расположенный на территории 
Сеченовского муниципального 
района, было представлено 999 
заявлений о переходе права, а за 
соответствующий период 2017 г. 
–  815. Отсюда вывод: граждане 
района стали меньше совершать 
сделок по отчуждению недвижимого 
имущества. 

Сергачане среди лучших
Семья Ивана Михайловича и Екатерины Леонидовны 
Курниковых из Сергачского района вошла в число 
победителей Всероссийского конкурса «Семья года» 
и признана лучшей в номинации «Молодая семья». 

В оргкомитет Всероссийского конкурса поступило 
322 представления на семьи-победительницы в ре-
гиональных этапах РФ. По итогам конкурса победу 
одержали 85 семей в номинациях: «Многодетная се-
мья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая 
семья России», «Семья - хранитель традиций». 

И в поле жарко 
Ну и чудеса сотворила сегодня природа. Практически 
повсеместно стоит тучная озимая пшеница.

В районе было убрано на вчерашнее утро 17% 
площадей, валовой сбор – 20,1 тыс. т., урожайность 
– 35 ц/га.  Для сравнения прошлогодние цифры: на 
эту дату было намолочено 53 тыс. т, но убрано 66% 
площадей.  В Красном со 184 га собрали 887 т зерна 
– 48(!) центнеров с гектара. Наивысший валовой сбор 
зерна в ООО «Мамлейское», в складах уже 4330 т. 
зерна, в АО «Земля Сеченовская» - 3000 тонн. В поле 
вышли все сельхозпредприятия.  Даже в маленьких 
фермерских хозяйствах получают сегодня по 30 ц/га. 

Горох отстает по срокам созревания, начинает 
ложиться, что затруднит уборку, потому в трех 
хозяйствах приняли решение сделать десикацию 
(ускорить созревание), в Ильинке уже проводят ее с 
дельтаплана. В «Левашовском» в среду прошел дождь, 
на сутки выбились из уборочной, но зато убрали тюки 
сена. Работало сразу девять единиц техники. 



ЛЮДИ И СОБЫТИЯ2   БОРЬБА 
ЛЕНТА  НОВОСТЕЙ

НА КОРЕЙСКОМ              
ПОЛУОСТРОВЕ

По словам южнокорейского пре-
зидента Мун Чже Ина, он уверен, 
что две Кореи воевать не будут. «Я 
говорю это со всей уверенностью 
— никогда больше на Корейском 
полуострове войны не будет». 
Глава государства отметил, что 
его коллега из США Дональд 
Трамп готов обсуждать с Сеулом 
любые варианты действий в отно-
шении КНДР. Применять военную 
силу против Пхеньяна без согла-
сования с Южной Кореей США не 
намерены. 

СИТУАЦИЯ С ВИРУСОМ 
КОКСАКИ

Турция подтвердила согласие 
принять российских специали-
стов для оценки ситуации с виру-
сом Коксаки. 
Роспотребназдор уточняет, что 
по состоянию на 16 августа на 
адрес «горячей линии» обрати-
лись более 500 заразившихся 
вирусом Коксаки, еще более 120 
обращений касались вопроса, 
как уберечься от данной энтеро-
вирусной инфекции.
По результатам анализа посту-
пившей информации более 77% 
пострадавших составляют дети. 
Ростуризм предупредил граж-
дан об угрозе для здоровья при 
посещении Турции в связи с уча-
стившимися случаями заражения 
вирусом Коксаки. 

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ? 
УНИЧТОЖИТЬ!

В Минсельхозе РФ предлагают 
уничтожать пищевую продукцию, 
которая не соответствует требо-
ваниям технических регламентов. 
Разработанный специалистами 
министерства законопроект уже 
находится на согласовании в фе-
деральных органах исполнитель-
ной власти.
Ранее в рамках антисанкций 
Россия запретила странам 
Евросоюза, США и другим госу-
дарствам ввозить продукты, в том 
числе мясо птицы и скота, сви-
нину, молочные продукты, сыры, 
овощи, колбасы, орехи. Список 
запрещенных продуктов перио-
дически меняется. 

ОВОЩИ ПОДЕШЕВЕЛИ
В Нижегородской области зафик-
сирован обвал цен на овощи и 
фрукты.
Больше всего подешевела бело-
кочанная капуста – до 20 рублей 
за килограмм. Подешевел карто-
фель – до 20 рублей за килограмм, 
морковь – 39 рублей, репчатый 
лук сегодня продают по цене око-
ло 30 рублей за килограмм.
В целом, по данным Росстата, про-
дукты питания в Нижегородской 
области стоят на 8% дешевле, 
чем в среднем по России. Так, 
стоимость набора продуктов на 
месяц из 33 позиций составила в 
регионе 3454 рубля 34 копейки. В 
среднем по стране тот же набор 
стоит 3745 рублей 11 копеек.

4 КЛАСС 
ПОЖАРООПАСНОСТИ 

лесов прогнозируется в  отдельных 
районах Нижегородской области с 
19 по 23 августа. Об этом сообща-
ет пресс-служба ГУ МЧС России по 
Нижегородской области.
В связи с этим повышается вероят-
ность возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с возникнове-
нием природных пожаров. 
При наступлении 4-5 класса по-
жарной опасности посещение 
лесов запрещено.
По материалам электронных СМИ

ИСТОКИ

ДВА ПАТРИАРХА
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СКОРО В ШКОЛУ

(Начало на 1-й стр.) 

Прошло еще шесть месяцев и новизны 
прибавилось. Увидев хорошее, и 
спонсоры, и родители, и сельская 
власть, весь коллектив загорелись 
желанием еще активнее участвовать в 
делах школы. 

На одном из родительских собра-
ний директор сказал, что учреждение 
образования – это островок цивили-
зации, и должно способствовать вос-
питанию у детей эстетического вкуса, 
формированию чувства ответствен-
ности за все, что окружает, чувства 
любви к своей малой родине. Школа 
не может отставать от изменений в 
обществе, оставаться старой по инте-
рьеру и качеству обучения. Пригла-
сил всех в новый актовый зал. Мамы 
и папы сразу заявили: «Хотим, чтоб 
и в классах было так же красиво! Все 

сами сделаем». На средства спонсо-
ров купили фасадную краску, инстру-
менты, и работа закипела. Три раза 
пришлось все красить от потолка до 
пола. На каждый класс ушло по 70 кг 
краски, много больше, чем рассчиты-
вали по нормам. Представляете, ка-
кое дело свершили по 5-6 родителей 
в каждом классе! А ведь кто-то из них 
еще и работает механизатором, во-
дителем, оператором машинного до-
ения, в социальной сфере…

Новые двери (пока еще в долг уста-
новленные), несколько пластиковых 
окон, шкафы-ниши, ламинированные 
наглядные пособия на стенах, под-
светка досок и т.д. – и все это за такой 
короткий отрезок времени. 

– Клондайк открыли, Александр Ни-
колаевич? – вопрос руководителю.

– Нет, не золотые россыпи, а пони-
мание людей, что 
пока существует 
школа, есть на-
дежды – село будет 
жить! Отклик на-
хожу у всех, к кому 
бы за помощью ни 
обращался. 120 
тыс. руб. (на окна с 
затенением) посту-
пили даже через 
Законодательное 
собрание области, 
40 – от сельхоз-
предприятий, 300 
тыс. руб. – из бюд-
жета района, часть 
средств должны 
предпринимате-
лям, и мы знаем от-

куда их взять. У нас пятеро молодых 
педагогов, им не хочется работать в 
кабинетах с обшарпанными стенами, 
тоже во всем помогают. Да и просто у 
школы есть свои субвенции. 

Но главное, что радует директора, – 
сельские дети добрые, старательные, 
в какой-то степени стеснительные, 
откликающиеся на любую идею, сло-
вом, просто замечательные. За время 
пребывания А.Н. Булгачёва в роли 
руководителя никто ничего из обору-
дования не испортил, даже санузел, 
прослуживший год, будто сделан вче-
ра. При создании таких условий ре-
бятам остается только одно – хорошо 
учиться. Следующий шаг директора 
– контроль за улучшением качества 
образования.

Сельская школа – культурный центр, 
вокруг которого сосредотачивается 
общественная жизнь.  И у нового ру-
ководства это получилось сделать!

(Продолжение темы о с.Болтинке на 4-й стр.)

Островок цивилизации

    М. Заикин и М. Васин: «Скоро в школу. Обеды себе обеспечим»

Из истории школы
15 ноября 1872г. в Болтинке Кур-

мышского уезда открывается мужское 
начальное училище в новом здании, по-
строенном крестьянами на свои сред-
ства. 23 ноября инспектировал его 
И.Н. Ульянов. Училось в тот день 70 
мальчиков. Попечителем школы был Н. 
Григорьев, учителем – выпускник духов-
ного училища – А. Пальмов. С 1929 до 
1949г.г. школу возглавлял уникальный 
педагог, мастер на все руки, помогав-
ший людям во всем, И.Т. Ширшов, на-
гражденный в 1948 г. орденом Ленина.

В нынешнем году школе исполня-
ется 145 лет со дня основания, зда-
ние построено в 1975 году.

Памятник патриарху                
Московскому и всея Руси Сер-
гию Страгородскому, воз-
главлявшему Русскую право-
славную церковь в самое 
трудное для неё время – с 
1925 по 1944 год, в минувшие 
выходные открыт и освящен 
в Арзамасе. 

Монумент уроженцу этого го-
рода установили на площади, 
носящей имя патриарха Сергия, 
у стен Спасо-Преображенско-
го мужского монастыря. Все-
российские торжества в честь 
150-летия Сергия Страгород-
ского возглавил нынешний пред-
стоятель Русской православной 
церкви патриарх Кирилл. Вос-
кресенский собор, в котором 
шло богослужение, не смог вме-
стить всех желающих. Для них 
на большом экране на Соборной 
площади Арзамаса, где собра-
лись свыше десяти тысяч чело-
век, велась трансляция. 

Во время личной встречи с В. 
Шанцевым глава русской церкви поблагодарил его 
за сотрудничество: 

- Очень приятное впечатление, когда видишь с 
небольшой высоты большое количество храмов, 
большинство из них отреставрировано. 

За многолетнее сотрудничество, за «соработ-
ничество в деле возрождения духовной жизни» В. 
Шанцев удостоен ордена «Славы и Чести», кото-
рый вручил главе региона патриарх Кирилл.

По словам В. Шанцева, благодарность патриарха 
Кирилла стала высокой оценкой не столько его лич-
ной работе, сколько усилиям всех нижегородцев, 
неравнодушных к истории, неразрывно связанной 
с церковью, и будущему нашей области и страны. 

В. ИВАНОВ

Патриарх Кирилл и губернатор В. Шанцев у памятника 
патриарху Сергию

На богослужении в Воскресен-
ском соборе, которое провел 
патриарх Кирилл, присут-
ствовала большая группа 
сеченовцев – 25 человек, в 
основном сотрудники адми-
нистрации района и Сече-
новской средней школы, они 
прибыли в Арзамас на двух 
ГАЗелях; ещё две         ГАЗели 
с нашими земляками направ-
лялись для участия в откры-
тии памятника патриарху 
Сергию.

