
322
студента

В ЗЕРКАЛЕ 
СТАТИСТИКИ

сегодня войдут 
в аудитории 
Сеченовского 

агротехнического 
техникума, 100 из 
них – первокурсни-
ки. 25 студентов 

начнут обучаться 
на заочном отде-
лении техникума 
– это впервые. 

47 человек из 125 
поступивших 

в 2017 году – из    
ближайших районов 
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БОРЬБАБОРЬБАО
снована 20 ноября 1931 годаО

бщ
ес

тв
ен

но
-п

ол
ит

ич
ес

ка
я 

га
зе

та

           № 35 (11100) 1 сентября 2017 года, ПЯТНИЦА

Не скрывает своей 
радости 
Варенька 
Вострецова – 
сегодня она идёт в 
первый класс. 
Её сестренка 
Катя более 
сдержанна и 
серьёзна, 
ведь она 
уже взрослая 
– третьеклассница, 
и уже знает, 
насколько это 
ответственно 
– быть ученицей.
Волнителен 
этот день и для 
мамы Светланы 
Михайловны. 
Папа и мама, 
конечно, первые 
помощники своим 
дочкам и в учёбе, 
и в общественной 
жизни школы.

В «Деловом вестнике» №17,
вышедшем сегодня, опубликованы постановления В. Та-
лызинского сельсовета об утверждении списка невостребо-
ванных земельных долей; информация КУМИ – информа-
ционное сообщение о проведении аукциона по продаже в 
собственность земельных участков.

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

Валентину Александровну Наборнову
Благодарят ее за многолетний добросовестный труд, 
желают крепкого здоровья, благополучия, любви и   
заботы родных и близких.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

Пусть учебный процесс принесет не только огром-
ную пользу, но и радость от получения новых знаний, 
общения с педагогами и друзьями! 

Родителям – терпения, благополучия и достижения 
поставленных целей. Пусть дети радуют вас своими 
успехами! А педагогам – сил, вдохновения, любви к 
ученикам и своей профессии! 

Счастья, крепкого здоровья, благополучия вам и 
вашим близким!

В.А. ПАНОВ,  депутат Государственной Думы ФС РФ

В. П. ШАНЦЕВ, губернатор 
Нижегородской области

Е.Г. НАБОРНОВ, 
глава Администрации   

Сеченовского  
муниципального района, 

секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»

В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель 

Законодательного Собрания 
Нижегородской  области 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава 
МСУ, председатель Земского  

собрания  Сеченовского  
муниципального района

В.Б. АКСИНЬИН,
 депутат ЗСНО

1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Дорогие друзья!

В новом учебном году за парты сядут свыше 300 ты-
сяч учеников школ Нижегородской области. В том 
числе 36 тысяч первоклассников! В Сеченовском рай-
оне в числе 1264 учащихся 139 первоклассников. И каж-
дому из них хочется пожелать интересных уроков, 
новых открытий и крепких знаний.

Отдельные поздравления – нашим учителям. Ваш труд 
является лучшей гарантией того, что наша страна в бу-
дущем получит образованных, успешных, уверенных в 
себе граждан.

Общеизвестно, что «ученье – свет», а «знания – 
сила». Поэтому в День знаний желаем учащимся иметь 
«светлые» головы на плечах и вырастать сильными лич-
ностями! Педагогам – успехов в их благородном труде! 

Сеченовский район
Нижегородской области

Примета сентября – начало нового учебного года, примета августа – педагогическая 
конференция. Это старая добрая традиция, и рабочая, и праздничная одновременно. Все 
педагоги района собираются вместе, чтобы обсудить итоги минувшего учебного года, планы 
на предстоящий, поделиться опытом, поздравить коллег, представленных к тем или иным 
наградам… И просто пообщаться: поделиться новостями, впечатлениями о лете, сделать 
комплименты друг другу – все педагоги в тот день (и не только) такие красивые.

Перед началом пленарного заседания 
прошла презентация опыта работы 
педагогов-победителей муниципальных 
конкурсов, была представлена 
выставка творческих работ в рамках 
реализации областных программ, а также 
материалы о деятельности дошкольных 
образовательных учреждений.

Пленарное заседание началось со 
слайд-шоу «Основные события 2016-2017 
учебного года». Торжественное открытие. 
И первое слово – младшим школьникам. 
Ребята, приветствовавшие участников 
районной педконференции, будто 
репетировали 1 Сентября: в парадной 
форме, с торжественными лицами…

По традиции – выступление главы 
администрации района. Е.Г. Наборнов 
остановился на главных вопросах 
образовательной сферы, отметил как 

достижения, так и проблемные стороны 
районного образования, напомнил, что 
сделано в минувшем году (в том числе в 
плане подготовки к новому учебному году), 
и какая работа будет продолжена.

Начальник управления образования, 
по делам молодёжи и спорта Е.И. 
Мурзакаева выступила по главной 
теме конференции: «Приоритетные 
проекты в образовании: формирование 
комплексного образовательного 
пространства». Прозвучали доклады 
и по другим актуальным темам.                                                                                                                             
Ну и праздничный блок конференции – 
награждение педагогических работников 
(список награжденных на 3-й стр.). В 
этом году мероприятие прошло без 
традиционного поздравления и напутствия 
молодых педагогов: в рядах районного 
учительства в 2017-м пополнения нет. 

ЭТО ИТОГИ, ЭТО СТАРТ

Наименование 
с/х предприятий

Убрано 
зерно-

вых
(%)

Уро-
жай-
ность
ц/га

Валов. 
сбор 

зерна (т)

Посеяно 
озимых 

%

ФХ «Россия» 100 30,0 4855 38
ООО «Караван» 89 28,8 2300 24
ООО "а/ф Нижегородская"

(сахарный комбинат) 87 20,0 800 -

ООО "М.Вражское" 63 20,1 1380 1
КФХ «Якубов В.А.» 62 25,1 1257 -
ООО "Мамлейское" 59 32,3 7750 69
КФХ "Домашенков А.Г." 56 23,1 5184 -
АО «А/ф Земля Сеченовская» 55 34,4 6138 12
ООО "Левашовское" 50 29,7 3381 3
КФХ "Уваров Е.А." 49 31,8 5250 -
КФХ "Егоров Е.В." 39 21,7 1695 69
ООО "Регион Агро" 37 18,7 1180 90
КФХ "Васин А.В." 34 23,0 2000 20
ООО "КиПиАй-Агро" 31 48,1 3397 -
КФХ "Арбузов А.В." 29 26,5 659 -
КФХ 27 29,7 2704 80
По району 50 28,3 49130 22

Третий Спас хлеба припас

ПЕДКОНФЕРЕНЦИЯ

Этот первый день осенний 
              с детства каждому знаком

Орехово-хлебный Спас, который праздновался 29 августа, 
действительно хлеба припас. Почти 50 тысяч тонн с 50 
процентов площадей засыпано в закрома. Ф/Х «Россия» 
завершило жатву зерновых. Это стало возможным благодаря 
технической составляющей – нагрузка на комбайн самая 
низкая в районе – около 350 га.  Обмолочена треть масличных 

культур, валовый сбор – 992 тонны. Горох сегодня снова 
труднодоступен, часть остается в поле, т.к. с дождями он лег 
на землю и стеблеподъемники в буквальном смысле слова 
гребут землю, выходят из строя. Непогода дала передышку 
комбайнерам для ремонта техники. На корню еще 17662 
гектара сельскохозяйственных культур. 



ИНФОПОРТАЛ2   БОРЬБА 
ЛЕНТА  НОВОСТЕЙ

КУРБАН-БАЙРАМ
Всех мусульман, жителей 
Сеченовского района с празд- 
ником Курбан-байрам поздрав- 
ляют Правительство Нижегород- 
ской области, Законодательное 
собрание, Администрация Сече- 
новского муниципального района, 
Земское собрание, Красноост- 
ровская сельская администрация. 
Желают счастливой и благо- 
получной жизни, пусть путь 
озаряет яркое солнце надежды,  
наградой за милосердие и 
самоотверженность станет 
крепкое здоровье семьи и 
достаток в доме. Пусть мир, 
добрососедство и взаимопомощь 
окружают каждого на протяжении 
всей жизни. А любовь и вера будут 
верными спутниками. 

ПАМЯТНАЯ  ДАТА
2 сентября отмечено особым со-
бытием – именно в этот день более 
семи десятилетий назад окончи-
лась Вторая мировая война. В оче-
редной раз мы отдаем дань памяти 
великому ратному подвигу совет-
ского народа, который ценой не-
имоверных усилий отстоял незави-
симость и свободу Родины, избавил 
Европу от «коричневой чумы». Та 
страшная война не имеет аналогов 
по своей трагичности и масштабам. 
Победа в ней убедительно показа-
ла дух, отвагу, патриотизм, несги-
баемую волю миллионов людей, 
которые как один встали на защиту 
своей земли. Вечная память тем, 
кто пал на полях сражений, умер 
от ран в госпиталях. Низкий поклон 
всем живущим ныне ветеранам.

Н.НОВГОРОД 
И «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

К празднованию 800-летия Нижне-
го Новгорода в 2021 году город мо-
жет быть включен в туристический 
маршрут «Золотое кольцо России». 
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь 
на заявление губернатора области 
на пресс-конференции в Москве. 
По словам В. Шанцева 600 объек-
тов культурного наследия регио-
нального и федерального значе-
ния могут стать бриллиантами в 
этом турмаршруте. 

АРКА 
КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА

Операция по установке железно-
дорожной арки Керченского моста 
успешно завершена. Арку подняли 
на фарватерные опоры и закрепи-
ли на высоте 35 метров от воды. 
Судоходство по Керченскому про-
ливу после установки арки моста 
было открыто раньше намеченно-
го срока. Первое судно — сухогруз 
«Святитель Алексий» прошло под 
аркой моста.

УГРОЗА МИРУ
По факту запуска ракеты со сторо-
ны КНДР Совет Безопасности ООН 
провел экстренное заседание, на 
котором осудил действия прави-
тельства Северной Кореи. Эти ис-
пытания, по мнению дипломатов, 
представляют угрозу для всего 
мира. Организация выразила оза-
боченность тем, что Пхеньян це-
ленаправленно подрывает мир и 
стабильность в регионе, нарушает 
ряд международных соглашений. 
В качестве разрешения конфликт-
ной ситуации Совбез ООН пред-
лагает принять «немедленные и 
конкретные действия» по сниже-
нию напряженности. Отдельную 
обеспокоенность выразил и Китай.

По материалам электронных СМИ
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В. Панов: «Интернет – неотъемлемая часть жизни» 
 

Депутат Госдумы РФ от Нижегородской области В.А. Панов прокомментировал реализацию в регионе проекта 
по обучению пенсионеров компьютерной грамотности.