23 августа в соответствии с Федераль-
ным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 
года «О днях воинской славы (победных 
днях) России» отмечается День воинской 
славы России — День разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских войск в 
Курской битве в 1943 году. 

Курская битва явилась решающей в обеспе-
чении коренного перелома в ходе Великой Оте-
чественной войны. Гитлеровское командование 
планировало провести крупное наступление 
летом 1943 года, овладеть стратегической ини-
циативой и повернуть ход войны в свою пользу. 
Для этого была разработана и в апреле 1943 
года утверждена военная операция под кодо-
вым названием «Цитадель». Имея сведения 
о подготовке немецко-фашистских войск к на-
ступлению, Ставка Верховного Главнокоман-
дования приняла решение временно перейти 
к обороне на Курском выступе и в ходе обо-
ронительного сражения обескровить ударные 
группировки врага. Тем самым планировалось 
создать благоприятные условия для перехода 
советских войск в контрнаступление, а затем в 
общее стратегическое наступление. 

Развивая наступление, советские сухопут-
ные войска, поддержанные с воздуха ударами 
воздушных армий, а также авиацией дальнего 
действия, к 23 августа 1943 года отбросили про-
тивника на запад на 140—150 километров, ос-
вободили Орел, Белгород и Харьков. Вермахт 
потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, 
в том числе семь танковых, свыше 500 тысяч 
солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, более 
3,7 тысяч самолетов, 3 тысячи орудий. Потери 
советских войск превзошли немецкие — они со-
ставили 863 тысячи человек, в том числе 254 
тысячи безвозвратные. Под Курском Красная 
Армия потеряла около шести тысяч танков. По-
сле битвы соотношение сил на фронте резко 
изменилось в пользу Красной Армии, что обе-
спечило ей благоприятные условия для развер-
тывания общего стратегического наступления. 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Победа на Курской дуге
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ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, 

других землепользователей и частных лиц.
Сеченовское ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уве-

домляет: по землям Сеченовского района проходят МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРО-
ВОДЫ И ГАЗОПРОВОДЫ  —  ОТВОДЫ  ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (55-75 атм.), обе-
спечивающие потребности промышленных предприятий и населения Сеченовского 
района в природном газе, являющиеся объектами повышенной опасности.
Строительными нормами и правилами  (СНИП 2.05.06-85*) установлены ЗОНЫ 

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ га-
зораспределительных станций до населенных пунктов, отдельных промышленных 
предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных стро-
ений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, авто-
мобильных и железных дорог. Зоны минимальных расстояний составляют от 100 
до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности 
объектов и служат для обеспечения безопасности этих объектов.
ЗАСТРОЙКА ЗОН МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ДО ГАЗОПРОВО-

ДОВ И ГРС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. ПОСТРОЕННЫЕ В НИХ СООРУЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ 
СНОСУ БЕЗ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ  

ГАЗОПРОВОДА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ  ГАЗОПРО-
ВОДОВ — Сеченовское ЛПУМГ — филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород». 
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными 

Постановлением Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 
года), в целях исключения возможных повреждений газопроводов, установлены 
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к газопро-
воду на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой 
стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.  Согласно правил 

охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В, в охранной зоне ВЛ без со-
гласования с Сеченовским ЛПУМГ — филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город», запрещены строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные и ремонтные 
работы, посадка и вырубка деревьев, проезд под ВЛЭ механизмов высотой более 4,5 
метров, полив сельскохозяйственных культур, если струя воды превышает три метра. 
Как правило, вдоль газопровода на расстоянии 9-12 м проходит кабель связи. Любые 
работы в охранных зонах без ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО ЛПУМГ 
—  филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопро-
воды, ЗАПРЕЩЕНЫ. 
Механическое повреждение газопровода высокого давления приведет к взрыву 

большой разрушительной силы, человеческим жертвам, материальным потерям и 
прекращению газоснабжения потребителей. Виновные в нарушении Правил охраны 
магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию 
по ст. 269 УК РФ.  Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованные 
юридические и физические лица могут получить в местном комитете по земельным 
ресурсам и землеустройству и в Сеченовском ЛПУМГ — филиале ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». При обнаружении утечек газа, по вопросам произ-
водства строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов, 
а также для предупреждения нежелательных последствий при оформлении сделок с 
землями, по которым проложены газопроводы, обо всех работах, проводимых в ох-
ранных зонах и зонах минимально допустимых расстояний МГ, очевидцами которых 
вы стали обращайтесь в Сеченовское ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород».  
Адрес: 607580, Нижегородская область, с. Сеченово, Сеченовское ЛПУМГ — 

филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».  Телефоны: код 8 (83193)  
5-16-76 (коммутатор), 5-13-34 (диспетчер), 5-19-92 (начальник ЛЭС).

Поздравляем 
 с  Поздравляем

                              дорогую, любимую маму,  
                            бабушку, прабабушку, тещу

                            ВЕРУ  СТЕПАНОВНУ  
                               АНИСИМОВУ  с 80-летием.
Пусть этот день счастливым будет, пусть 
принесет он радость и успех. И сколько б 
счастья ни желали люди,  но мы тебе же-
лаем больше всех!

Семьи Анисимовых и Сергеевых

дорогую дочь, сестру, тетю
НАДЕЖДУ  ВИКТОРОВНУ  МАЛЕЕВУ

с 55-летием.
Будь всегда приветливой и милой, будь 
всегда прекрасной и родной, будь всегда 
и ласковой, и строгой, любимой нашей, 
дорогой!

Мама, сестра, племянницы и их семьи

дорогого, любимого мужа, папу
АЛЕКСАНДРА   ИВАНОВИЧА  СОИНА

с 30-летием.
Заботливый муж, прекрасный отец,  вез-
де и во всем ты большой молодец. Тебя 
с юбилеем семьей поздравляем,   всегда 
молодым оставаться желаем.  Пусть бу-
дет здоровье, надежда, любовь.  Пусть 
липнет удача к тебе вновь и вновь. Мы 
любим и ценим тебя, наш родной, мы ве-
рим в тебя и гордимся тобой!

Жена, сын Максим, дочь Ксюша

дорогого, любимого мужа
ВЛАДИМИРА  ПЕТРОВИЧА  ГОСТЕВА

с юбилеем.
Красивые года солидного мужчины лишь 
красят в юбилей. Тебе пятьдесят пять! Со-
бытий череда – отличная причина, чтоб 
нежные слова, мой муж, тебе сказать. За 
верное плечо, за золотые руки. За  пре-
данность твою тебя благодарю. Пусть со-
рок лет еще пройдет без бед и скуки, и 
ангел сохранит крылом судьбу твою.

Жена

дорогого, любимого внука 
САШУ ГАВРЮШОВА

с 18-летием.
Пусть улыбается удача,  мир будет полон 
теплоты, секретов счастья жизнь не пря-
чет, и воплощает все мечты!

Баба Лида

дорогого племянника, брата
САШУ  ГАВРЮШОВА

с 18-летием.
В прекрасный праздник день рождения 
— желаем счастья и добра, огромной ра-
дости, здоровья, улыбок, солнца и тепла.

Наташа, Никита

дорогого, любимого внука
АЛЕКСАНДРА  ГАВРЮШОВА

с 18-летием.
Вот настал тот праздник вдруг — день 
рождения твой. Поздравляем тебя внук, 
милый, наш родной! Мы желаем, чтоб 
была жизнь твоя светла, счастья, радо-
сти, добра, смеха и тепла.

Бабушка, дедушка

дорогого и любимого племянника 
и брата

АНДРЕЯ БУРЕНКОВА
с 18-летием.

Сегодня тебе 18! И вот он — взросле-
ния порог. Не стоит теперь сомневаться 
при выборе новых дорог. Будь смелым и 
сильным мужчиной, надежным плечом 
для родных, и в годы тебе молодые до-
браться до гор золотых.

Дядя, тетя и сестренки

дорогого и любимого внука
АНДРЕЯ БУРЕНКОВА

с 18-летием.
Ты вырос, наш внук, настоящим мужчи-
ной, и нам так приятно гордиться тобой. 
Надежным, талантливым, добрым и силь-
ным, счастливым, здоровым будь, наш 
дорогой.

Деда Коля, баба Рая, баба Маша

                                драгоценную, любимую,      
                                 незаменимую нашу 
                                  мамочку, бабушку, 

                          тещу, сваху
НАДЕЖДУ  ИВАНОВНУ  ШАБАНОВУ

с юбилеем. 
Желаем вдохновения, никогда не болеть, 
не расстраиваться по мелочам и почаще 
улыбаться. Мы тебя очень любим и це-
ним твою помощь и заботу! С днем рож-
дения тебя!

Дочь, зять, внуки, сваха

дорогую и любимую маму
ЛЮДМИЛУ  ВИКТОРОВНУ  КУПЦОВУ  

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

Дети 

19 АВГУСТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФОТОГРАФИИ

Хороший фотограф — это...
Дата праздника была выбрана неслучайно: в начале 1839 года французский художник, 
химик и изобретатель Луи Дагер представил академии наук процесс получения 
дагерротипа — изображения на светочувствительной металлической пластинке, а 
19 августа правительство Франции выкупило у Дагера патент и провозгласило его 
изобретение «подарком миру».

Многие жители нашего района ув- 
лекались и увлекаются фотографией. 
В наше время технического про- 
гресса, казалось бы, каждый может 
сделать снимок без особых усилий. Но 
чтобы получилось по-настоящему хорошая 
фотография, нужно над ней потрудиться. 
Тогда и на всеобщее обозрение — на 
выставку — ее представить не стыдно, и 
зрители по-достоинству оценят труд. Уже 
давно и успешно занимается любимым 
делом фотохудожник из Ратова Г.М. 
Маланецкий. Постигают секреты мастерства 
и молодые фотографы. Вот что рассказала 
нам Е. БАЛЯЕВА,  из Мамлейки. 

— Моё увлечение фотографией началось 
в 8 лет, тогда у меня появилась обычная 
«мыльница». Снимала всё, что попадалось 
на глаза: листочки, капельки, животных и 
т.д. И, конечно, «жертвами» моего фотоап-
парата были друзья. Память компьютера до 
сих пор забита снимками, которые храню и, 
наверное, никогда не удалю.

Тогда я ещё не задумывалась, что 
это увлечение будет занимать значимое 
место в моей жизни. Взрослея, стала 
больше уделять этому времени, уже 
присматривалась к красивым пейзажам (это 
мой любимый жанр фотографии). 

Обучалась в Нижегородском индуст- 
риальном училище. Тогда-то и поняла, 
 что быть фотографом не так-то просто. 
Недавно в Интернете увидела такую 
цитату: «Хороший фотограф – это 
художник, психолог, охотник и техник». Это 
высказывание полностью передаёт всю 
суть профессии. 

Очень важно чувствовать эмоции других 
людей и их настроение. Не так давно 

Работа ВАХТОЙ — 30, 45, 60 дней 
на заводы и пищевое производство 

в Нижегородской области.
Бесплатно: жилье, питание, спецодежда. 

Зарплата 28000-35000 руб.
Тел.:  8 930 670 01 30,   8 930 670 00 95

РАСПИСАНИЕ богослужений в Александро-
Невской церкви (с. Верхнее Талызино)

18 августа,  16.00 — вечернее богослужение.
19 августа, — Преображение Господне. 
                       8.00 – исповедь, литургия, 
                           освящение плодов нового урожая.
                       16.00 — вечернее богослужение.
20 августа,  8.00 — исповедь, литургия.

 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

 К началу учебного года
Какие выплаты предусмотрены законами Нижегородской области на  детей школьного 
возраста? Об этом сегодня говорит  директор управления социальной защиты населения  
О.А. ЖУКОВА.

— На детей из малоиму-
щих семей, состоящих на 
учете в органах социальной 
защиты и обучающихся в 
общеобразовательных уч-
реждениях, предусмотрены 
ежегодная выплата к на-
чалу  учебного года в раз-
мере 812 руб. (на 312 руб. 
больше, чем в прошлом 
году); ежемесячная — на 
обеспечение питанием — 
731 руб. Выплата предо-
ставляется, если средний 
душевой доход ниже вели-
чины прожиточного миниму-
ма, на сегодня это 9335 руб. 
на члена семьи.  Назначает-
ся, если обращение за ней 
последовало в период с 1 
июля по 30 сентября года 
выплаты. 

— Для многодетных се-
мей предусмотрены дру-
гие выплаты?

— На этих детей, обучаю-
щихся в общеобразователь-
ных учреждениях, выплаты 
предоставляются без учета 
дохода: ежемесячные — на 
обеспечение проезда — 545 
руб., на питание — 731 руб.; 
ежегодная к 1 сентября - 812 
руб. Родителям, не полу-
чающим детские пособия, 
необходимо обратиться в 
управление социальной за-
щиты населения Сеченов-
ского района с заявлением, 
справкой из общеобразова-
тельного учреждения. 

— А что касается прием-
ных семей, приравненных 
к многодетным?

— Школьникам из этих 
семей предусмотрены: еже-
месячная денежная выпла-
та на обеспечение проезда 
в размере 545 руб.; еже-
годная к началу  учебного 

года — 812 руб. Приемным 
родителям также необходи-
мо обратиться в управление 
соцзащиты с заявлением и 
справкой из школы.  

Уважаемые родители 
детей, имеющие право на 
получение пособий, но не 
получающие их, просим 
своевременно обратиться 
в управление социальной 
защиты населения Сече-
новского района. Для све-
дения: в  настоящее время 
назначено пособие (812 
руб.)  к началу учебного года 
317 детям на сумму 257 
тыс. руб. Ориентировочно, 
по данным школ, на это по-
собие могут рассчитывать 
более 500 человек. Поспе-
шите, деньги к 1 сентября 
пригодятся.

Телефон для справок 
5-14-79.
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была семейная фотосессия, передо 
мной стояла девочка лет 7 и дрожащим 
голосом задала вопрос: «Что же мне 
делать?»  В такой ситуации главное самой 
не растеряться. Но уже в процессе съёмки 
она игриво поправляла волосы, кружилась 
в платьице и бегала по ступенькам.. 
Я в такие моменты чувствую непе- 
редаваемую радость, ведь мне дове- 
рился маленький человечек.

Думаю, что самым большим плюсом в 
профессии фотографа являются новые 
знакомства. Сейчас я работаю в Москве, 
каждый день посещаю лучшие места города. 
Всегда благодарю людей после встречи, за 
то, что с их помощью я открываю для себя 
что-то новое.

Желаю каждому человеку найти для себя 
любимое дело, которое будет приносить 
удовольствие и радость!



Дед, отец в свободное время увлекались 
резьбой по дереву, брат – рисованием и из-
готовлением панно из проволочек. Дети, как и 
мама, стали рисовать. Рисовать самой, когда 
уже 60, не хотелось. Дочка Наташа увидела 
в соцсетях, как мастера-умельцы украшают 
дачные участи пробками, показала маме, и 
та сказала: почему бы не попробовать?  Не 
сразу получилось, но постепенно мозаичные 
картинками украсили четыре стены крылечка 
и сарая.

 Идей много, но вот воплотить их в жизнь 
не удается, т.к. трудно собрать нужное коли-
чество пробок. Везут их родственники, знако-
мые со всех сторон, но ведь только на одного 
котенка Гава ушло их 664 штуки, на дельфина 
– еще больше. Недавно начата новая работа 
на гараже – конь. Он не может «сдвинуться» с 
места, т.к. нет белых пробок. Пробовала кра-
сить - занятие бесполезное, быстро выгорают. 
«Схема та же самая, что вышивка крестом. 
Главное все рассчитать», – совет Надежды 

Алексеевны тем, кто захочет по Интернету 
изучить данный вид мозаики.

Бабушка старается в первую очередь для 
внучки. Попросила та сделать бегемота 
— хлопотно очень, сошлись на том, чтобы 
сконструировать из пластиковых бутылок 
жирафа. Теперь он «здоровается» со всяк 
проходящим из утопающего в цветах пали-
садника. А сколько других поделок вокруг 
дома, не сосчитать! 

Н.А. Романова по профессии зоотехник. 
Пятнадцать лет стажа и семь – дояркой. 
Успела потрудиться учетчиком, социаль-
ным работником. На творчество вот только 
никогда не хватало времени, но сейчас оно 
пришло, и недаром сельская администра-
ция регулярно награждает ее призами за 
лучшее благоустройство придомовой тер-
ритории. Кто знает, может, кто-то подарит и 
пробки. Есть же, возможно, люди, собираю-
щие их просто так.
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Земля – основа жизни крестьян
Основатели с. БОЛТИНКИ – старинный большой дворянский род 
Болтиных – патриотов земли  русской. За многие службы у царя в 
1496 г. В.М. Болтин получил землю на берегу Сухой Медянки.

КАК ЖИВЁШЬ, КОЛЛЕКТИВ?

ЕСЛИ К ТЕБЕ С ДОБРОМ
– Самое трудное для меня в работе доярки – подъем в 3.15, - говорит Н.П. Сорокина. – а все остальное – 
дело привычное. Родители всю жизнь корову держали, у свекрови есть, и мы не белоручки, на своем подворье 
телята, куры, поросята. 

Наталья Павловна – новичок 
на Болтинской ферме, всего вто-
рой год трудится, а, кажется, буд-
то давно сюда пришла. Коллек-
тив небольшой, но сплоченный, 
и только потому, что организация 
труда и отношение к людям оста-
лись такими же, как были в те да-
лекие времена, когда на ферме в 
колхозе все дворы были забиты 
скотом. Люди сменились, форма 
собственности тоже, а традиции 
остались. 

— Получаем по льготной цене 
телят (наша семья взяла троих), 
кому нужно —  молоко, корма, — 
продолжает разговор Наталья 
Павловна. — Сено с первого уко-
са не отличается качеством, кто-
то бы наоборот отдал рабочим, 
а тут ждут заготовок со второго 
укоса для фермы и для того, что-
бы обеспечить наши подворья 
хорошим кормом.

А ведь все могло быть иначе, 
если бы ферму не купили мест-
ные жители, когда два года назад 
СПК дошел до финансового кра-
ха, и инвестор не смог исправить 
ситуацию, а только усугубил ее. 
Семья Александра Валентино-
вича Васина выкупила скот, и с 

того дня делает все, чтобы со-
хранить дойное стадо, рабочие 
места в селе. 133 коровы дают 
сейчас полторы тонны молока в 
день. Васины хотели бы вести 
расширенное производство, по-
дали заявку на конкурс в мини-
стерство сельского хозяйства 
области на участие в гранте по 
развитию семейных ферм, но 
его почему-то не выиграли.  Хотя 
в их фермерском хозяйстве из 
шести конкурсантов самое боль-

шое количество коров, и есть по-
мещения для содержания. Что 
ж, придется снова рассчитывать 
на свои силы, ведь теперь есть 
и земля (356 га), взятая в суба-
ренду для выращивания кормов, 
и база, доставшаяся «в наслед-
ство», юридически приводится в 
соответствие.

В группе доярки Н.П. Сороки-
ной 34 коровы, как и у ещё тро-
их операторов машинного до-
ения. Казалось бы, по прежним 
меркам нагрузка большая, но, 
учитывая, что кормят животных  
другие работники, зарплата ко-
торых зависит также от вало-
вого производства молока, она 
вполне приемлемая. Заведует 
фермой Н.А. Власова, к которой 
начинающая доярка идет за лю-
бым советом или помощью по 
работе. И только добрые сло-
ва говорит Наталья Павловна 
о главе фермерского хозяйства 
Наталье Алексеевне Васиной: 
«Она порядочный, понимающий 
руководитель, всегда с нами. 
Разве при этом будешь плохо 
работать?»  

  Н.П. Сорокина

ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

В День села, на престольный праздник иконы Боголюбской Матери Божией, И.А. Сулимов, 
что называется, не сходил со сцены.

Сначала главу семейства 
пригласили вместе с женой 
Мариной и сыном – семи-
классником для вручения 
Благодарственного письма 
родителям за воспитание ре-
бенка и премии Диме за от-
личную учебу, активное уча-
стие в жизни школы, а потом 
— его одного. Руководитель 
сельхозпредприятия Алексан-
дровки вручил Ивану Алек-
сандровичу Благодарствен-
ное письмо за труд и ценный 
подарок.

Сейчас хозяина дома до-
мочадцы почти не видят: рано 
уходит на работу, поздно воз-
вращается – идет уборка. 
Дожди так напугали крестьян 
за все лето, что сейчас сутка-
ми бы могли работать, только 
вот роса уже в восемь часов 
вечера ложится на поля. 

И.А. Сулимов впервые убирал озимый рыжик. Мелкосемянная, незнакомая,   
рыжего цвета культура трудна в уборке, но главное - правильно настроить на  

     работу комбайн. 

В 1765 г. большим событием 
для жителей села был тот факт, 
что И.Н. Болтин – выдающий-
ся русский историк — первым 
в округе представил вольную 
своим крепостным крестьянам, 
хотя на волю отпущено было 
всего 12 душ.  В 1770-1785г.г.  во 
всех вотчинах, расположенных 
в Алатырском, Ардатовском и 
Курмышском уездах, он заменил 
барщину на оброк. 

В 1858 г. Губернский предво-
дитель дворянства Н.М. Болтин 
горячо поддержал идею губер-
натора А.Н. Муравьева и царя 
Александра II о немедленной 
подготовке к отмене крепостного 
права. В том же году восемь кре-
стьянских дворов Александров-
ки (45 человек) выделились из 

этого села и основали поселе-
ние Мыс Доброй Надежды (Пе-
тропавловка тож). В 1860 г. (на 
год раньше отмены крепостного 
права) потомки многочислен-
ного рода Болтиных передали 
почти бесплатно большую часть 
принадлежащей им земли сво-
им крестьянам. 