«Для нашего старшего 
поколения научиться поль-
зоваться Интернетом – 

очень сложная, а порой невозможная задача. 
Это связано с тем, что люди выросли в другой 
стране, работали с другими технологиями, по-
этому с ходу начать пользоваться компьюте-
ром в пожилом возрасте очень трудно.

Но в нашей новой реальности Интернет —
это неотъемлемая часть жизни, и многие госу-
дарственные и муниципальные услуги теперь 

можно получать дистанционно. Несомненно, 
со временем их количество будет только ра-
сти», — рассказал Владимир Панов.

«Правительство Нижегородской области 
реализует очень правильный и полезный 
проект «Электронный гражданин», направ-
ленный на повышение компьютерной гра-
мотности населения, а в частности старшего 
поколения. Благодаря ему с 2007 года более 
шести тысяч человек прошли очный курс, а 
самостоятельно воспользовались обучающи-

ми комплексами более 15 тысяч. Важно, что-
бы эта работа была продолжена в отношении 
тех пожилых людей, которые хотят научиться 
пользоваться компьютером и Интернетом, —
считает депутат Госдумы. — Благодаря ему 
можно дистанционно подать документы на 
получение государственных и муниципаль-
ных услуг, оплатить коммунальные услуги, 
записаться к врачу – не нужно никуда ехать и 
стоять в очередях». 

Е.В. БОРОДУЛИНА, начальник управления ПФР
по Сеченовскому району: 

—  Уроки компьютерной грамотности, соревно-
вания по компьютерному многоборью (ежегодно 
кто-то из ветеранов района — активных пользо-
вателей ПК - принимает в них участие на уровне 
области) с каждым годом набирают обороты. И 
это не случайно. Потому что сегодня основная 
задача ПФР, как и других госорганов, — общение с 
клиентами посредством электронных сервисов, 
чтобы люди не тратили время на поездки, очереди. 
Многое теперь благодаря новым информационным 
технологиям можно сделать, как сейчас модно го-
ворить, «не вставая с дивана».

О.А. ЖУКОВА, 
начальник УСЗН:

— Программа компью-
терной грамотности 
существует в районе с 
2011 года. За два года об-
училось на базе Сеченов-
ской школы 33 человека, 
с 2013 года обучение про-
ходит на базе комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения.

СТАРШЕЕ  ПОКОЛЕНИЕ

СОЦСТРАХ  ИНФОРМИРУЕТ

Расчет «больничного» — в личном кабинете
Узнать расчёт пособий, сумму начислений, статус обращения по госуслуге, оперативно наладить обратную связь с фондом социального 
страхования РФ теперь можно в онлайн режиме быстро и просто.

Фонд запустил новый удобный онлайн сервис – 
«Личный кабинет».

Его появление обусловлено переходом на элек-
тронные листки нетрудоспособности. С июля обра-
тившиеся к врачу пациенты могут выбирать - полу-
чать бумажный листок или электронный. В последнем 
случае заболевшему выдается только номер листка, а 
вся информация заносится медицинским работником 
в специальную единую систему, к которой имеют до-
ступ еще работодатель и Фонд социального страхо-
вания РФ.

Благодаря новому сервису на сайте cabinets.fss.
ru пациенты могут в любое время отследить свои 
начисления и сроки выплат по полученным листкам 
нетрудоспособности, а работодатели получить ин-
формацию о выданных электронных листках своим 
работникам. Но даже если человек никогда не по-
лучал больничный в электронном виде, он смо-
жет найти в своём личном кабинете информацию 
о листках нетрудоспособности, о выплаченных 
ему пособиях, в том числе по уходу за ребёнком 
до полутора лет. 

Сервис позволяет дистанционно и самостоятельно 
следить за платежами, просматривать историю начис-
лений, получать консультации от специалистов фон-
да. В разделе «ЖУРНАЛ ПОСОБИЙ» предусмотрена 
возможность к каждой выплате распечатать справку 
с расчетом суммы. В справке отражены: страховой 
стаж, период расчета, сумма заработка за два пред-
шествующих года и удержанный налог.

Пользователям доступен просмотр информации и 

по другим государственным услугам, которые предо-
ставляет ФСС. Например, сведения по индивидуаль-
ным программам реабилитации, заключениям вра-
чебной комиссии, выданным техническим средствам 
реабилитации и услугам реабилитации.

Льготные категории граждан могут отследить номер 
своей заявки в электронной очереди на выдачу путев-
ки в санаторий, а пострадавшие на производстве — 
страховую компенсацию по несчастному случаю или 
профессиональному заболеванию.

Для работодателей сервис удобен тем, что содер-
жит разделы по реестрам, переданным в ФСС и пере-
численным пособиям. Если данные для расчета по-
собия были представлены бухгалтером с ошибками, 
то запись об этом появится в личном кабинете. Эта 
функция позволит организациям оперативно получать 
извещения от специалистов ФСС с перечнем ошибок 
и вовремя передавать уточненные данные для начис-
ления пособий, что значительно сократит сроки вы-
плат работникам. 

В ближайшее время будет реализована возмож-
ность отвечать на извещения от фонда напрямую че-
рез личный кабинет. В кабинете работодателя можно 
подать обращение для установления скидок и надба-
вок к страховым тарифам, ответить на извещение, пе-
реписываться с фондом и увидеть историю общения. 

Если перейти на вкладку "НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ 
И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯ", то сервис покажет работо-
дателю список пострадавших на этом предприятии 
работников.  

«КАБИНЕТ СТРАХОВАТЕЛЯ» понадобится всем 

компаниям, которые собираются работать с электрон-
ными больничными. Через него, после заключения 
специального соглашения с Фондом, организации 
будут получать сведения об электронных листках. 
Список организаций и предприятий, заключивших со-
глашение с НРО ФСС РФ  по работе с электронными 
листками нетрудоспособности, публикуется на глав-
ной странице сайта регионального отделения фонда: 
www.fss.nnov.ru  

Сервис личных кабинетов доступен по адресу 
cabinets.fss.ru. Там же находится и подробная инструк-
ция пользователя. 

Личные данные строго конфиденциальны. Для 
входа в кабинет необходимо зарегистрироваться 
на сайте госуслуг: gosuslugi.ru, а подтвердить свою 
учетную запись на портале можно в любом филиале 
регионального отделения ФСС РФ, отделениях почты, 
МФЦ, центре обслуживания клиентов «Ростелеком».

Региональное отделение напоминает о преимуще-
ствах получения госуслуг фонда социального стра-
хования в электронном виде: круглосуточная доступ-
ность, нет очередей, экономия времени на посещение 
государственных учреждений, получение услуг из 
удобного для вас места, возможность наблюдать за 
ходом исполнения, фиксированный срок оказания 
услуги, отсутствие коррупции, возможность оценить 
результат, есть вся информация о государственных 
и муниципальных учреждениях в одном месте и бес-
платное приложение для смартфонов и планшетов. 

Пресс-служба ГУ НРО ФСС РФ                                                                                               

ОБЛАСТЬ  ВЛИЯНИЯ

Молодым везде у нас дорога!
Городецкие пряники, принтер со съедобными красками, уникальные 
токарные станки и многое другое представили участники 
VII-го бизнес-форума «Поволжье 2017», который собрал 
на Горьковском море полтысячи молодых предпринимателей. 

Возраст участников форума «Поволжье» — от 18 до 30 лет, с каж-
дым шел конкретный предметный разговор.

— Из общения с молодыми бизнесменами стало понятно, что новое 
поколение предпринимателей настроено жить и работать открыто, в 
условиях честной конкуренции: платить налоги и «белую» зарплату, – 
отметила зампред Законодательного Собрания области О. Щетинина. 
– Только при прозрачности взаимодействия власти и бизнеса удастся 
победить коррупцию.
В. ШАНЦЕВ, губернатор Нижегородской области: _______________
— Малый бизнес только называется малым. По статистике, в ре-
гионе на малых и средних предприятиях трудятся около 400 тысяч 
человек. Умножьте эту цифру на три, среднее количество человек 
в семье. Получается, что малый бизнес в нашей области кормит 
1 млн 200 тысяч человек! Треть области! Сейчас малый и средний 
бизнес составляет 30% экономики региона. А нужно стремиться к 
тому, чтобы доля малого бизнеса в экономике была 60% и более, как 
в ряде стран Европы. Именно поэтому мы и используем такие пло-
щадки, как бизнес-форум «Поволжье», чтобы молодые бизнесмены и 
могли не только пообщаться друг с другом, но и получить консуль-
тацию, реальную помощь от представителей власти. 

В. ИВАНОВ

ВЫБОРЫ-2017
Уважаемые жители ул. Советская, Кооперативная, Молодежная, 

Полевая, Пушкина, Садовая, Северная,  Сельская, Школьная 
села Верхнее Талызино! 

Приглашаем вас 10 сентября 2017 года принять участие в голо-
совании на дополнительных выборах депутатов сельского Совета 
Верхнеталызинского сельсовета по одномандатному избирательно-
му округу № 1 и одномандатному избирательному округу № 2.

Время голосования: с 8.00 до 20.00. 
Территориальная избирательная комиссия Сеченовского района

С.Ю. КОРАБЛЕВА, заместитель руководителя КЦСОН:
— С октября 2013 года в нашем центре в рамках про-

екта «Доступный Интернет» начал свою работу ком-
пьютерный класс. Обучено 29 пенсионеров. По оконча-
нии обучения все получают дипломы. Интернет дает 
возможность  общения с родными и близкими людьми, 
скрашивает одиночество, помогает идти в ногу со вре-
менем. С помощью Интернета можно получить инфор-
мацию в кратчайшие сроки, завести новых знакомых, 
оплачивать коммунальные услуги не выходя из дома.

Обучение проводится бесплатно. Контактный теле-
фон (883193) 5-17-74

ДАТЫ
Вспоминая жертвы терроризма

3 сентября 2004 года – одна из самых трагических дат в истории 
современной России: в городе Беслане в результате террористического 
акта погибли более трехсот человек, из них более половины – дети. 

Вся страна, весь мир были в эти сентябрьские дни вместе с жителями 
Северной Осетии, разделяя их горе и боль. С 2005 года эта дата стала 
памятным днем России – Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

Вспоминая жертвы Беслана, Буденновска, Норд-Оста, взрывов в 
московском метро и других трагических событий в России и странах 
мира, сотрудников правоохранительных органов, погибших при испол-
нении служебного долга, в этот день мы особенно отчетливо сознаем 
нашу ответственность за мир на Земле, нашу обязанность сделать 
все, чтобы прервать этот печальный список, не допустить новых актов 
насилия и бессмысленной жестокости, сохранить жизнь каждого чело-
века. Только солидарность, сплоченность, единство, толерантность и 
взаимоуважение позволят предупредить разрастание терроризма, ис-
коренить экстремистские настроения в обществе и лишат преступни-
ков надежды на поддержку.