Столыпинскую реформу кре-
стьяне не восприняли, не было 
случаев выхода на отруба. Они 
объединялись в общины. В 
1911г. в Болтинке было две об-
щины, в которые входили 230 
дворов…
    (Из рукописи книги И.С. Карякина 

«История села Болтинки»  с дарствен-
ной надписью И.А. Федосееву. В этом году 
Иван Алексеевич передал ее на хранение в 
местную библиотеку).

Вопрос, чем заняться на пенсии после ухода с работы, перед Надеждой Алексеевной не стоял. Внучка, огород, на котором выращивает даже арбузы 
(чуть ли не тонну собрали в один сезон, а в этом из-за дождей и холодов урожая не предвидится). Но это все дела житейские. А для души-то что? 

ЗЕМЛЯ для жителей двух сел исстари была главной ценностью. 
Именно поэтому никто не думал, что когда-то она станет яблоком 
раздора.  Сколько ни бились люди после развала в 2015 году СПК за 
сохранность единого сельхозпредприятия, ничего не получилось. 
«Почти пятая часть земли не обрабатывается, - говорит глава МСУ, 
председатель Земского собрания района Г.А. ДОМАШЕНКОВ. – Идут 
судебные разбирательства, но это делу не помогает. Хотелось, что-
бы здравый смысл возымел действие, и субарендатор этих земельных 
паев решил все-таки вопрос с использованием заросшей бурьяном паш-
ни, ведь уже время готовить почву под год 2018-й».

Мастерство не знает границ

ЛЮДИ СЕЛА
И сын, и папа в лидерах

«БОРЬБА» 
1961 г., 16 июня

13 июня двери районного 
ДК гостеприимно открыты 
перед уважаемыми людь-
ми – пастухами. Совещание 
открыла первый секретарь 
райкома КПСС З.И. Ширшо-
ва. О своей работе высказа-
лись многие пастухи… Това-
рищ Алексеев из к-за «Серп 
и молот» взял обязатель-
ства – получить от коров за 
лето 1800 кг молока.

 1968 г., 16 декабря
 «ДОБЕЖИТЕ»

Мы учимся в Сеченовской 
школе, живем в Болтинке, 
на выходные возвращаемся 
домой. В большинстве слу-
чаев это приходится делать 
пешком, а это – 18 км. Зво-
ним в контору, в ответ слы-
шим: добежите. А ведь есть 
постановление правитель-
ства об обеспечении учени-
ков транспортом…

Ученики 9 класса
1996 г., 28 июня, 

УСПЕЛИ ПОСТРОИТЬ
В 1995 г. построено в Бол-
тинке всего три дома. Этой 
весной одна семья возво-
дит дом. Для сравнения – с 
1970 по 1975 г. в двух селах 
построено 153 личных дома.
(В 2017 г. строится один дом). Н.А. Романова из Александровки

ДЕТСКИЙ САД посещают 16 ребятишек, а 
всего дошколят 25. Кто-то еще для садика 
мал, в этом году родилось четверо малы-
шей. Л.П. Горбунова, В.В. Ерофеева, Н.В. 
Гаврилова, С.А. Солдатова, М.В. Булгаче-
ва, Г.Н. Иванина (коллектив) рады, что  для 
детей созданы все условия.

В Болтинке на сегодня проживает 535 
человек, в Александровке – 154. Числен-
ность населения за год не изменилась.

Страницу подготовила Н. ЖЕЛЕЗИНА

Будущее села



У Татьяны и Сергея две дочки и сын. Старшая Аня уже 
школьница, Ваня сядет за парту в следующем году, а вот ма-
лышке Ксюше чуть больше двух месяцев отроду. Теперь она 
всеобщая любимица. Анечка к рождению сестренки готови-
лась: навязала разных носочков, пинеток… Она занимается 
в различных кружках, в том числе учится рукоделию.

Отрадно смотреть на молодых, красивых, полных сил ро-
дителей, которым дано счастье быть мамой и папой троих 
детей – с таким чувством принимали Татьяну и Сергея в 
отделе ЗАГС. В торжественной обстановке, ведь Ксюша – 
пятидесятый ребёнок, родившийся в Сеченовском районе 
с начала года. Счастливых родителей поздравили помощ-
ник главы администрации В.П. Томачков, начальник отдела 
ЗАГС О.В.Носова, начальник управления соцзащиты О.А. 
Жукова. По традиции вручили подарок. Душевная беседа о 
детях, семейных традициях, планах на будущее – простое 
теплое общение как всегда в таких случаях. 

Но молодые мамы и папы – люди занятые, да и малышке 
без них долго ну никак нельзя. Татьяна Петровна и Сергей 
Иванович Терентьевы поспешили к детям.

76 малышей родилось в Сеченовском районе на сегод-
ня — 38 мальчиков и 38 девочек.

ГЛАВЫ СЕЛЬСКИХ адми- 
нистраций, бывает, помо-
гают. Бывает, случайно ус-
лышишь имя, фамилию, 
интересный факт, и захо-
чешь с тем, о ком говорят, 
встретиться. А то приедешь 
в село или деревню, а народ 
и надоумит: к тем-то и тем-то 
зайдите, добрые люди, боль-
шие труженики… Это луч-
шая рекомендация – кто лю-
дей лучше земляков знает?! 
Или вот ещё. Идешь (или 
едешь) по сельской улице 
и видишь на крылечке дома 
хозяев, чаще всего ветера-
нов. Присели отдохнуть за 
делами. Подойдешь, поздо-
роваешься, слово за слово 
– вот и получается беседа, 
а затем и рассказ в газете. 
Сколько таких нечаянных 
очерков вышло из-под пера 
корреспондентов районки. 
И вот еще одна встреча. На 
Большом порядке в Рогожке.

На лужайке около дома 
подсыхает сенцо, на про-
сторе пасутся козочки, нежа 
бока в зеленой травке, две-
ри сарая настежь – с утра 
хозяева в делах. А вот и хо-
зяин. Из дома на крылечко 
неспешно вышел пожилой 
мужчина (наверное, услы-
шал, как подъехала наша 
редакционная «пятнашка»). 
Приветствуем друг друга. Уз-
нав, кто пожаловал, новый 
знакомый окликнул в дом: 
«Зина, Зин!...» «Иду!», — 
раздалось в ответ.

Тот час на крылечке 
«выросла» миниатюрная, 
проворная старушка. До-
ложились и ей. Только вот 
разговор с приставкой «для 
газеты» Гущиных смутил: к 
чему да за какие заслуги…

А просто так, для души, как 

говорится. Поколение 30– 
40-х одинаково жили–были, 
порой выживали.                   

ЕЩЁ ДО СРОКА вышла 
им разлука. Зине было два 
с половиной годика, когда 
отец ушел на фронт. На-
всегда. А жизнь Валентина 
и вовсе только зародилась, 
когда отца призвали в ар-
мию. Только неделю и по-
были вместе его родители. 
Отец сначала служил, потом 
воевал, а потом погиб. Как 
было трудно их семьям и не 
высказать.

– Дети войны, сироты, нас 
было трое у матери, – у Зи-
наиды Ивановны от нахлы-
нувших воспоминаний глаза 
заблестели от слёз. – А вон 

у них не лучше (кивнула она 
в сторону мужа): мать рабо-
тала с темна до темна, он с 
двенадцати лет наравне с 
мужиками. В лес ездили дро-
ва заготавливать, на лоша-
дях, быках. 

Валентин Иванович со-

гласно кивает головой: вто-
рая половина не хуже его 
знает всю правду жизни. А 
Зинаида Ивановна продол-
жает:

– Жили они с матерью бед-
но. Всем потом велосипеды 
стали покупать, а  ему нет – 
не на что… Поженились мы 
с ним. К ним я пришла. Из-
бенка старенькая, малень-
кая, худая. Сын народился. 
В зыбку сверху дождь капал. 
Чего там, под соломой да 
глиной…

Но роптать некогда – всем 
несладко было. Работали, 
не щадя себя, все для кол-
хоза, для общества. Вален-
тин Иванович с 1964-го в 
рогоженском колхозе, при 

Разделове начинал. 20 трак-
торов было в «Восходе», да 
еще на которых по двое ра-
ботали. Всю жизнь механи-
затором. Зинаида Ивановна 
– телятница. Но пришлось 
всякого труда испробовать, и 
в поле, и скирдовать в ночь 

ходили… Крестьянские руки 
не спрячешь — крупные, на-
труженные, в буквальном 
смысле вывернутые и изло-
манные.

Они не жалуются, нет. Ра-
бота, даже самая тяжелая, 
никогда не была ветеранам 
в тягость (в первую очередь, 
в моральном плане). Обидно 
вот только: нет к детям во-
йны того внимания, той забо-
ты, которой окружены люди, 
воевавшие на фронтах. 
Здесь, в тылу они были таки-
ми же патриотами – малень-
кими защитниками Родины. 
Малыши голодали, мёрзли, 
страдали, глядя на слёзы 
матерей.

– А уж сам-то работал всю 
жизнь, наград каких только 
нет… Подарки разные, толь-
ко самоваров два. Сервизы 
ещё… 

Вот и их старший сын 
за труд отмечен. Работает 
Иван Валентинович в ф/х 
«Россия». А ещё когда пахал 
в родной Рогожке, наградил 
его министр сельского хозяй-
ства области на конкурсе па-
харя машиной «Ока». 

ВМЕСТЕ МУЖ И ЖЕНА 
Гущины более полувека. 
Непростыми были эти 50 с 
лишним лет. Суждено было 
и горе пережить – потерю 
младшего сына. Годы берут 
своё, «одаряя» всё чаще 
недугами да немощью. Но 
нужно держаться. И они дер-
жатся. Они вдвоём, не как 
многие старики поодиночке. 
И живут в своём селе, на 
своей улице, в своём доме. А 
вокруг земляки, такие же ро-
гоженцы, с похожими судьба-
ми и трудовыми историями.    

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

ПРОФНАС ТИЛ   ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ 
оцинкованный и с полимерным покрытием 

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

Изготовление по размерам  заказчика; 
также  доборные элементы на заказ: 

трубы профильные, 
крепеж в ассортименте, 

евроштакетник для забора металлич.  
Заявки по звонку. Оплата при доставке. 

Доставка — 1000 руб. 
8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 

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

реклама

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

ЖИЛИ-БЫЛИ                      

Похожие судьбы
Как мы знакомимся с героями наших рассказов? Да по–разному. Добрыми слухами о хороших людях земля полнится. 

Супруги Гущины более полувека вместе, друг другу опора и поддержка

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!

Сережа, Аня, Ксюша,
а ещё Лиза, Артем и Саша (Александр) — это самые 
популярные на сегодня имена, которые родители 
дают своим детям при рождении. Вот и третьего 
ребёнка в семье Терентьевых из Сеченова нарекли 
красивым женским именем Ксения.

Счастливые родители Терентьевы

СЕЛЬСКИЙ ЧАС 

              Золото августа

Наконец-то земледельцы вышли в 
поле, вторую неделю молотят. 

В ООО «Караван» – с 7 августа. 
Вообще здесь всегда начинали уборку 
раньше других, а в этом году запоздали 
все. За первую неделю обмолотили 280 
гектаров. 14 августа два «Акроса» и 
«Дон» работали за Елизаветином.

«Вот это поле! Такой урожай с него 
соберем, — лицо директора ООО 
«Караван» Э.Ю. Чухнина буквально 
светится от нечаянной радости — не 
думали-не гадали, что в такой год земля 
щедро одарит спелым колосом. — 
Урожай? Под 50 центнеров!» – смело 
прикинул Эдуард Юрьевич, сопровождая 
главу администрации Е.Г. Наборнова, 
начальника управления сельского хозяй-
ства С.Н. Гусева и его заместителя С.Э. 
Чухнина к месту битвы за урожай.

Понедельник — день тяжелый, но в 
поле дышится легко. Матовое золото 
озимой пшеницы «Скипетр» (элита) 
буквально пленяет. Ну хоть бы какой 
сорнячок испортил колосья высшей 
пробы. Нет, чистое золото! Приближается 
«Акрос» С. Якасова. За его штурвалом 
Сергей Александрович девятый сезон. 
Как всегда в настроении. Пять минут 
общения с гостями и снова за работу.                                                                                                                            

Знакомя руководителей и специалистов 
с ходом работ, Э.Ю. Чухнин не преминул 
заметить: «Наверное, на следующий год 
с этого поля мы уже ничего не возьмем, 
кажется, земля всё отдала нынешнему 
урожаю».

Но будущий год (весна-лето) пока всё-

таки за горами, а в эту страду ещё 
убирать озимые, яровые, горох… 
Обмолоченные поля пахать (что и 
делается практически сразу же), 
вести озимый сев (культивация 
под него тоже ведется).                                                                       
Обстоятельства диктуют усло- 
вия, к счастью, не только непо- 

на технику, комбайнам приходится сни-
жать скорость.                                     

В поле управляющий первым 
отделением агрофирмы (с.Васильевка) 
А.К. Волков продолжил разговор об 
особенностях уборки-2017, в частности, 
о технике (в поле пять комбайнов). 
Водители, перевозящие зерно от ком- 
байнов, не останавливаются: «Некогда!» 
– бросают на ходу и мчат на ток. Работают 
люди, работает техника. Как всегда в 
строю студенческий отряд, в его рядах 
в этом году студент из Африки. Молотят 
и в Сеченове, на Мурзицкое ХПП пошло 
зерно.

Рабочие выезды глава администрации 
месте со специалистами управления 
сельского хозяйства совершает всё лето, 
и когда на полях в непростых погодных 
условиях зрел урожай, и сейчас, в самый 
напряженный момент.

Разговор в Васильевке шел не только о жатве. Обсуждалась 
в целом ситуация на селе: занятость местного населения 

в сельхозпроизводстве, демографическая ситуация, 
наполняемость школы, детского сада. Всё взаимосвязано: 
работа, жилье, семья, дети, будущее села. Задуматься, 
по мнению руководства района, есть над чем.                                                                                                                                   
Также в тот день глава района посетил и Васильевке 
мемориальный комплекс, ремонтируемый в рамках 
ППМИ, школу, оценил качество подготовки к новому 
учебному году.  

Неблагоприятные дни в августе
21, понедельник, — с 7.00 до 12.00; 22, вторник, 
— с 7.00 до 12.00; 29, вторник, — с 8.00 до 14.00.

года. Хорошая урожайность и, как 
следствие, обилие зерна заставили 
подсуетиться: под ещё один зерносклад 
наладили ангар семенного склада, 
завершить работы на котором 
планировали осенью. Параллельно 
«Караван» вел и выдачу зерна на паи. В 
общем, горячие августовские денёчки.

У соседей тоже. А/ф «Земля 
Сеченовская» уборку начала 12 числа. 
Убрать в Васильевке предстоит 2000 
гектаров. Начали в небыстром темпе: 
поле озимой пшеницы в 86 
гектаров убирали три дня, 
молотили 2–3 комбайна. 
Но урожайность хорошая, 
более сорока центнеров. 
Озимую пшеницу сеяли по 
гороху, на другом поле (113 
га) – после рапса. А ведь 
по весне хотели это поле 
«изломать» — пересеять, 
слабая была надежда на 
всходы. Но подкормили, об-
работали, и вышла строчка, 
выправилось поле «Москов-
ской-56».                                                                                                      

 В день убирают в среднем 
гектаров по 60. В целом по 
району тоже не шибко. Если 
традиционно общий обмо-
лот переваливал за тысячу 
гектаров, то теперь где-то 
900. Причины? Большая 
масса как зерна, так и 
соломы (стебли в этом году 
высокие). Большая нагрузка 
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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 Т/с «Вос-
хождение на Олимп» [16+] 23.40 
Т/с «Четыре сезона в Гаване» [18+] 
01.35,03.05 Х/ф «Джон и Мэри» 
[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 «Нити судьбы» [12+] 00.10 
Т/с «Подари мне воскресенье» [12+] 
02.05 Т/с «Василиса» [12+] 04.00 Т/с 
«Родители» [12+]

НТВ
05.05,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-
годня [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 Т/с «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25,18.30 Чрезвычайное происше-
ствие [16+] 14.00,16.25,01.10 «Место 
встречи» [16+] 17.30 Следствие вели 
[16+] 19.40,00.10 Т/с «Морские дья-
волы» [16+] 23.40 «Итоги дня» [16+] 
03.05 «И снова здравствуйте!» [0+] 
04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» [16+]

ННТВ
Профилактика 14.00 «Край Ниже-
городский» [12+] 14.15,02.40 Д/ф 
«Необычайные похождения Дие-
го Диеговича» [12+] 15.00,03.25 
«Добро пожаловаться» [12+] 
15.25,16.55,18.30,23.55 «Вакансии 
недели» [12+] 15.30 «ОбъективНО» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00,05.05 Т/с «Ангел на дорогах» 
[12+] 17.00,18.35 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 17.05 «Земля и люди» 
[12+] 17.30,19.30,21.30,00.00 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 Д/ф «Небо ле-
чит» [12+] 18.40 «Домой! Новости» 
[12+] 19.00 «Окопная жизнь» [12+] 
19.50 Х/ф «Человек с бульвара капу-
цинов» [12+] 22.00 «Флэш.ка». Трил-
лер [16+] 00.30 Х/ф «Орда» [16+] 
03.50 «Сделано на ННТВ» [12+] 04.35 
«Почти серьезно. М. Арбатова» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие моменты в спор-
те» [12+] 07.00,08.55,09.30,10
.30,13.20,17.00 Новости [16+] 
07.05,10.35,13.25,17.10,23.55 Все 
на Матч! [16+] 09.00 «Спартак» 
- «Локомотив». Live». Специаль-
ный репортаж [12+] 09.40 Летняя 
Универсиада-2017. Прыжки в воду. 
Мужчины [16+] 11.10 Летняя Уни-
версиада-2017. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины [16+] 12.10 Лет-
няя Универсиада-2017. Дзюдо [16+] 
13.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж [12+] 13.55 Летняя Уни-
версиада-2017 [16+] 16.30 Летняя 
Универсиада-2017. Фехтование [0+] 
18.20 «Матч №1. Эпизод первый. 
ЦСКА». Специальный репортаж [12+] 
18.40 «Матч №1. Эпизод второй. 
СКА». Специальный репортаж [12+] 
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия 
- 2017/18». СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА [16+] 21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - «Эвер-
тон» [16+] 00.25 Д/ф «О спорт, ты 
- мир!» [12+] 03.25 Футбол. Чемпи-
онат Франции. ПСЖ - «Тулуза» [0+] 
05.25 Д/ф «Ралли - дорога ярости» 
[16+] 

ВТОРНИК,
22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,03.40 «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 «Восхожде-
ние на Олимп» [16+] 23.40 Т/с «Четы-
ре сезона в Гаване» [18+] 01.25,03.05 
Х/ф «Дорога в рай» [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 «Нити судьбы» [12+] 00.10 
Т/с «Подари мне воскресенье» [12+] 
02.05 Т/с «Василиса» [12+] 04.00 Т/с 
«Родители» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-
годня [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 Т/с «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25,18.30 Чрезвычайное происше-
ствие [16+] 14.00,16.25,01.10 «Место 
встречи» [16+] 17.30 Следствие вели 
[16+] 19.40,00.10 Т/с «Морские дья-
волы» [16+] 23.40 «Итоги дня» [16+] 
03.00 Квартирный вопрос [0+] 04.05 
Т/с «Преступление будет раскрыто» 
[16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Легенда о 
Тампуке» [12+] 10.05 «Сделано на 
ННТВ» [12+] 10.30 «Продуктовые 
рынки в сердце города» [12+] 11.30 
«Цена кадра: каждый второй ра-
нен, каждый четвертый убит» [12+] 
12.15 «Край Нижегородский» [12+] 
12.30 М/с «Каспер школа страха» 
[6+] 13.05 Х/ф «Умирать не страш-
но» [12+] 14.55 Д/ф «Небо лечит» 
[12+] 15.25,16.55 «Вакансии неде-
ли» [12+] 15.30 «ОбъективНО» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Идеальная пара» [12+] 17.05 
«Добро пожаловаться» [12+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Азбука 
ЖКХ [16+] 18.15 407 на связи [16+] 
18.30 «Bellissimo».  [16+] 19.00 Ве-
сти. Сейчас. Нижний Новгород [16+] 
19.15 Ретроспектива фильмов к 60-
тию Горьковского - Нижегородского 
телевидения [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте» 
[12+] 07.00,08.50 Новости [16+] 
07.05,13.25,20.25,23.40 Все на 
Матч! [16+] 08.55 Летняя Универси-
ада-2017. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Многоборье [16+] 11.00 
Летняя Универсиада-2017. Синхрон-
ные прыжки в воду. Микст [16+] 
11.55 Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо [16+] 13.00 Борьба. Чем-
пионат мира [16+] 13.55 Летняя 
Универсиада-2017. Плавание [16+] 
16.50 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Женщины 
[0+] 18.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Астана» - «Сел-
тик» [16+] 20.50 Дневник Универ-
сиады [12+] 21.10 Все на футбол! 
[16+] 21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Ницца» - «Напо-
ли» [16+] 00.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. «Севилья» 
- «Истанбул» [0+] 02.30 «Великие 
футболисты» [12+] 03.00 Д/ф «Пан-
тани: Случайная смерть одарённого 
велосипедиста» [12+] 04.55 Д/ф 
«Быть равными» [16+] 05.55 Летняя 
Универсиада-2017. Спортивная гим-
настика [16+] 

СРЕДА,
23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,03.50 «Наедине со всеми» 
[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 Т/с «Вос-
хождение на Олимп» [16+] 23.40 
Т/с «Четыре сезона в Гаване» [18+] 
01.25,03.05 Х/ф «Без следа» [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 «Нити судьбы» [12+] 00.10 
Т/с «Подари мне воскресенье» [12+] 
02.00 Т/с «Василиса» [12+] 03.55 Т/с 
«Родители» [12+]

НТВ
05.05,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-
годня [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 Т/с «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25,18.30 Чрезвычайное происше-
ствие [16+] 14.00,16.25,01.10 «Место 
встречи» [16+] 17.30 Следствие вели 
[16+] 19.40,00.10 Т/с «Морские дья-
волы» [16+] 23.40 «Итоги дня» [16+] 
03.00 «Дачный ответ» [0+] 04.10 
Т/с «Преступление будет раскрыто» 
[16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 