В.Б. АКСИНЬИН: «Таланты 
нужно поддерживать, как огонь в 
костре. Не дать им угаснуть, нуж-
но помогать развивать  способно-
сти, особенно там, где не всегда 
есть возможность у родителей. 
Но самое главное — поверить в 
ребенка, который очень хочет до-
стигнуть чего-то, и у него есть 
большие способности. Я искренне 
надеюсь, что Андрей воспользует-
ся этим шансом, не спасует перед 
трудностями. Впереди его ждет 
интересная, полная событий жизнь. Желаю ему удачи и 
успехов. Думаю, что еще не раз он порадует нас своими 
победами, не случайно  Андрей в переводе с греческого 
означает «мужественный», «отважный», и, конечно же, я 
продолжу следить за судьбой Андрея Скороходова».
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Р Е К Л А М А

Поздравляем
                        уважаемую

                                ЕЛЕНУ  БОРИСОВНУ  
                                   ГВОЗДЕВУ     с юбилеем.

                        Желаем счастья в этот день, 
тепла от всех, кто будет рядом. Улыбок 
светлых на лице и солнечных лучей в на-
граду. Желаем множество удач, желаем 
молодости вечной, пусть все исполнятся 
мечты и счастье будет бесконечным!

Коллектив финансового управления

дорогую, любимую дочь
ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ СОРОКИНУ  

с юбилеем.
Птичьим клином годы улетают, оставляя 
на душе печали след. Только ты сегодня 
не грусти, родная, потому что для печа-
ли поводов тут нет. Было трудно, но ты 
не сдавалась, было больно – не хныкала 
ты, и всегда ты собой оставалась, и по-
рою сбывались мечты. Быть такою тебе я 
желаю много лет, много радостных дней. 
С днем рождения тебя поздравляю, будь 
здорова, храни тебя Бог.

Мама

дорогую и любимую маму и бабушку
АНТОНИНУ ИВАНОВНУ НАЗАРОВУ

с юбилеем.
У тебя день рождения, у тебя сегодня 
юбилей! Так прими поздравления от вну-
ков и детей. Нами вечно любимая, нет до-
роже, родней. Мама, Богом хранимая, ты 
живи, не болей.

Сыновья, снохи, внучки

дорогую дочь, жену, любимую мамочку, 
заботливую бабушку 

НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ СИЛАНТЬЕВУ
с юбилеем.

От всей души тебе желаем большого сча-
стья и добра. Желаем то, о чем мечтаешь,
о чем ты думаешь всегда. Чтоб невезенье 
не встречалось, чтоб смех твой слышал-
ся всегда. Конечно же, еще здоровья, 
улыбок, солнца и тепла.

Родители, муж, дочь, зять 
и внуки Арина, Тимофей и Матвей

дорогого, любимого сына
АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 

СОРОКИНА   с юбилеем.
(с. Александровка)

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

Папа, мама

уважаемую
НАДЕЖДУ  ВИКТОРОВНУ  ДАШИНУ 

с юбилеем.
Желаем счастья и везенья, во всем удачи, 
настроенья, любви, взаимности, тепла. 
Чтоб рядом были лишь друзья. Чтоб все 
твои желания сбылись, и все тревоги по-
забылись. Не зная бед, живи до 100 лет!

Бывшие коллеги

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

«Талантам надо помогать»
Эта история началась  в разгар зимы, когда об Андрее Скороходове рассказал директор ДЮСШ  М.А.  Лутохин. 
Тогда Андрей принимал участие в сдаче зимних норм ГТО в Н.Новгороде, где стал третьим из 27 участников. 

«Не нужно ждать, 
не нужно звать…»

Когда въезжаешь в свой район, особенно после долгой поездки, сердце бьется радостно, 
на душе становится легко. Ну и конечно, после долгого путешествия въездная стела 
области кажется такой родной и красивой.

Обычный мальчишка из д. Елизаветино показал такой замечательный 
результат. Оказывается, не такой уж он и обычный: Андрей не только ув-
лекается спортом и неоднократно становился победителем и призером 
различных соревнований, но и замечательно рисует, о чем рассказыва-
ла районная газета.

Судьба паренька заинтересовала депутата  ЗСНО Вячеслава Борисо-
вича Аксиньина, и он принял в ней самое активное участие.

Так у девятиклассника Васильевской школы появилась возможность 
стать курсантом кадетской школы Н.Новгорода.

Это возможность получить не только достойное образование, но и 
развивать свои способности. Конечно, предстоит приложить немало 
усилий, но ведь спортсменам не привыкать преодолевать себя, чтобы 
стать победителем.

Приближается первое сентября, придется сменить привычную обста-
новку и кардинально изменить свою жизнь, повзрослеть, стать самосто-
ятельным. Школьную форму сменит военная экипировка, а дальше все 
зависит от желания и веры в себя.

Но до недавнего времени об указате-
ле «Нижегородская область» со стороны 
Мордовии этого нельзя было сказать: 
выцветшая краска, заросли цикория… 
Одним словом, не появляется чувство 
гордости за место, в котором живешь.

Кстати, вопрос по содержанию этой 
стелы был задан на одной из пресс-
конференций губернатору, который был 
даже немного удивлен вопросом (не 
такого масштаба проблемы должен ре-
шать губернатор).

Летом картина изменилась: указатель 
заиграл свежими красками, гостеприим-
но приглашая в Нижегородскую область.

«На одной из встреч глава админи-
страции района Е.Г. Наборнов озвучил 
идею  привести в порядок стелу, — рас-
сказывает заместитель директора по 
внеклассной работе Верхнеталызинской 
школы Д.Б. Новиков. — Инициативная 
группа поддержала идею, сельская ад-
министрация выделила краску, и мы взя-
лись за дело. Сколько угодно можно рас-
суждать о полномочиях, обязанностях, о 
том, кто что должен делать, но, считаю, 
если проблема не требует огромных сил 
и финансовых вложений, то решать ее 
можно самим, тем более это место, где 
мы живем».

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Награды за труд
 На районной педагогической 

конференции награждены: 
Нагрудным знаком «Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации»: Е.Н. Анисимова, гл. 
специалист РУО, А.А. Баранова, учитель 
Сеченовской средней школы;

Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации — Г.В. Шеферова, учитель 
Сеченовской средней школы.

Благодарственным письмом главы 
Администрации и ценным подарком — 
педагогические работники, завершившие 
свою профессиональную деятельность в 
2016-2017 учебном году: Г.И. Викторова, 
А.Д. Викторов, Н.Ф. Гришина, Л.А. 
Матюшина  (Красновская школа); Т.В. 
Орлова (Мамлейская школа); Г.М. Бузина, 
А.П. Сивоклоков (Мурзицкая школа); О.В. 
Саушкина, библиотекарь (Кочетовская 
школа); А.П. Советова, воспитатель (д/с 
«Березка»);

Благодарственным письмом Управления 
образования, по делам молодежи и 
спорта за многолетний педагогический 
труд и в связи с юбилейной датой 
профессиональной деятельности:  Н.Н. 
Жуленков (Сеченовская школа), 60 
лет педагогической деятельности; Т.И. 
Захарова (В.Талызинская), 45 лет; Г.Н. 
Крылова (Сеченовская школа) — 40 
лет; Е.С. Буренкова (Сеченовская); 
Л.М. Чердакова (Алферьевская); Е.А. 
Николаева (Красновская); В.А. Дубова 
(Теплостанская); О.И. Наборнова 
(Васильевская); З.А. Хусяинова 
(Красновский д/с) —35 лет педагогической 
деятельности;

Н.Н. Булгачева, А.Н. Булгачев, 
Л.В. Крупнова (Болтинская школа), 

В.А. Коршунова, В.Н. Пысина, Н.Н. 
Семенова (Липовская), Л.С. Варнашова 
(В.Талызинская), В.К. Шишканова 
(Сеченовская), Е.А. Пряхина (д/с 
«Колосок»), Н.Е. Лаврентьева (Ильинский 
д/с), В.И. Тингаева  («Алые паруса»), 
Е.М. Крылова (д/с «Теремок»), Е.В. 
Володин (Теплостанская школа) – 30 лет 
педагогической деятельности.

Конкурс «Учитель года»
Почетной грамотой управления 

образования, по делам молодежи и спорта: 
М.Ф. Кичесова — победитель конкурса 
(Теплостанская школа), Е.Н. Мальчук, за-
нявшая 2 место (Мурзицкая), Е.В. Шишки-
на — 3 место (Липовская школа).

Грамотой управления образования, по 
делам молодежи и спорта за участие в кон-
курсе «Учитель года»: А.Г. Пиядин, Л.А. 
Юнина, Е.А. Новикова, Л.А. Егорова, 
С.В. Быкова.

Конкурс «Воспитатель года»
Почетной грамотой управления образо-

вания, по делам молодежи и спорта: Н.И. 
Сорокина (д/с «Малыш»), Н.П. Брындина 
(д/с «Алые паруса») – победители конкур-
са, Е.И. Сорокина, занявшая 2 место (д/с 
«Березка»), А.Н. Автаева – 3 место (д/с 
«Солнышко»).

Грамотой управления образования, по 
делам молодежи и спорта и подарком за 
участие в конкурсе «Воспитатель года»: 
Л.Г. Буренкова, Е.А. Пряхина, Е.А. Снеги-
рева, А.Н. Гришина, Т.И. Владимирова.

«Самый классный классный»
Почетной грамотой управления образо-

вания, по делам молодежи и спорта: В.В. 
Легошина – победитель конкурса (Тепло-
станская школа), Е.С. Яшутова – 2 место 
(Болтинская), Л.Н. Свинцова – 3 место 
(Мамлейская).

За организацию и проведение открытых 
уроков в целях распространения педаго-
гического опыта вручены сертификаты: 
А.А. Кузнецову (Рогоженская школа), С.А. 
Тимохиной, Е.В. Шишкиной, Н.Н. Семе-
новой (Липовская), О.В. Ильиной, В.А. 
Дубовой, М.Ф. Кичесовой (Теплостан-
ская), Г.В. Шеферовой, Т.А. Солдатовой, 
А.А. Барановой, В.К. Шишкановой, А.М. 
Барахтину (Сеченовская), Г.А. Шориной 
(Мурзицкая), О.Ю. Попковой (Болтин-
ская), Н.В. Талановой (В.Талызинская 
школа), О.А. Шишкановой (Красновская).

Итоги смотра-конкурса 
«Детский сад – цветущий сад»

В номинации 
«Лучшая цветущая площадка»: 

1-е место - д/с «Алые паруса»; 2-е – Ро-
гоженский д/с; 3-е – Мамлейский.