09.00,12.30,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Легенда 
о Тампуке» [12+] 10.05,15.25,16.55 
«Вакансии недели» [12+] 10.10 
«Миссия выполнима» [12+] 10.30 
«Продуктовые рынки в сердце горо-
да» [12+] 12.20 «Хочу все знать» [6+] 
12.30 М/с «Каспер школа страха» [6+] 
13.05 Х/ф «Зеленый фургон» [12+] 
14.25 «Сделано на ННТВ» [12+] 14.55 
Д/ф «Сто шкур неубитых медведей» 
[12+] 15.30 «ОбъективНО» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Идеальная пара» [12+] 17.05 
«Строй!» Видеожурнал [12+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 19.15 Ве-
сти. Пресса [16+] 18.10 Искупление 
подвигом [16+] 18.45 Правила еды 
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.20 Клиника [16+] 
19.30 Ретроспектива фильмов к 60-
тию Горьковского - Нижегородского 
телевидения [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30,12.00 Летняя Универси-
ада-2017. Спортивная гимна-
стика [16+] 09.00,10.25,14.20,1
6.55,18.50,21.30 Новости [16+] 
09.05,14.25,23.40 Все на Матч! [16+] 
10.30 Борьба. Чемпионат мира [16+] 
10.55 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Женщины [16+] 
14.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж [12+] 14.55 Летняя Уни-
версиада-2017. Волейбол. Россия 
- Бразилия [16+] 17.00 Летняя Уни-
версиада-2017. Плавание [0+] 18.55 
Кикбоксинг. Международный турнир 
памяти первого президента Чечен-
ской республики А.-Х. Кадырова 
[16+] 21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ЦСКА - «Янг Бойз» 
[16+] 00.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Ливерпуль» 
- «Хоффенхайм» [0+] 02.10 Обзор 
Лиги чемпионов [12+] 02.35 «Закля-
тые соперники». Документальный 
цикл [12+] 03.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. «Стяуа» 
- «Спортинг» [0+] 05.05 «Великие 
футболисты» [12+] 05.35 Д/ф «Бро-
сок судьбы» [16+] 

ЧЕТВЕРГ,
24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20,04.15 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55 «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 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Восхожде-
ние на Олимп» [16+] 23.40 Т/с «Четы-
ре сезона в Гаване» [18+] 01.25,03.05 
Х/ф «Полет Феникса» [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 «Нити судьбы» [12+] 00.10 
Т/с «Подари мне воскресенье» [12+] 
02.00 Т/с «Василиса» [12+] 03.55 Т/с 
«Родители» [12+]

НТВ
05.05,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-
годня [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 Т/с «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25,18.30 Чрезвычайное происше-
ствие [16+] 14.00,16.25,01.10 «Место 
встречи» [16+] 17.30 Следствие вели 
[16+] 19.40,00.10 Т/с «Морские дья-
волы» [16+] 23.40 «Итоги дня» [16+] 
03.05 «Судебный детектив» [16+] 
04.10 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,05.00 «Объективно. Се-
годня» [16+] 09.10,04.00 Т/с «Леген-
да о Тампуке» [12+] 10.10 «КЛАССИ-
КИ» [12+] 10.15 «Источник жизни» 
[12+] 10.25,14.55,18.25,19.10,21.2
5,22.00,01.55,04.55 «Вакансии не-
дели» [12+] 10.30,02.00 Т/с «Апте-
карь» [16+] 11.20,11.50,02.50,03.20 
«Сделано на ННТВ» [12+] 12.15 
«Край Нижегородский» [12+] 12.30 
М/с «Каспер школа страха» [6+] 
13.05 Х/ф «Зеленый фургон» [12+] 
14.25 Д/ф «Китайские дороги к хра-
му» [12+] 15.00 Хоккей. КХЛ. Чем-
пионат России 2017-2018 «Югра» 
- «Торпедо». В перерывах - «Объ-
ективНО», «Вакансии недели» [12+] 
17.30,19.30,21.30,00.10 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 «Прямая линия с Гу-
бернатором» [16+] 18.30 «Жить хо-
рошо» [12+] 18.40 «Хет-трик» [12+] 
19.15 «Точка зрения ЛДПР» [12+] 
19.50,05.05 Т/с «Идеальная пара» 
[12+] 20.50 «Ботник: сквозь огонь и 
воду» [12+] 22.05 Х/ф «Покорители 

волн» [12+] 00.30 Х/ф «Свинарка и 
пастух» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Борьба. Чемпионат мира [16+] 
07.00,09.00,09.35,17.30 Новости 
[16+] 07.05,09.05,17.35,23.55 Все 
на Матч! [16+] 07.55 Летняя Универ-
сиада-2017. Синхронные прыжки в 
воду. Микст [16+] 09.40 Летняя Уни-
версиада-2017. Прыжки в воду. Муж-
чины [16+] 11.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Волейбол. Мужчины [16+] 
13.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Рапира. Женщины [16+] 
14.00 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание [16+] 17.00 Летняя Уни-
версиада-2017. Фехтование. Шпа-
га. Мужчины [0+] 18.00 «Тренеры. 
Live» [12+] 18.30 Все на футбол! 
[16+] 19.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка группового раунда 
[16+] 19.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Зенит» - «Утрехт» 
[16+] 21.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Црвена Звезда» 
- «Краснодар» [16+] 00.55 Волейбол. 
Чемпионат Европы. Россия - Болга-
рия [0+] 02.55 Летняя Универсиада - 
2017. Баскетбол. Россия - Австралия 
[0+] 05.00 «Великие футболисты» 
[12+] 05.30 Д/ф «Быть командой» 
[16+] 

ПЯТНИЦА,
25 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 «Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15,17.00 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.45 «На самом деле» [16+] 19.50 
«Поле чудес» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». Юби-
лейный вечер Григория Лепса [16+] 
23.50 Д/ф «Ленни Кравиц» [12+] 
01.50 Х/ф «Королевский блеск» 
[16+] 03.45 Х/ф «Лучший любовник 
в мире» [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 «Петросян-шоу» [16+] 23.00 
Х/ф «Лучший друг семьи» [12+] 
03.15 Т/с «Родители» [12+]

НТВ
05.05,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-
годня [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 Т/с «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25,18.30 Чрезвычайное происше-
ствие [16+] 14.00,16.25,01.35 «Место 
встречи» [16+] 17.30 Следствие вели 
[16+] 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+] 00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+] 03.30 «И снова здрав-
ствуйте!» [0+] 04.00 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объективно. Се-
годня» [16+] 09.10,04.05 Х/ф «Ком-
ната потерянных игрушек» [16+] 
10.05,18.25,23.40,00.30 «Сделано на 
ННТВ» [12+] 10.25,15.25,16.55,18.4
5,19.25,21.25,23.55 «Вакансии неде-
ли» [12+] 10.30,01.45 Т/с «Аптекарь» 
[16+] 11.20 Д/ф «Генрих Мюллер. 
Последнее мгновение весны» [12+] 
12.30 М/с «Каспер школа страха» 
[6+] 13.05 «Здравствуйте!» [12+] 
13.45 «Жизнь в деталях» [12+] 14.05 
«Хет-трик» [12+] 14.40 «Антошки-
ны истории» [16+] 14.45 «Хочу все 
знать» [6+] 15.00 «Прямая линия с 
Губернатором» [16+] 15.30 «Объ-
ективНО» [12+] 15.50 «Обретенная 
история» [12+] 16.00,05.05 Т/с «Иде-
альная пара» [12+] 17.05 «Земля и 
люди» [12+] 17.30,19.30,21.30,00.00 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 «Строй!» 
[12+] 18.50,01.10 «ARS LONGA» 
[12+] 19.50 «Почти серьезно» [12+] 
20.20 «Миссия выполнима» [12+] 
20.40 «КЛАССИКИ» [12+] 20.50 «Го-
родской маршрут» [12+] 21.10 «Про-
сто вкусно» [12+] 22.00 Х/ф «Под 
защитой» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие моменты в спор-
те» [12+] 07.00,12.25,16.10,18
.35,22.10,23.15 Новости [16+] 
07.05,12.30,18.40,23.20 Все на Матч! 
[16+] 08.55,16.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф [0+] 10.55 
Летняя Универсиада-2017. Синхрон-
ные прыжки в воду [16+] 12.05 «СКА 
- ЦСКА. Live». Специальный репор-
таж [12+] 13.00 «Братский футбол». 
Специальный репортаж [12+] 13.30 
«Тренеры. Live» [12+] 14.00 Фут-
бол. Лига Европы. Жеребьёвка [16+] 
14.45 Летняя Универсиада-2017. 

Плавание [16+] 18.15 Борьба. Чем-
пионат мира [16+] 19.10 Хоккей. 
КХЛ. «Динамо» - ЦСКА [16+] 22.15 
Все на футбол! Афиша [12+] 00.00 
Баскетбол. Товарищеский матч. Фин-
ляндия - Россия [0+] 02.00 Т/с «Ко-
ролевство» [16+] 04.00 Смешанные 
единоборства. Bellator [16+] 06.00 
«Вся правда про ...» [12+]

СУББОТА,
26 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Контрольная закупка» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 «Россия от края до края» [12+] 
07.10 Х/ф «Сережа» [16+] 08.45 
«Смешарики. Новые приключения» 
[16+] 09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [16+] 09.45 «Слово пастыря» 
[16+] 10.15 К юбилею Ирины Скобце-
вой. «Мы уже никогда не расстанем-
ся...» [12+] 11.20 «Смак» [12+] 12.15 
«Идеальный ремонт» [16+] 13.15 
Х/ф «Приходите завтра...» [16+] 
15.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.15 «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх» [12+] 19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.20 «Сегодня вечером» 
[16+] 23.00 «КВН». Премьер-лига 
[16+] 00.35 Х/ф «Превосходство 
Борна» [12+] 02.35 Х/ф «Тони Роум» 
[16+] 04.45 «Модный приговор» 
[16+]

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Неотложка» [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 
«Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт [16+] 14.20 
Х/ф «Вдовец» [12+] 18.05 «Суббот-
ний вечер» [16+] 20.50 Х/ф «Счаст-
ливая жизнь Ксении» [12+] 01.00 
Х/ф «Не в парнях счастье» [12+] 
03.05 Т/с «Марш Турецкого» [12+]

НТВ
05.00 «Ты супер!» [6+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня [16+] 
08.20 «Устами младенца» [0+] 09.00 
«Готовим с Алексеем Зиминым» [0+] 
09.25 «Умный дом» [0+] 10.20 Глав-
ная дорога [16+] 11.00 «Еда живая 
и мертвая» [12+] 11.55 Квартирный 
вопрос [0+] 13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+] 14.05 «Поедем, поедим!» 
[0+] 15.05 Своя игра [0+] 16.20 «Од-
нажды...» [16+] 17.00 «Секрет на 
миллион». Филипп Киркоров [16+] 
19.00 «Центральное телевидение» 
[16+] 20.00 Т/с «Куба» [16+] 01.45 
Х/ф «Поцелуй в голову» [16+] 03.50 
Т/с «Преступление будет раскрыто» 
[16+] 04.45 «Ты супер!» До и после 
[6+]

ННТВ
09.00 М/с «Приключения Мюнхга-
узена» [0+] 09.10 М/с «Следствие 
ведут колобки» [0+] 10.00 «Строй!» 
[12+] 10.25 «Кстовское телевиде-
ние» [12+] 10.40 «Просто вкусно» 
[12+] 11.00 «Здравствуйте!» [12+] 
11.40 Х/ф «Покорители волн» 
[12+] 13.35 «Земля и люди» [12+] 
14.00,16.00,21.30 «Россия-24» [16+] 
15.00 Ретроспектива фильмов к 
60-тию Горьковского - Нижегород-
ского телевидения [16+] 19.00 Хок-
кей. КХЛ. «Авангард» - «Торпедо». 
В перерывах: «Зооярмарка, «Вести 
ПФО» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте» 
[12+] 07.00 Все на Матч! [12+] 07.20 
Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Сент-Этьен» [0+] 09.20 Борьба. 
Чемпионат мира [16+] 09.45 Все на 
футбол! Афиша [12+] 10.45,16.00 
Новости [16+] 10.55,13.25 Лет-
ний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт [16+] 12.00 Летняя Уни-
версиада-2017. Прыжки в воду 
[0+] 12.55 «Автоинспекция» [12+] 
14.30,16.10,19.25,23.40 Все на Матч! 
[16+] 14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация [16+] 16.55 
«НЕфутбольная страна» [12+] 17.25 
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» - «Тосно» [16+] 
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» - 

«Урал» [16+] 21.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» - «Интер» [16+] 
00.10 Летняя Универсиада-2017 [0+] 
01.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Словения [0+] 03.00 Т/с 
«Королевство» [16+] 05.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер» [0+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45,06.10,13.35 Х/ф «Собака на 
сене» [16+] 06.00,10.00,12.00 Ново-
сти [16+] 08.00 «Смешарики. ПИН-
код» [16+] 08.20 «Часовой» [12+] 
08.50 Д/ф «Повелители недр» [12+] 
10.10 «Непутевые заметки» [12+] 
10.30 «Честное слово» [16+] 11.10 
«Пока все дома» [16+] 12.10 «Фазен-
да» [16+] 12.50 «Теория заговора» 
[16+] 16.15 К юбилею Маргариты Те-
реховой. «Одна в Зазеркалье» [12+] 
17.15 Большой праздничный кон-
церт к Дню Государственного флага 
РФ [16+] 19.00 «Три аккорда» [16+] 
21.00 Время [16+] 21.30 КВН. Кубок 
мэра Москвы [16+] 23.30 Бокс. Бой 
за титул чемпиона мира [12+] 00.30 
Х/ф «Быть или не быть» [12+] 02.35 
Х/ф «Неверный» [12+] 04.25 «Кон-
трольная закупка» [16+]

 РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Неотложка» [12+] 07.00 
МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь» 
[16+] 07.30 «Сам себе режиссер» 
[16+] 08.20,03.20 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна» [16+] 08.50 
«Утренняя почта» [16+] 09.30 «Сто 
к одному». Телеигра [16+] 10.20 
Местное время. Вести-Москва 
[16+] 11.00,14.00,20.00 Вести [16+] 
11.30,14.30 Т/с «Фальшивая нота» 
[12+] 21.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» [12+] 
00.15 «Генерал без биографии. Пётр 

Ивашутин» [12+] 01.15 Х/ф «Время 
желаний» [16+]

 НТВ
07.00 «Центральное телевидение» 
[16+] 08.00,10.00,16.00 Сегодня 
[16+] 08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» [0+] 09.25 Едим дома [0+] 
10.20 «Первая передача» [16+] 11.00 
«Чудо техники» [12+] 11.55 «Дачный 
ответ» [0+] 13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+] 14.05 Премьера. «Как 
в кино» [16+] 15.05 Своя игра [0+] 
16.20 Следствие вели [16+] 18.00 
«Новые русские сенсации» [16+] 
19.00 «Итоги недели» [16+] 20.10 Ты 
не поверишь! [16+] 21.10 «Звезды 
сошлись» [16+] 23.00 Х/ф «Интер-
девочка» [16+] 01.55 Х/ф «Мастер» 
[16+] 03.40 «Поедем, поедим!» [0+] 
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» [16+]

 ННТВ
09.00,15.00,18.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 10.30,13.10,13.25,14.00 «Сде-
лано на ННТВ» [12+] 11.00 «Домой! 
Новости» [12+] 11.20 «ARS LONGA» 
[12+] 12.00 «Городской маршрут» 
[12+] 12.20 «Миссия выполнима» 
[12+] 12.40 «Почти серьезно» [12+] 
13.30 «Жить хорошо» [12+] 13.40 
«Жизнь в деталях» [12+] 14.35 
«КЛАССИКИ» [12+] 14.45 «Точка зре-
ния ЛДПР» [12+] 17.00 Правила еды 
[16+] 17.15 Ретроспектива фильмов 
к 60-тию Горьковского - Нижегород-
ского телевидения [16+] 19.00 Вести. 
Сейчас. События недели [16+] 19.40 
Вести Интервью [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер» 
[0+] 07.55,09.55 Летняя Универ-
сиада-2017. Прыжки в воду [16+] 
09.15 Борьба. Чемпионат мира [16+] 
09.45,14.30,19.45 Новости [16+] 
10.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «СКА-Хабаровск» 
- «Спартак» [16+] 12.55,13.40 Лет-
ний биатлон. Чемпионат мира. 
[16+] 14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии [16+] 17.05 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. ЦСКА 
- «Ахмат» [16+] 19.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. 16+] 
21.55 После футбола [16+] 22.55 «В 
этот день в истории спорта» [12+] 
23.05 Все на Матч! [16+] 23.45 Лет-
няя Универсиада-2017 [0+] 01.45 
Х/ф «Человек внутри» [16+] 03.30 
«Заклятые соперники» [12+] 04.00 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии [0+] 



ПРОДАЮТСЯ
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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
.

ИП СОРОКИН А.С.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  

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

          (Александр)

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
22 августа 

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК  
(рыжих и белых),  

в Сеченове (рынок)  в 18.40,
 в В.Талызине — в 19.00.
Цена от 250 до 300 рублей.  

 Просьба не опаздывать!  ИП
 Е

рм
ол

ае
в 

С.
В.

РАСПРОДАЖА строительных материалов
ДСП-2,75х1,83; ДВП-2,75х1,70; ПСП-2,44х1,83; OSB-2,50х1,25; ГКЛ-
2,50х1,20 — в т.ч. — влагостойкий ГВЛ-2,50х1,20; евровагонка 
(хвоя «В»); фанера – 1520х1520 — от 4 мм до 20 мм; утеплитель; 
сетка-рабитца — черная — оцинкованная 1,50х10м, ячейка 
50; лист оцинкованный гладкий — 1,25х2,5х0,45; 1х2х0,45; 
профнастил оцинкованный — в т.ч. окрашенный по 
вашим размерам; металлочерепица «Монтеррей» (цвета 
любые); труба прямоугольного профиля; рубероид –  
15 м. Принимаем заявки на другие строительные материалы. 
Срок исполнения заказа 2-3 дня. Доставка материала на место. 
Цены договорные, возможна скидка (скидку предоставляет ИП Смольков Ю.А.)  
При покупке материала на сумму 15000 руб. и более — доставка бесплатно.  
Звонить в любое время по тел.  8 904 790 38 83  

ИП Смольков Ю.А.

ПРОДАЮТСЯ ж/б кольца с пазами, 
крышки с люком, днище

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

 К
уд

аш
ки

н А
.А

.

СКОРБИМ

ИП 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

.

ИЩУ РАБОТУ
Рытьё, ремонт колодцев 

со своими кольцами 
Тел.  8 927 182 55 81

ПРОДАМ гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у. Разные размеры. 

Доставка бесплатная. Цена от 26 тыс. руб.  
Тел. 8 800 700 90 91 ИП

 С
им

дя
но

в В
.В

.

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

Тел. 8 952 025 57 83 ИП
 К

ич
ес

ов
 С

.П
.

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»

ИП МОКЕЕВ С.А.
ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ: 

СЕЧЕНОВО — НИЖНИЙ НОВГОРОД ежедневно,
 в 4.40 и 6.00,  отправление с автостанции с. Сеченова,

в субботу — 4.40 и 8.00; воскресенье — в 
6.00 и 14.30. Из Н.Новгорода (с Окского съез-
да) — в 11.00 и 15.00; от больн. им. Семашко  
— в 11.20,  по будням,  в субботу — в 10.00 (с Окско-
го съезда) и 15.00. В воскресенье — в 11.00 и 17.45.  
В праздничные и предпраздничные дни дополнительное 
расписание.   Заказы по тел.  8 902 307 51 35 (Альбина)

Лицензия № 002217 от 1 июля 2013 г.

ИП Захаркин А.Д.

«АТЛАС» (г. Самара)

ПАЛЬТО В РАССРОЧКУ 
до 12 месяцев 

с первоначальным взносом 
от 2000 руб., без переплаты, 

без участия банков.
Пенсионерам скидка 1000 руб. 

(Скидки и рассрочку предоставляет Галлямова Н.Р.)

При себе иметь паспорт, 
пенсионное удостоверение

ИП Антипин С.А.

Искренне скорбим и выражаем соболезнования Павловым 
Нине Дмитриевне, Алексею Владимировичу, Надежде Вла-
димировне их семьям, родным, близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ПАВЛОВА Владимира Юрьевича
Крепитесь.

Бывшие директора школ района и работники РУО

Коллектив управления образования, по делам молодежи и 
спорта и районная профсоюзная организация работников 
образования выражают искренние соболезнования Павло-
вой Нине Дмитриевне и ее семье в связи со смертью мужа, 
папы, дедушки

ПАВЛОВА Владимира Юрьевича

дом в с. Сеченове по улице  Сельскохозяйствен-
ной, 25. Цена договорная. 

Тел.:  8 917 523 85 56,  5-20-72

мед. Тел. 8 910 141 32 64. Возможна доставка.22 августа, в 8.30, 
в Сеченовской ЦРБ 

ДЕНЬ ДОНОРА. 
Стоимость кроводачи 475 рублей.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
23 августа в Сеченове,  

у рынка,  в 10.00,
  ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
высокопродуктивных пород   

 (цветных, белых и рыжих,  привитых)
ИП Приписцов

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

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

 «
М

ег
а»

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

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

  Тел. для справок 5-20-70

квартира со всеми удобствами, ул. Советская,  
д. 33, кв. 1. Недорого. Тел. 8 920 048 02 91

а/м АУДИ-80. Тел. 8 920 343 13 82

Коллектив Рогоженской школы выражает глубокие соболез-
нования Балуковой Лидии Михайловне в связи со смертью 
отца 

СЕЛЕМАЕВА Михаила Ивановича

22 августа в РДК с. Сеченова
РАСПРОДАЖА 

«КОПЕЙКА - БИШКЕК»
В АССОРТИМЕНТЕ: футболки — от 150 руб., 
халаты — от 300 руб., кофты — от 300 руб.,  
ветровки — от 1000 руб., постельное белье — 
от 350 руб., полотенца — от 50  руб., коврики — 
от 130 руб., скатерти — от 100 руб., толстовки 
женские и мужские — от 500 руб., тюль, шторы 
— от 200 руб., носки — от 20 руб., брюки муж-
ские и женские — от 200 руб., ночные рубашки 
— от 150 руб., бриджи — от 150 руб., кошель-
ки  — от 100 руб., женские и мужские джинсы, 
спортивные  костюмы. Огромный выбор обуви 
и подростковой детской одежды.  Низкие цены.