«Чудо-клумба»:
1-е – Липовский д/с; 2-е – «Солнышко»; 

3-е – Рогоженский д/с.
«Малая архитектурная форма»:

1-е – Болтинский д/с; 2-е – «Алые пару-
са»; 3-е – «Колосок» (В.Талызино) и Крас-
новский д/с. 

«Лучший огород»:
1-е – «Солнышко»; 2-е – «Теремок»; 3-е 

– Алферьевский д/с.
Итоги конкурса на лучшую постановку 

экологического воспитания в дошкольных 
образовательных учреждениях

В номинации «Дошкольные 
образовательные учреждения 

районного центра»:
1-е – «Солнышко»; 2-е – «Алые паруса»; 

3-е – «Малыш».
«Сельские дошкольные 

образовательные учреждения»:
1 место – Липовский д/с; 2-е – «Колосок»; 

3-е – «Теремок».

Молодежная 
инициатива

В В.Талызине строится новый клуб. Помимо 
самой стройки ведется благоустройство 
территории, ее расчистка. Большую помощь 
оказывает молодежь. 

Инициативная группа очистила территорию 
от старых деревьев, кустарников, другого 
мусора. Работали с энтузиазмом, слаженно, 
отмечает глава администрации Верхнеталы-
зинского сельсовета Т.В. Кочеткова, выражая 
огромную благодарность Н. Майоровой, А. 
Сафонову, А. Быкову, Р. Аблизину, А. Макее-
ву, А. Тарутину, С. Маянцеву. Благодарит за 
поддержку, понимание, бескорыстие и иници-
ативу. 

Еще многое предстоит сделать в плане 
благоустройства, сельская власть и в даль-
нейшем надеется на сотрудничество и отзыв-
чивость сельчан в общем деле благоустрой-
ства.

РАСПИСАНИЕ богослужений 
в Александро-Невской церкви (с. В.Талызино)
2 сентября, 16.00, — вечернее богослужение.
3 сентября, 8.00, — исповедь, литургия.

3 сентября  ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК-НЕСУШЕК  
в Сеченове (рынок), в 16.00,  в В.Талызине —  в 16.30 

Тел.  8 903 058 96 70

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
7 сентября в Сеченове, у рынка,  в 8.00  

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

ИП
 П

ри
пи

сц
ов

ИП Порфирьев Г.Н.

Для сбыта сельскохозяйственной 
продукции малых хозяйств и хозяйств 

населения, в том числе с личных 
подсобных хозяйств, на территории 

Сеченовского муниципального района 
введены дополнительные дни и 
места торговли на регулярных 

ярмарках 
ООО «Альянс», ИП Симака О.Н.

с 1 сентября по 31 октября 2017 г.
РЕЖИМ РАБОТЫ: 
ООО «АЛЬЯНС»

Понедельник—пятница  — 8.00 – 22.00
Суббота, воскресенье — 6.00 – 15.00

с. Сеченово, ул. Советская, д. 22.
ИП СИМАКА О.Н.

Понедельник—суббота — 6.00 – 18.00
Воскресенье — выходной.

с. Сеченово, ул. Советская, земельный 
участок, прилегающий к заднему фаса-
ду здания магазина филиала НОПО «Се-
ченовское райпо» реклама

ЗАБОТА ОБЩАЯ
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Обеспечивая энергетическую 
безопасность страны

3 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Уважаемые работники и ветераны нефтяного и 
газового комплекса!

Поздравляем вас с профессиональным праздником.
Не имея собственных месторождений, Нижегород-

ская область является одним из центров отечественной 
нефтяной и газовой промышленности. Это признание 
пришло благодаря самоотверженному труду многочис-
ленных нижегородских газовиков и нефтяников. Ваши-
ми стараниями год от года все в большее число домов 
приходят газ и тепло, оживают транспорт и сельхозтех-
ника, работают электростанции, предприятия, школы, 
больницы… 

Примите пожелания новых трудовых успехов, благо-
получия и всего самого наилучшего.

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

№ 35 (11100) 1 сентября 2017 года

ВСЕГДА  НА  СВЯЗИ
Когда Галина Александровна, а тогда совсем 
юная Галя Баландина почти 33 года назад села за 
коммутатор, все было по-другому.

— Кругом одни шнуры. Сейчас все в одном  ап-
парате,  да еще пульт. Звонок из Сеченова: нужно 
главного инженера – пожалуйста, из «Волгате-
лекома» просят соединить с бухгалтерией – нет 
проблем. Напрямую, с помощью кода, можем по-
звонить в Мордовию, да куда угодно – на любой 
удаленный объект филиала. Когда ведутся огне-
вые работы, главный инженер выходит на связь по 
радиостанции, мы соединяемся с кем необходимо. 
Три десятилетия назад такое было невозможно.

Изменились и требования к образованию работ-
ников: теперь на смену уходящим на заслуженный 
отдых приходят молодые люди с высшим образо-
ванием по профилю. И еще одно отличие: многие 
годы наш коллектив был чисто женским – В.А. Ере-
мычева, М.М. Володина, Е.А. Никитина, Т.А. Чури-
на (старший электромеханик), Т.М. Петрушкина 
(электромонтер). Скоро из телефонисток останусь 
я одна уже в мужском коллективе.

— Иван Александрович, Ваш супруг, тоже ра-
ботает в Газпроме?

—  Скоро 35 лет. Есть такая служба ЗОК-защита 
от коррозии.

Взрослые дети. Внук, внучка. Время летит неза-
метно. Сама уже 50-летие отметила. В общем, все 
у нас хорошо.

Перефразируя слова, сказанные героине фильма «Москва слезам не верит», применительно к герою данной стать
и можно сказать: «Чтобы стать начальником, нужно начинать с машиниста». Именно с машиниста началась 
трудовая биография в Сеченовском ЛПУМГ выпускника института инженеров водного транспорта Н.Л. Курапова. 

Правда, пришел он в сентябре 1997 года, ровно 20 лет 
назад, в самую большую организацию района, проработав 
пять лет в дорожной службе. Полгода в рабочей профес-
сии дипломированного специалиста, инженера. Наверное, 
в ЛПУМГ так начинал едва ли  не каждый. Затем – смен-
ный инженер на КС «Ямбург-Елец», инженер по ремонту в 
том же цехе. Шаг за шагом, набираясь опыта, поднимался 
Николай Львович по служебной лестнице. И стал в минув-
шем году начальником ГКС, т.е. руководителем производ-
ственной деятельности всех цехов, в подчинении которого 
69 рабочих и 24 инженерно-технических работника – всего 
93 человека. Должность ответственная: Н.Л. Курапов в от-
вете за все – производственный процесс, людей. Рабочий 
день не нормирован.

— В случае необходимости, все выходные, праздники 
нахожусь здесь. И в обычные дни редко приезжаю домой 
вместе со всеми. Чаще – в восемь, девятом часу вечера. 
В общем, всегда должен находиться на связи, быть гото-
вым, что вызовут в любой день и час, — поясняет Николай 
Львович, не вдаваясь в подробности самого производ-
ственного процесса, не понятного человеку несведущему. 
Но то, что с газом шутки плохи, это знает каждый.

— В связи с событиями на Украине и разрывом на-
шей многовековой дружбы закончилась и дружба 
двух государств в сфере поставки газа. Это сильно от-
разилось на работе нашего ЛПУМГ?

— Не только нашего, отрасли по всей стране. Цеха оста-
новили, стали поговаривать о консервации одного из них. 
Но ситуация нормализовалась. Сейчас работают пять це-

хов, один в резерве. Даже в зимний период так не работа-
ли. Закачиваем газ в хранилища Европы по Северному и 
Южному потокам, в обход Украины.

За год через агрегаты нашей станции проходит более 100 
млрд кубометров газа.

— Николай Львович, самый напряженный период 
для Вас и Ваших коллег – это лето?

— Да. Начиная с мая и по сентябрь. Так называемые «ог-
невые» - комплекс планово-профилактических работ, когда 
останавливаем цеха поочередно на сроки, необходимые 
для производства работ. Ремонт агрегатов происходит кру-
глый год, по графику.

— Несколько слов о коллективе.
— Коллектив дружный. Каждый работник понимает, ка-

кая на нем лежит ответственность, с чем он имеет дело. 
ИТРовцы почти все с высшим образованием. Цеха воз-
главляют Н.А. Касьянычев, В.Г. Спиридонов, А.П. Дашин – 
опытные специалисты.

— Вы строгий руководитель?
— Со стороны виднее. Требую одного: чтобы каждый вы-

полнял порученное ему дело как надо.
— Ваш сын тоже пришел в газовую отрасль?
— Лев трудится уже пять лет электромонтером в цехе 

«Уренгой-Ужгород». В этом году заочно окончил НГТУ им. 
Алексеева.

— Дочки не собираются возвращаться в родные ме-
ста?

— Пока нет. Юля окончила РАНХиГС, бухгалтер. Только-
только начала работать по специальности, заочно посту-
пила в Высшую школу экономики. Насте еще год учиться в 
Российской академии права, она будущий юрист.

— Чем любите заниматься в свободное время?
— Его практически не бывает. У жены Светланы тоже 

должность ответственная – главный специалист УСЗН. Ле-
том все же удалось съездить всем вместе в Казань, город, 
где я получал второе высшее образование в Национально-
исследовательском технологическом университете. Хоро-
шее впечатление произвела еще одна поездка, во время 
которой мы поняли, что в нашей области есть много мест 
достойных внимания, о которых мы ничего не знаем. Как 
деревня Пустынь Арзамасского района. Какая там приро-
да, какие озера!

— И, наконец, Ваши пожелания газовикам.
— Тепла, мира, уюта в семьях, уважения коллег. И конеч-

но же, безаварийной работы.
— Спасибо за беседу и разрешите поздравить Вас с 

высокой наградой – Почетной грамотой ПАО «Газпром».
  Л. ШАМКОВА

ПРОФЕССИЯ – НАЧАЛЬНИК

Ответственность за людей 
и  производственный  процесс

Н.Л. Курапов в своем рабочем кабинете

ГАЗОКОМПРЕССОРНАЯ СЛУЖБА: 
комплексный капитальный ремонт технологических 
трубопроводов подключающих шлейфов КЦ №2 
«Уренгой-Центр-1», внутритрубная диагностика 
технологических трубопроводов промплощадки КЦ 
№3 «Уренгой-Центр-2», КЦ №5 «Ямбург-Елец-2». 

Замена дефектной трубопроводной арматуры 
Ду1400-1шт, Ду1000-1шт, Ду300-4шт. 

   СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ: 
инженер 2 категории А. Дмитричев на конкурсе 
«Лучший специалист противокоррозионной защиты 
2017 г.». ООО «Газпром трансгаз Н.Новгород» 
занял 1 место среди 16 участников. С 28 августа 
представляет общество на конкурсе ПАО «Газпром» 
в Томске.