Мы ждем вас с 9 до 18 часов в РДК. ИП
 У

ми
рб

ое
в С

.Ю
.

гармошки кустарной работы. 
Тел. 8 950 600 52 16

Аттестат об основном образовании серии 52 БВ 
№ 0000657 от 19.06.2010 года, выданный Сече-
новской  средней школой на имя Кулагина Ан-
дрея Анатольевича, считать недействительным.

Выражаем искренние соболезнования Платонову Владими-
ру Петровичу по поводу смерти дорогого человека – 

папы
Одноклассники
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МАГИСТРАЛЬ

Для многих рыбалка – это не столько возможность наловить рыбы, 
сколько просто хорошо провести время и отдохнуть на лоне приро-
ды. Для работников Сеченовского ЛПУМГ все эти цели воплотились в 
ежегодном мероприятии под названием «Летняя рыбалка». 

Летняя рыбалка – 2017

  Жена, провожая мужа на  рыбалку: 
   – Если щуки будут слишком дорогие,купи лучше карася и карпа.

Фестиваль «Разнежье»
19-20 августа на акватории Чебоксарского водохранилища в районе с. 

Разнежье Воротынского района пройдет семейный рыболовный фести-
валь «Разнежье – 2017».

К участию допускаются все желающие мужчины и женщины в возрасте от 18 лет 
(моложе – с письменного разрешения родителей).

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Законодательного     
собрания Нижегородской области.  

ДЛЯ ДУШИ
Отвлекшись от забот и суеты

Старцев Угол. Кто побывал здесь хоть раз, обязательно возвращает-
ся. В уголок тишины, умиротворения, необходимого уединения и просто 
чудной красоты. Чувства после посещения святого места легкие и благо-
датные. 

Вот с такими чувствами, приятными впечатлениями возвратилась из Старцева 
Угла и группа инвалидов (под руководством Л.П. Шекуровой). 

«Сколько интересного узнали, какую красоту увидели», – восхищается И. Пав-
лова из Бахаревки (Старцев Угол увидела впервые). В тот день побывали на всех 
четырех источниках. Водицей умылись, кто-то искупался в купели и, конечно, ис-
пили живительной влаги, ведь здешняя вода уникальна по своему составу. Увиде-
ли и каменный крест, и холм, где, по преданию, церковь ушла под землю. Говорят, 
он с каждым годом все выше и выше.

Отметили благоустроенность территории: тропинки, посыпанные мелким грави-
ем, перила на спусках, скошенная вовремя трава… Очень понравился рассказ 
экскурсовода И.Ю. Кошкиной.

Все в тот день способствовало поездке, встрече с нужным и светлым. Пого-
да стояла замечательная и испортилась только тогда, когда все были уже дома. 
Участники поездки выражают огромную благодарность организаторам. (РУО – за 
предоставленный транспорт).

А вы готовы к труду и обороне?
11 августа, в преддверии Всероссийского праздни-

ка Дня физкультурника, работниками спортивного 
комитета совместно с коллегами из «Олимпийских 
надежд» был организован небольшой праздник, по-
священный сдаче норм ГТО.
Около 50 желающих проверить свою физическую     фор-
му прибыли к 15:00 на стадион «Урожай», где их ждала 

бригада судей, готовых принять спортивные испытания: гимнастику у мужчин и 
женщин, силовые дисциплины, подтягивания и рывок гири у мужчин, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа у женщин, а также бег на 3 и 2 километра соот-
ветственно. К сожалению, не всем участникам удалось выполнить первый шаг к 
золотому знаку идеально, но все спортсмены смогли оценить свои возможности. 

К сведению всех желающих 
попробовать выполнить нормативы современного ГТО: 25 августа на стадионе 
«Урожай» будет проходить второй этап испытаний. За подробной информацией 
можно обратиться по тел 8-9535637368.

Чемпионат Сеченовского 
района по футболу 

Результаты игр:
Мурзицкая с/а – В.Талызинская с/а – 11:0
Сеченовская с/а – Сеченовская СОШ – 9:2
«Факел» (ЛПУМГ) – Сеченовская с/а – 1:2
Сеченовская СОШ – Полиция – 4:1
В.Талызинская с/а – Сеченовская с/а – 1:15
18 августа, в 18.00, на стадионе «Уро-
жай» состоится заключительная игра 
первенства между командами Кочетов-
ской с/а и районной администрация. По 
завершению матча пройдет церемония 
награждения призеров чемпионата.

ФУТБОЛ
Первенство области

12 августа состоялась очеред-
ная игра первенства области по 
футболу среди мужчин «Лига Вос-
ток». 

Сборная «Теплый Стан» (с. Сечено-
во) отправилась на выезд в Бутурли-
но, где встречалась с местной коман-
дой «Бутурлинец-99». Игра носила 
равный характер с минимальным ко-
личеством опасных моментов, один 
из которых хозяевам поля удалось 
воплотить в забитый мяч. До финаль-
ного свистка счет не изменился. Итог 
– 1:0 в пользу бутурлинцев. Следую-
щий матч наша команда вновь прове-
дет на выезде – в г. Сергаче, 20 авгу-
ста. Соперник – «ДЮСШ-Кристалл». 

Лучшие бомбардиры турнира: 
В. Шабалкин («Бутурлинец–99») – 22 
мяча; Д. Цивилев («Теплый Стан», 
Сеченово) – 17; Р. Кортунов («ДЮСШ» 
Княгинино) – 15.

Рыбаки разделились по службам (в 
этом году был установлен наш соб-
ственный рекорд по количеству участ-
ников – 12 команд по 4 человека), по-
сле жеребьевки приступили к ловле. И 
сразу же пошел клев: первая, вторая, 
третья пойманная рыба! Все вошли в 
азарт. Три часа пролетели незаметно. 
Но затем началось самое интересное – 
взвешивание рыбы и определение по-
бедителей различных номинаций. 

Общий вес пойманной рыбы составил 
18,8 кг! На природе варилась и уха, и 
вкуснейший плов. Участники меропри-
ятия получили не только заряд энергии 
и позитива, но и полезные подарки. В 
номинации «Командный зачет» первое 
место заняла команда аппарата при 
руководстве, второе – спорткомплекса, 
третье – участка по эксплуатации ГРС

А. ПРОНИНА

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

«Я поведу тебя в музей…»
Интересна ли Нижегородская область туристам? Судя по цифрам 

статистики, да. В рейтинге туроператоров России по посещаемости 
иностранцами в 2016 году мы заняли второе место, уступив по привле-
кательности лишь Санкт-Петербургу.  

«Росстат» оценивает ежегодный по-
ток въездного туризма в наш регион в 
1,5 миллиона человек. Закономерно 
растет и число посетителей музеев (а 
их по области открыто четыре сотни!) – 
в прошлом году там побывали 1,8 мил-
лиона человек, прирост составил 11%. 
Губернатор В. Шанцев инспектировал 
работу музеев, причем не в Нижнем, а 
в глубинке – в Шахунье и Ветлуге.  По 
итогам поездки глава области поручил 
музейщикам активнее осваивать вир-
туальное пространство, выкладывая в 
Интернет самое интересное.

В Нижегородской области работает 
около четырех сотен музеев – 64 госу-
дарственных и муниципальных, более 
трехсот – в образовательных учрежде-
ниях, тридцать ведомственных и семь 

частных, и в каждом представлены уни-
кальные коллекции и экспозиции, – за-
явил министр культуры Нижегородской 
области С. Горин. 

Кстати, для нижегородцев и гостей 
города 4 ноября распахнет свои двери 
еще один музей – на Нижегородской 
Ярмарке откроется мультимедийно-вы-
ставочный комплекс «Россия. Моя исто-
рия», где будет представлена история 
России и нашего региона с древнейших 
времен до современности.

И информация для тех, кто хочет при-
общиться к музыкальной культуре XIX 
века. В текущем году в Нижнем Новго-
роде появится Дом-музей композитора 
Балакирева.

В. ИВАНОВ

Об экспозициях музея им. Сеченова мы рассказывали на страницах газеты 
не раз. Там есть что посмотреть, как сеченовцам, так и гостям района. В 
книге отзывов множество записей благодарных посетителей. В настоящее 
время в музее проходит выставка открыток советской эпохи из коллекции                              
А. Чукоревой.

Турнирная таблица первенства
    Команда                          И      О 

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

12     27 
12     25
12     19
11     15 
11       9
12       7

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
Маринованные огурцы  по-русски
В стерилизованную банку положить лист 

хрена, зонтик укропа, несколько колец мор-
кови и лук кольцами, перец черный горош-
ком, по 2 листика мяты, базилика, сморо-
дины. Уложить огурцы, залить кипятком на 
15-20 мин. Слить воду.

Россол: на 1 литр воды 1,5 ст. ложки соли 
и 4 ст. ложки сахарного песка, скипятить. За-
лить огурцы, добавить на 3 – литровую бан-
ку 1 десертную ложку 70 % уксусной кисло-
ты. Укупорить банки железными крышками, 
перевернуть и – под шубу до остывания.

Огурцы с томатной пастой
В четыре литровые банки положить по 

3-4 зубчика чеснока, зелень укропа, пе-
трушки, перец горошком, лавровый лист, 
огурцы.

Маринад: на 1,5 литра воды  200 г 
сахара (1 стакан), 200 г томатной па-
сты («Помидорка»), 2 ст. ложки с горкой 
соли. Вскипятить, добавить 200 г  9% 
уксуса, залить банки, поставить в кипя-
щую воду. Стерилизовать 15 минут. Уку-
порить и под шубу.

Вот такие яблоки
Вслед за Медовым Спасом насту-
пает Яблочный (19 августа). 

Если мёда, несмотря на неблагопри-
ятную погоду, труженицы пчелки всё же 
сумели наносить, то с урожаем яблок 
дела обстоят гораздо хуже.   
У кого-то в садах их нет со-
всем, а где есть, плоды отста-
ют в своём развитии и имеют 
неприглядный вид. Цены же 
на яблоки в магазинах выше, 
чем зимой.


	Борьба 1 от 18 августа
	Борьба 2 от 18 августа
	Борьба 3 от 18 августа
	Борьба 4 от 18 августа
	Борьба 5 от 18 августа
	Борьба 6 от 18 августа
	Борьба 7 от 18 августа
	Борьба 8 от 18 августа