Электромонтер С. Сорокин в конкурсе лучший по 
профессии ООО «Газпром трансгаз Н.Новгород» 
занял 2 место.  

ГРУППА ОХРАНЫ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

за 8 месяцев проведено 16 контрольно-
профилактических в объеме 3 уровня 
административно-производственного контроля и 32 
плановых целевых проверок. Результатом работы 
группы ОТ и ПБ является отсутствие в 2016 году 
и за 8 месяцев 2017 года аварий, инцидентов и 
несчастных случаев на производстве.

СЛУЖБА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ: 
на объектах филиала не допущено ни одного 
пожара. 

УЧАСТОК ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ: 

впервые участие в мастер-классах по профессиям 
«Плотник» (С.А. Алексеев), «Маляр» (С.А. 
Шаповалов), «Столяр» (И.А. Ковалев) в рамках 
проведения Фестиваля труда, технологий, 
науки и образования ООО «Газпром трансгаз 
Н.Новгород» 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ»: 

первое общекомандное место в летней Спартакиаде 
ООО «Газпром трансгаз Н.Новгород» среди 23 
филиалов, А.А. Свинцова и А.Г. Семенов заняли 1 
место в стрельбе из пневматического пистолета.

ГРУППА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ: 
первое место в играх КВН 2016-2017 гг.  
среди филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Н.Новгород».  

Г.А. Баландина: «Коммутатор. Я вас слушаю»

«Служба связи является важным элементом в систе-
ме транспортировки газа,— говорит начальник службы  
С.А. Анохин. — Мы обеспечиваем Сеченовское ЛПУМГ дис-
петчерской, радиокабельной, местной, городской связью. 
В нашем ведении линейно-аппаратный зал, ведомственная 
телефонная станция на 350 номеров, три радиорелейные 
станции. Протяженность радиорелейных линий связи более 
240 км, медножильных  кабельных – 350 км, оптического ка-
беля – более 6 км.14 антенно-мачтовых сооружений высо-
той от 25 до 96 метров…»

Уважаемые коллеги!
В День работника нефтяной и газовой про- 
мышленности поздравляю вас с профессиональным 
праздником, который имеет особое значение не только 
для  газовиков и их семей, но и для всей страны.  
Быть газовиком – это сложно, ответственно. Но мы 
выполняли и будем так же выполнять поставленные 
перед нами задачи, оправдывать доверие людей.

 Слова искренней признательности в адрес ветеранов 
газовой отрасли.  От имени всего коллектива  выражаю 
им особую благодарность. 

В Год экологии одним из приоритетных направлений 
в  деятельности филиала является охрана окружающей 
среды: проводится комплекс мероприятий профилакти-
ческого характера, а также трудовой коллектив активно 
участвует в экологических субботниках.

Впереди у нас много работы —  сложной, интерес-
ной. И благодаря ежедневной самоотдаче каждого из 
вас, вашему профессионализму и опыту цели будут до-
стигнуты.

 От всей души желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. 

А.Ю. ПИХОТСКИЙ,  главный инженер –
 заместитель начальника Сеченовского ЛПУМГ

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

П Р О Ф Н А С Т И Л  
 Д Л Я  К Р Ы Ш  И  ЗА Б О Р О В 

оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов. 

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

также  доборные элементы на заказ: 
трубы профильные, крепеж в ассортименте,  

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

тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 
Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ru0+

ИП
 Ш

ир
ыб

ан
ов

 А
.В

.

 

 МАГАЗИН «МИР ЭЛЕКТРИКИ»  ИП СОИНА Е.Л. 
предлагает  широкий ассортимент:

электротовары, ТЭНы  электрические, 
подшипники и мн. другое.  Низкие цены.

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

Тел.:   8 920 047 01 33,   8 910 147 01 25

ПО РАЗМЕРАМ 

ЗАКАЗЧИКА

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАКАЗА В ДЕНЬ 

ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА

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

обрезной 
производим

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
Доборные элементы 

кровли, крепеж, 
профильная труба

погонаж
ПРОФНАСТИЛ

оцинкованный 
и окрашенный

С-10, С-18, С-21
ЦЕМЕНТ  
КИРПИЧ

ИП Зозуля О.М.

ПИЛОМАТЕРИАЛ   ЕВРОВАГОНКА

Реклама

                      уважаемых 
               АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 

                 и НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 
                                        МАКАРОВЫХ 

с рубиновой свадьбой.
Увы, не всем дано понять, как в браке жить теп-
ло и сладко, любовь дарить и отдавать себя друг 
другу без остатка! Для вас же это не секрет. Мы 
мудрость вашу уважаем. Сегодня браку 40 лет, вас 
с юбилеем поздравляем!

Друзья

дорогую и любимую жену
ЕЛЕНУ  ВИКТОРОВНУ  СОРОКИНУ  

с юбилеем.
Сегодня ты стройнее и моложе, сегодня ты краси-
ва, весела, и, говоря по правде, не похоже, что эта 
дата и к тебе пришла. Пусть ведет счастливая до-
рога, и удача ждет тебя в пути. 45, поверь, не так 
уж много, это 20 после двадцати пяти!

Муж

дорогого и любимого мужа, папу, дедушку
АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВИЧА 

КЛЮШНИКОВА   
с юбилеем. 

С юбилеем тебя поздравляем, самый близкий, 
родной человек. И здоровья тебе мы желаем не 
на год, а на долгий твой век. Еще мы желаем теп-
ла и добра, чтоб все неудачи сгорели дотла, чтоб 
жить до ста лет тебе довелось. Пусть сбудется все, 
что еще не сбылось.

Жена, дети, внуки

АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВИЧА 
КЛЮШНИКОВА  

с юбилеем.
Наши годы птицами летят, след неистребимый 
оставляя. Вот тебе уже и шестьдесят. От души 
тебя мы поздравляем. Пусть тебя во всех путях 
твоих охраняет свет родного дома, радует вни-
мание родных, уважение близких и знакомых.

Семья Саушкиных

дорогого и любимого мужа, папу, дедушку 
ИВАНА ВИКТОРОВИЧА СОЛДАТОВА 

с юбилеем.
От всей души, с поклоном и любовью желаем дол-
гих, светлых, добрых лет, большого счастья, креп-
кого здоровья, наш дорогой, любимый человек.

Жена, дети, внуки, семья Шумилкиных

Поздравляем

№ 35 (11100) 1 сентября 2017 года

В газовой отрасли очень многие работают семьями и даже династиями – сразу несколько 
поколений гордо именуют себя газовиками. Вот и в ЛПУМГ таких немало. Лет десять-
пятнадцать назад писали в газете об уважаемом работнике предприятия, а вот уже и сын 
(или дочь) в том строю. Пусть в другой службе, на другом участке, но в Сеченовском ЛПУМГ. 

В семье  Лобаевых все точно так. 
Александр Петрович несколько 
десятков лет проработал в 
линейно-производственном управ- 
лении магистральных газопроводов 
токарем. Заслуженный работник 
предприятия. Надежда Александров- 
на трудилась в детском саду 
«Сказка». Сегодня супруги Лобаевы 
на заслуженном отдыхе. Но их 
фамилия в контексте ЛПУМГ звучит. 
Сын Петр – инженер по эксплуатации 
нефтегазопроводов II категории. Все 
шесть лет – в службе ЛЭС. Коллектив, 
как говорит сам П.А. Лобаев, заметно 
помолодел, инженерный состав – в 
основном молодежь.                                                                                                           
  ЛЭС, один из самых сложных 
участков — на трассе в любое 
время года и суток, в любую погоду.  
Ремонт газопровода, ликвидация 
неисправностей на линейной части, 
профилактический осмотр, в общем 
– бесперебойная подача газа.                                                                       
– Есть задачи и конкретные сроки, 
и мы их выполняем, – так говорит П. 
Лобаев.                                                       

«Огневые». Работать приходится 
в экстремальных условиях. Трубу 
варить, а сверху проливной 
дождь. Вот тебе и огонь, и вода, 

и трубы. У ЛЭСовцев, линейных 
трубопроводчиков даже примета 
есть: "огневые" — к дождю.                                                                                
И не только на земле приходится 
контролировать ситуацию, на 
вертолете совершают облет трассы. 
А территория огромная, далеко за 
пределами района.  Все проходят 
линейные трубопроводчики. 
Инженер Лобаев начинал учеником, 
рабочим, и вот за плечами уже 
определённый опыт. И не только 
профессиональный. Три года стоит 
во главе молодой семьи. Главное 
богатство Петра и Надежды Лобаевых 
дочка Настенька. «Папина дочка, — 
улыбается супруга. – Конечно, она 
больше со мной, но папа у нее не 
сходит с языка. Стоит только ему 
выйти, как тут же ищет его, то и дело 
повторяет: «Папа, папа…»

А на месте сидеть молодому папе 
некогда: пока в отпуске, столько всего 
успеть нужно… Все для семьи, для 
удобства и комфорта. И для красоты. 
С работы приходишь и ждешь тепла, 
уюта, заботы и понимания. На мысли 
об этом человек ловит себя вдали от 
дома. И это греет.

Е. ЕГОРОВА

ДИНАСТИИ

«ОГНЕВЫЕ?»   К ДОЖДЮ

В районе две организации                     
занимаются строительством           
газопроводов.  
ООО «Сеченовостройгаз»          
работает с 2006 года. 

В настоящее время на нашей и 
близлежащих территориях работы нет, 
т.к. практически все жилье, объекты 
производственные и соцкультбыта 
газифицированы. Сегодня коллектив 
под руководством А.Н. Анисимова 
трудится в разных регионах страны. 

В канун профессионального праздника 
Александр Николаевич поздравляет 
коллективы ООО «Сеченовостройгаз», 
СМУ «Волгогаз» и всех коллег по 
газовой отрасли: «Здоровья – главное 
пожелание, и пусть голубое топливо 
греет не только дома, но и души!»

Интервью с А.Н. Анисимовым 
читайте в следующем номере.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Пусть тепло
будет и на душе 

В доме у Лобаевых царит праздничная обстановка. Чувствуется семья отметила какое-то 
важное событие. Так и есть: на днях дочке исполнилось два годика.

Учиться надо всему

В СМЕНУ
Два новых звания
Он дед и ветеран. 30 лет на одном 
предприятии, в одном цехе, на одном 
рабочем месте. Вот так выглядит 
трудовая деятельность машиниста ТК 
5 разряда П.Г. Пузанова.                                                                                                   

С октября 87-го и по сей день – в 
смену. За эти годы Петр Геннадьевич ни 
разу не подумал о том, чтобы сменить 
место работы. В ЛПУМГ многие 
приходили раз и навсегда, прикипая и к 
коллективу, и к «станку». Каждый с той 
или иной жизненной историей, а потом 
она у всех одна, общая – газовик.

Газовиком стал и моряк-подводник 
Северного флота П. Пузанов. Служил 
три года. После армии год проработал 
на Ульяновском авиационном заводе, 
вернулся на родину. Его приняла 
КСЯмбург-Елец-2. И многих других, с 
которыми Петр Геннадьевич работал и 
работает по сей день. Коллег со стажем 
многое объединяет, и радостью друг с 
другом они делятся непременно.

А в семье Пузановых недавно как 
раз произошло радостное, счастливое 
событие. У Петра Геннадьевича и 
Лидии Александровны (почти 30 
лет проработала воспитателем 
(заведующей) в д/с «Сказка») внук 
родился. Миша Пузанов! «Род 
продолжается», — счастлив дед.                                                                
Продолжается и трудовая биография.

— Работаем. Качаем газ, - коротко и 
ясно о деле всей жизни. 

Сегодня, 1 сентября, закончена ночная смена, 
и Петр Геннадьевич вместе со своей семьей, 
коллегами по работе придёт на торжество по 
случаю профессионального праздника.  

МОЛОДАЯ СМЕНА

А. Курылев не только слесарь по эксплуатации наружных газопроводов районной 
газовой эксплуатационной службы, но и правая рука мастера А.В. Разделова. 
При необходимости,  Андрей может уплотнить свой график работы и помочь в 
оформлении документов Александру Владимировичу. И для себя польза – учеба, 
и в сроках оформления бумаг помощь специалисту. Немногословный, скромный 
молодой человек за десять лет работы в коллективе многому научился.  
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4 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро [16+] 09.00,12.0
0,15.00,18.00,00.15,03.00 Новости 
[16+] 09.20,04.30 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55 Модный приговор [12+] 
12.15 «Давай поженимся!» [16+] 
13.20,15.15,17.00 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское/Женское» 
[16+] 18.45 На самом деле [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Комиссарша» [12+] 
23.40 «Вечерний Ургант» [16+] 00.35 
Т/с «Налет» [16+] 02.25,03.05 Х/ф 
«Жесткие рамки» [18+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с «Сваты» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Чёрная 
кровь» [12+] 23.15 «Специальный 
корреспондент» [16+] 01.45 Т/с «Ва-
силиса» [12+] 03.40 Т/с «Родители» 
[12+]

НТВ
05.05,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Лесник» 
[16+] 13.25,18.30 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,16.30,01.10 
«Место встречи» [16+] 17.30 След-
ствие вели [16+] 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» [16+] 
21.40 Т/с «Жена полицейского» [16+] 
23.50 «Итоги дня» [16+] 00.20 «Позд-
няков» [16+] 00.30 Т/с «Агенствро 
скрытых камер» [16+] 03.05 «Как в 
кино» [16+] 04.05 Т/с «ППС» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00, 
13.00, 17.00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 09.10, 00.30 Т/с «Журов» [16+] 
10.05, 14.55,15.25,16.55,18.30,23.55, 
01.55 «Вакансии недели» [12+] 10.10 
«Образ жизни» [12+] 10.30,02.00 
Т/с «Охота на гения» [16+] 12.05, 
15.00,18.35 «Сделано на ННТВ» [12+] 
12.30,15.30,00.00 «ОбъективНО» 
[12+] 12.45 «Край Нижегородский» 
[12+] 13.05 Х/ф «Свадебная вечерин-
ка» [12+] 15.50 «Источник жизни» 
[12+] 16.00 Т/с «Идеальная пара» 
[12+] 17.05 «Земля и люди» [12+] 
17.30,21.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 «ОбъективНО. Интервью» [12+] 
18.40 «Первая лига» [12+] 19.00 Хок-
кей. КХЛ. В перерывах - «Объектов-
НО»; «Мужская еда» [12+] 22.00 Х/ф 
«Моя большая армянская свадьба» 
[12+] 01.25 «Окопная жизнь» [12+] 
03.35 Х/ф «Замкнутая цепь» [18+] 
05.15 Д/ф «Человек, который спас 
Василия Блаженного» [12+] 05.45 
«Мужская еда» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» [12+] 07
.00,08.55,09.30,11.55,13.45,16.50 Но-
вости [16+] 07.05,12.00,13.50,23.40 
Все на Матч! [16+] 09.00 Дзюдо. 
Чемпионат мира [16+] 09.35,12.30 
Смешанные единоборства. 14.20 Фут-
бол. Благотворительный матч. [0+] 
16.20 Фатальный футбол [16+] 16.55 
Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Бельгия [16+] 18.55 
Континентальный вечер [16+] 19.20 
Хоккей. КХЛ. «Спартак» - СКА [16+] 
21.55,00.30 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. 02.30 Футбол.  [0+] 04.30 Д/ф 
«Превратности игры» [16+] 

ВТОРНИК, 
5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро [16+] 09.00,12.0
0,15.00,18.00,00.15,03.00 Новости 
[16+] 09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,04.00 Модный приговор [12+] 
12.15 «Давай поженимся!» [16+] 
13.20,15.15,17.00 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.45 На самом деле [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Комиссарша» [12+] 
23.40 «Вечерний Ургант» [16+] 00.35 
Т/с «Налет» [16+] 02.25,03.05 Х/ф 
«Приключения желтого пса» [18+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с «Сваты» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Чёрная 
кровь» [12+] 23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 01.45 Т/с 
«Василиса» [12+] 03.40 Т/с «Родите-
ли» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Лесник» 
[16+] 13.25,18.30 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,16.30,01.00 
«Место встречи» [16+] 17.30 След-
ствие вели [16+] 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» [16+] 
21.40 Т/с «Жена полицейского» [16+] 
23.50 «Итоги дня» [16+] 00.20 Т/с 
«Агенствро скрытых камер» [16+] 
02.55 Квартирный вопрос [0+] 04.05 
Т/с «ППС» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Журов» [16+] 
10.10 «Образ жизни» [12+] 10.30 Т/с 
«Охота на гения» [16+] 12.03,17.05 
«Сделано на ННТВ» [12+] 12.30,15.30 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 «Край Ни-
жегородский» [12+] 13.05 Х/ф «Моя 
большая армянская свадьба» [12+] 
14.55,15.25,16.55 «Вакансии недели» 
[12+] 15.00 «Первая лига» [12+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 16.00 Т/с 
«У каждого своя война» [16+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Интервью 
[16+] 18.15 407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.40 Микрорай-
оны [16+] 18.50,19.50 Вести Спорт 
[16+] 19.00 Сейчас. Нижний Новгород 
[16+] 19.15 Ретроспектива фильмов 
к 60-тию Горьковского - Нижегород-
ского телевидения. «Дорога на град 
Китеж» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «В этот день в истории спорта» 
[12+] 06.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Россия - Брази-
лия [16+] 08.35,10.30,12.35,14.05
,16.10,18.45,20.55 Новости [16+] 
08.40,12.45,16.15,21.00 Все на Матч! 
[16+] 10.35,16.45,18.55,21.40,23.40 
Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
13.15 Фатальный футбол [12+] 13.45 
«Особенности биатлона в летний пе-
риод». Специальный репортаж [12+] 
14.10 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Латвия [16+] 1 01.25 «Звёзды 
футбола Южного полушария». Специ-
альный репортаж [12+] 01.55 «Вели-
кие футболисты» [12+] 02.25 Футбол. 
Чемпионат мира - 2018. Аргентина 
- Венесуэла [16+] 04.25 Футбол. Чем-
пионат мира - 2018.  [0+]

СРЕДА, 
6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро [16+] 09.00,12.0
0,15.00,18.00,00.15,03.00 Новости 
[16+] 09.20,04.10 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55 Модный приговор [12+] 
12.15 «Давай поженимся!» [16+] 
13.20,15.15,17.00 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.45 На самом деле [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Комиссарша» [12+] 
23.40 «Вечерний Ургант» [16+] 00.35 
Т/с «Налет» [16+] 02.25,03.05 Х/ф 
«Зажигай, ребята!» [18+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с «Сваты» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Чёрная 
кровь» [12+] 23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 01.45 Т/с 
«Василиса» [12+] 03.40 Т/с «Родите-
ли» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Лесник» 
[16+] 13.25,18.30 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,16.30,00.55 
«Место встречи» [16+] 17.30 След-
ствие вели [16+] 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» [16+] 
21.40 Т/с «Жена полицейского» [16+] 
23.50 «Итоги дня» [16+] 00.20 Т/с 
«Агенствро скрытых камер» [16+] 
02.55 «Дачный ответ» [0+] 04.00 Т/с 
«ППС» [16+]

ННТВ
07.30,21.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Журов» [16+] 
10.05,14.55,16.55,17.25 «Вакансии 
недели» [12+] 10.10 «Миссия вы-
полнима» [12+] 10.30 Т/с «Охота на 
гения» [16+] 12.05,15.00 «Сделано 
на ННТВ» [12+] 12.30,15.30 «Объ-
ективНО» [12+] 12.45 «Край Нижего-
родский» [12+] 13.05 Х/ф «Невеста 
любой ценой» [16+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Т/с «У каждого 
своя война» [16+] 17.05 «Мужская 
еда» [12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 Интервью [16+] 18.15 Пресса 
[16+] 18.20 Спорт [16+] 18.25 52/114 
[16+] 18.45 Правила еды [16+] 19.00 
Хоккей. КХЛ. [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» [12+] 
07.00,08.45,15.10,19.20,21.55 Но-

вости [16+] 07.05,10.50,15.15,22.00 
Все на Матч! [16+] 08.50 Футбол. 
Чемпионат мира - 2018. Аргентина 
- Венесуэла [0+] 11.10 Футбол. Чем-
пионат мира - 2018. Италия - Изра-
иль [0+] 13.10 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Россия - Япония 
[16+] 15.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Исландия - Украина [0+] 
17.45,04.30 Смешанные единобор-
ства. Диего Брандао против Ахмеда 
Алиева. Фабио Мальдонадо против 
Курбана Омарова [16+] 19.25 Хоккей. 
КХЛ. «Спартак» - «Йокерит» [16+] 
22.45 Х/ф «Кровью и потом: Анабо-
лики» [16+] 01.15 Д/ф «Месси» [12+] 
03.00 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
[16+] 06.10 Десятка [16+] 

ЧЕТВЕРГ,
7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро [16+] 09.00,12.0
0,15.00,18.00,00.15,03.00 Новости 
[16+] 09.20,04.30 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55 Модный приговор [12+] 
12.15 «Давай поженимся!» [16+] 
13.20,15.15,17.00 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.45 На самом деле [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Комиссарша» [12+] 
23.40 «Вечерний Ургант» [16+] 00.35 
Т/с «Налет» [16+] 02.35,03.05 Х/ф 
«Леди в цементе» [18+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с «Сваты» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Чёрная 
кровь» [12+] 23.15 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соловьёва [12+] 
01.15 Т/с «Василиса» [12+] 03.05 Т/с 
«Родители» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Лесник» 
[16+] 13.25,18.30 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,16.30,00.55 
«Место встречи» [16+] 17.30 След-
ствие вели [16+] 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» [16+] 
21.40 Т/с «Жена полицейского» [16+] 
23.50 «Итоги дня» [16+] 00.20 Т/с 
«Агенствро скрытых камер» [16+] 
02.55 «НашПотребНадзор» [16+] 
04.00 Т/с «ППС» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10, 20.30 Т/с 
«Журов» [16+] 10.10, 15.25, 16.55, 
18.25,21.25,05.55 «Вакансии недели» 
[12+] 10.15 «Мамина кухня» [6+] 
10.30, 02.05 Т/с «Охота на гения» 
[16+] 12.04, 14.45,23.40,03.40 «Сдела-
но на ННТВ» [12+] 12.30,15.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 «Край 
Нижегородский» [12+] 13.05 Х/ф 
«Разметка» [16+] 15.00 «Земля и 
люди» [12+] 15.50 «Источник жиз-
ни» [12+] 16.00 Т/с «У каждого свой 
война» [16+] 17.05 «Строй!» [12+] 
17.30,19.30,21.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 «Прямая линия с Губер-
натором» [16+] 18.30 «Жить хорошо» 
[12+] 18.40 «Хет-трик» [12+] 19.15 
«КЛАССИКИ» [12+] 20.00 «Окопная 
жизнь» [12+] 22.00 Х/ф «Спокойной 
ночи» [16+] 00.30 Т/с «Моя Пречи-
стенка» [12+] 04.00 Д/ф «Пророк. 
Эпизоды из жизни ак.Вернадского» 
[12+] 05.05 Д/ф «Место работы: ин-
тернат номер 3» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» [12+] 
07.00,08.55,10.45,14.20,16.25 Ново-
сти [16+] 07.05,10.50,16.30,23.30 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Д/ф «Серена» 
[12+] 11.20 «Особенности биатлона в 
летний период». Специальный репор-
таж [12+] 11.40 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против Лео Сан-
та Круса [16+] 14.00 «Десятка!» [16+] 
14.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Великобритания [16+] 17.00 
Т/с «Бой с тенью» [16+] 20.30 «Бокс 
жив». Специальный репортаж [16+] 
21.00 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Дентона Дейли. 
Артём Чеботарёв против Нуху Лава-
ля [16+] 00.10 Х/ф «Левша» [16+] 
02.30 Смешанные единоборства. Ди-
его Брандао против Ахмеда Алиева. 
Фабио Мальдонадо против Курбана 
Омарова [16+] 04.10 Х/ф «Кровью и 
потом: Анаболики» [16+] 

ПЯТНИЦА,
 8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро [16+] 05.30,09.20 
«Контрольная закупка» [16+] 
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости 
[16+] 09.55 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,04.30 Модный приговор [12+] 
12.15 «Давай поженимся!» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» [16+] 

16.00 «Мужское / Женское» [16+] 
17.00 Жди меня [16+] 18.45 «Человек 
и закон» [16+] 19.50 «Поле чудес» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 21.30 «Го-
лос» [12+] 23.20 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.15 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» [16+] 
01.20 Х/ф «Сладкий яд» [18+] 03.05 
Х/ф «Келли от Джастина» [18+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с «Сваты» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 «ЮМОРИНА. 
Бархатный сезон» [16+] 23.50 Х/ф 
«Красотки» [12+] 03.40 Т/с «Родите-
ли» [12+] 04.40 Т/с «Неотложка» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Лесник» 
[16+] 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие [16+] 14.00,16.30,01.45 «Место 
встречи» [16+] 17.30 Следствие вели 
[16+] 18.30 «ЧП. Расследование» 
[16+] 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+] 23.40 К юби-
лею. «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 
[16+] 00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+] 03.40 «Поедем, поедим!» [0+] 
04.10 Т/с «ППС» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,23.55 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Журов» 
[16+] 10.10, 15.25,23.15 «Вакансии 
недели» [12+] 10.15,01.45 «Мужская 
еда» [12+] 10.30,02.00 Т/с «Охота на 
гения» [16+] 12.05,05.30 «Сделано 
на ННТВ» [12+] 12.30,15.30 «Объек-
тивНО» [12+] 12.45 Край Нижегород-
ский [12+] 13.05,00.30 «Здравствуй-
те!» [12+] 13.45 «Жизнь в деталях» 
[12+] 14.05,01.10 «Хет-трик» [12+] 
14.40 «Прямая линия с Губернато-

ром» [12+] 15.05 «Миссия выполни-
ма» [12+] 15.50 «Источник жизни» 
[12+] 16.00 Т/с «У каждого свой во-
йна» [16+] 16.55,23.20 «ARS LONGA» 
[12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00,00.00 «Почти серьезно» [12+] 
18.30 «Авиаторы» [12+] 19.00 Хоккей. 
КХЛ. ХК «Торпедо» - ХК «Динамо». В 
перерывах - «ОбъективНО», «Мужская 
еда» [12+] 21.30 Х/ф «1812. Уланская 
баллада» [12+] 03.45 Т/с «Цыган» [0+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «В этот день в истории 
спорта» [12+] 06.35 Волейбол. 
Всемирный Кубок чемпионов. 
Женщины. США - Россия [16+] 
08.35,09.30,11.40,15.20,21.55 Ново-
сти [16+] 08.40,11.45,15.25,22.00 Все 
на Матч! [16+] 09.35,00.30 Х/ф «Стри-
трейсеры» [12+] 12.15,03.30 Смешан-
ные единоборства. Лучшие поединки 
Александра Волкова [16+] 13.45,04.55 
Смешанные единоборства. Поединки 
Штефана Струве [16+] 14.30,05.40 
Д/ф «Перед боем. Александр Волков» 
[16+] 14.50,06.00 Смешанные еди-
ноборства. Александр Волков против 
Штефана Струве [16+] 15.55 «Успеть 
за одну ночь». Специальный репортаж 
[12+] 16.25 Все на футбол! Афиша 
[12+] 17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» (Пермь) 
- ЦСКА [16+] 19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва) [16+] 22.40 Д/ф 
«Класс 92» [12+] 02.35 Д/ф «Роковая 
глубина» [16+]

СУББОТА, 
9 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Контрольная закупка» [16+] 
06.00,10.00,15.00,18.00 Новости 
[16+] 06.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» [16+] 07.10 «Геннадий Шпали-
ков. Жизнь обаятельного человека» 
[12+] 08.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

[12+] 09.45 Слово пастыря [16+] 
10.15,16.10 Праздничный канал. День 
города: Москве - 870 лет [16+] 12.00 
Церемония открытия Дня города [16+] 
13.15,15.15 Х/ф «Покровские ворота» 
[12+] 18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [16+] 19.50,21.20 «Сегодня 
вечером» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
23.00 КВН [16+] 00.35 Фаберже [12+] 
02.10 Х/ф «Леди Удача» [16+] 04.25 
Модный приговор [12+]

РОССИЯ 1
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь» 
[16+] 07.10 «Живые истории» [16+] 
08.00,11.20 Вести. Местное время 
[16+] 08.20 Россия. Местное время 
[12+] 09.20 «Сто к одному». Телеигра 
[16+] 10.10 «Пятеро на одного» [16+] 
11.00,14.00 Вести [16+] 11.40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» [16+] 14.20 Х/ф «До-
мработница» [12+] 18.10 «Субботний 
вечер» [16+] 20.00 Вести в субботу 
[16+] 21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2017» 
[16+] 00.05 Х/ф «Слабая женщина» 
[12+] 04.50 Т/с «Неотложка» [12+]

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» [16+] 
05.40 «Звезды сошлись» [16+] 07.25 
Смотр [0+] 08.00,10.00,16.00 Сегод-
ня [16+] 08.20 Их нравы [0+] 08.50 
«Устами младенца» [0+] 09.30 «Го-
товим с Алексеем Зиминым» [0+] 
10.20 Главная дорога [16+] 11.00 «Еда 
живая и мёртвая» [12+] 12.00 Квар-
тирный вопрос [0+] 13.05 «НашПо-
требНадзор» [16+] 14.10,03.45 «По-
едем, поедим!» [0+] 15.05 Своя игра 
[0+] 16.20 «Однажды...» [16+] 17.00 
«Секрет на миллион». Валерия [16+] 
19.00 «Центральное телевидение» 
[16+] 20.00 «Ты супер! Танцы» [6+] 
23.00 «Международная пилорама» 
[16+] 00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Машина времени» [16+] 01.55 
Х/ф «Москва никогда не спит» [16+] 
04.05 Т/с «ППС» [16+]

ННТВ
06.00 «Почти серьезно» [12+] 06.30 
Х/ф «Спокойной ночи» [16+] 08.05 
Д/с «Числа» [12+] 09.00 М/с «Приклю-

чения Капитана Врунгеля» [0+] 09.45 
«Мамина кухня» [6+] 10.00 «Строй!» 
Видеожурнал [12+] 10.25 «Кстовское 
телевидение» [12+] 10.40 «Просто 
вкусно» [12+] 11.00 «Здравствуй-
те!» [12+] 11.40 «Было так. 1961г.» 
[12+] 11.45 Х/ф «Француз Сережа» 
[16+] 13.30 «Земля и люди» [12+] 
14.00,16.00,20.00 «Россия-24» [16+] 
15.00 Ретроспектива фильмов к 60-
тию Горьковского - Нижегородского 
телевидения. «Зеркало времени» 
[16+] 19.00 Зооярмарка [16+] 19.20 
Вести ПФО [16+] 19.40 Страна спор-
тивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «В этот день в истории спорта» 
[12+] 06.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Россия - Китай 
[16+] 08.35 Все на Матч! События 
недели [12+] 09.05 Футбол. Благотво-
рительный матч. Легенды «Манчестер 
Юнайтед» - Легенды «Барселоны» 
[0+] 11.05,13.45,18.55,21.25 Новости 
[16+] 11.15 Все на футбол! Афиша 
[12+] 12.15 «Автоинспекция» [12+] 
12.45 Реальный спорт. Москва-870 
[16+] 13.15 «Место силы». Докумен-
тальный цикл [12+] 13.55,19.00,22.00 
Все на Матч! [16+] 14.25 Футбол. 
Чемпионат Англии.  [16+] 16.25 РОС-
ГОССТРАХ Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) - «Рубин» 
(Казань) [16+] 18.25 «НЕфутбольная 
страна» [12+] 19.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. [16+] 21.30 «Успеть за 
одну ночь». Специальный репортаж 
[12+] 22.45 Профессиональный бокс. 
Портреты претендентов [16+] 23.35 
«Кубок Мохаммеда Али». Специаль-
ный репортаж [16+] 23.55 Професси-
ональный бокс.  [16+] 02.00 «Великие 
моменты в спорте» [12+] 02.30 Х/ф 
«Левша» [16+] 04.50 «1 + 1». Доку-
ментальный цикл [12+] 05.35 Волей-
бол. Всемирный Кубок чемпионов. 
Россия - Корея [16+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 06.10 Фаберже [12+] 07.55 
«Смешарики. Новые приключения» 
[16+] 08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
[16+] 08.25 Часовой [12+] 08.55 «Здо-
ровье» [16+] 10.20 «Непутевые замет-
ки» [12+] 10.40 Честное слово [16+] 
11.25 «Фазенда» [16+] 12.15 «Глав-
ный котик страны» [16+] 13.00 Теория 
заговора [16+] 13.50,15.20 «Мифы о 
России» [12+] 16.20 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара». 
Концерт Аллы Пугачевой [16+] 19.20 
Лучше всех! [16+] 21.00 Воскресное 
«Время» [16+] 22.20 КВН [16+] 01.05 
Х/ф «Библия» [16+] 04.20 «Контроль-
ная закупка» [16+]

 РОССИЯ 1
06.40 «Сам себе режиссер» [16+] 
07.30,04.00 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» [16+] 08.00 «Утренняя 
почта» [16+] 08.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе [16+] 
09.25 «Сто к одному». Телеигра 
[16+] 10.10 «Пока все дома» [16+] 
11.00,14.00 Вести [16+] 11.20 «Сме-
яться разрешается». Юмористическая 
программа [16+] 14.20 Х/ф «Расплата 
за счастье» [12+] 18.00 «Удивитель-
ные люди-2017» [12+] 20.00 Вести не-
дели [16+] 21.50 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» [12+] 
23.45 «Новая волна-2017» [16+] 02.00 
Х/ф «Родня» [16+]

НТВ
05.05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
[12+] 07.00 «Центральное телевиде-
ние» [16+] 08.00,10.00,16.00 Сегод-
ня [16+] 08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» [0+] 09.25 Едим дома [0+] 10.20 
«Первая передача» [16+] 11.05 «Чудо 
техники» [12+] 12.00 «Дачный ответ» 
[0+] 13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» [16+] 14.05 «Как в кино» 
[16+] 15.05 Своя игра [0+] 16.20 
Следствие вели [16+] 18.00 «Новые 
русские сенсации» [16+] 19.00 «Итоги 
недели» [16+] 20.10 Ты не поверишь! 
[16+] 21.10 «Звезды сошлись» [16+] 

23.00 Х/ф «Гордость и предубеждение 
и зомби» [16+] 01.00 «Таинственная 
Россия» [16+] 02.00 «Отечественная. 
Великая» [16+] 04.00 Т/с «ППС» [16+]

ННТВ
09.00,15.00,18.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 10.30 «Произведения авто-
мобильного искусства» [12+] 11.00 
«Миссия выполнима» [12+] 11.20 
«ARS LONGA» [12+] 11.55 «Почти 
серьезно» [12+] 12.25 Д/ф «Пророк. 
Эпизоды из жини ак.Вернадского» 
[12+] 13.30 «Жить хорошо» [12+] 
13.40 «Жизнь в деталях» [12+] 14.00 
Д/ф «Александр Сумбатов-Южный. 
Борьба за театр» [12+] 14.45 «Муж-
ская еда» [12+] 17.00 Правила еды 
[16+] 17.15 Ретроспектива фильмов к 
60-тию Горьковского - Нижегородско-
го телевидения. «Чем богат человек» 
[16+] 19.00 Сейчас. События недели 
[16+] 19.40 Вести ПФО [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Россия - Корея [16+] 
07.35 «Высшая лига». Документаль-
ный цикл [12+] 08.05 Все на Матч! 
События недели [12+] 08.50 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Лестер» - «Чел-
си» [0+] 10.50,16.15 Новости [16+] 
11.00 Смешанные единоборства. 
[16+] 13.00 «НЕфутбольная страна» 
[12+] 13.30 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Динамо» 
- «Зенит» [16+] 16.20,23.40 Все на 
Матч! [16+] 17.00 «Кубок Мохаммеда 
Али». Специальный репортаж [16+] 
17.20 Профессиональный бокс.  [16+] 
18.25 «Тренеры. Live». Документаль-
ный цикл [12+] 18.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. [16+] 
20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым [16+] 21.40 Футбол.  [16+] 
00.25 Баскетбол. [0+] 02.15 Профес-
сиональный бокс.  [16+] 04.40 Д/ф 
«Класс 92» [12+] 
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ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ НА МИКРОАВТОБУСЕ МЕРСЕДЕС
Сеченово – Н. Новгород через б. Семашко, диагностический центр, 

пл. Лядова, Московский вокзал, подвоз до автобуса на Иваново
ОТПРАВЛЕНИЕ  ИЗ СЕЧЕНОВА ежедневно: 

понедельник – пятница - 4.30, 5.30, 11.30; суббота - 5.00, 5.30, 
7.40, 9.00;  в воскресенье – 10.00, 12.00, 13.30, 15.30.

 ИЗ Н. НОВГОРОДА – 11.30, 14.00, 16.00. В 11.50 от б. Семашко. 
В пятницу - в 17.00.  В субботу из Н.Новгорода – 9.00, 11.00, 12.00, 

14.00.  В воскресенье  из Н. Новгорода – 14.00, 16.00, 18.30. 
Тел.: 8 910 386 11 04, 8 904 918 78 28, 5-24-25

ИП Буравов В. А. Лицензия № 002234 от 24 января 2014 г.

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка. 

Установка.
8 930 275 72 79

ИП Сорокина Н.А.

  С 3 по 5 сентября в Сеченове
ХИМЧИСТКА КОВРОВ 

И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ НА ДОМУ
Предварительная запись по тел. 8 987 435 97 55
            Мы сделаем  ваш дом чище! 

ИП Сысенко Е.

СКОРБИМ

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.

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.

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
. 

ИП Захаркин А.Д.

ИЩУ РАБОТУ
РЫТЬЁ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ со своими 

кольцами.   Тел.  8 927 182 55 81

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

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

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

Тел. 8 908 740 75 70 ИП
 Е

го
ро

в И
.П

.

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

.

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатно

8 961 300 28 62 ИП
 А

нд
ре

ев
а Г

.Н
.

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»

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

7 сентября в РДК с  9.00 до 15.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗОЛОТА и серебра
от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (г. Кострома)

ОБМЕН старого золота на новое по ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!!!
Скидки на весь ассортимент. Только один день — 07.09.2017 г.  

(Скидки предоставляет ИП Комаров А.Н.) ИП Комаров А.Н.

Фирма «Мишель» 
4 СЕНТЯБРЯ РДК
МИЛЫЕ ДАМЫ, 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ОТКРЫТИЕ 
СЕЗОНА ОСЕНЬ-ЗИМА 2017-2018

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

УБОРОВ из меха норки, песца, чернобурки
КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСНА-ЛЕТО-2017 со скидками до 50%

Рассрочка платежа без участия банка на месте на  
3 месяца. (Скидку, рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.) 

При себе иметь паспорт.

И
П

 Д
ар

зе
м

ан
ов

а 
Г.Х

. ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

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

ор
ок

ин
 В

.И
.

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории С 
на грузовой автомобиль,  

работа в Нижнем Новгороде, зарплата 60000 р.
 Имеется жилье.  Тел. +7 902 680 28 45

ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА» 
требуется СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 

с высшим или средне-профессиональным обра-
зованием (юридическое, экономическое, меди-
цинское, педагогическое, социальное), знание 
ПК обязательно.  Приветствуется наличие лично-
го автотранспорта и водительских прав катего- 
рии «В».      Контактный телефон 5-29-36.

Глубоко скорбим по поводу смерти бывшей коллеги по ра-
боте

ЕФРЕМОВОЙ Натальи Петровны
и выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив финансового управления

Коллектив Кочетовской основной школы выражает глубокие 
соболезнования Кочетовой Валентине Александровне в свя-
зи со смертью 

матери
Выражаем глубокие соболезнования Кочетовой Валентине 
Александровне и ее семье по поводу смерти 

мамы, бабушки
Сосины, Галочкины, Н.И. Голованова, В.В. Канчурова, 

А.С. Александрина, Здюмаевы, Л.М. Костина, 
Р.И. Кузнецова, Т.С. Сергеева, Л.А. Макарова

Выражаем искренние соболезнования  Наборновым  Алек-
сандру Сергеевичу и Нине Евгеньевне по поводу  преждев-
ременной смерти сына 

НАБОРНОВА Николая Александровича
Крепитесь, мы с вами.

Алексаевы, Митрофанова, Романова, Шуитова

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.

МУП «РАЙТОПСБЫТ» 
ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА

имеет в продаже 
сортовой уголь марки ДПК 

для населения и организаций, 
недорого (возможна доставка). 

Тел. для справок
 8(83192) 5-17-45

ООО «Регион АГРО» ТРЕБУЕТСЯ 
главный бухгалтер, механиза-

тор, водитель, механик, 
агроном.  Тел. 8 920 079 26 02 

5 сентября (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 Шикина Л.И.

ПРОДАЮТСЯ

телята. Тел. 8 937 887 02 21

маленькие поросята. Тел. 8 902 680 79 03

дойная корова. Тел. 33-4-85

спальный гарнитур  (б/у). Тел. 8 908 720 73 39

швейная машинка (Подольск), новая.
Тел. 8 910 873 41 31

маленькие поросята. Тел. 8 930 700 85 18

коза. Тел.: 35-6-59,  8 920 014 14 62

гараж в с. Сеченове. Тел. 8 996 003 68 54

ТЕПЛИЦЫ 
от 12000 руб. 

СУПЕР-ТЕПЛИЦЫ 
от 14000 руб. 

ДОСТАВКА   УСТАНОВКА  
8 908 234 03 33, 8 910 386 34 44

КОПКА, РЕМОНТ 
колодцев, канализаций. Кольца 

всех размеров. Тротуарная плитка, 
бордюры, брусчатка. Доставка.    
Быстро. Качественно. Недорого.         

 Тел. 8 908 741 26 45 
ИП Сорокин А.С.

ТЕПЛИЦЫ             Недорого. Доставка бесплатная.  
Тел. 8 987 558 60 51 ИП Андр

еев
 Д.В.

ИП
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– В «Артеке» посчастливилось побывать поздней осенью 
1989 года. Путевкой меня наградили за хорошую учебу и 
активное участие в жизни Сеченовской средней школы. 

Удивительно, но спустя почти 30 лет хорошо помню 
имена почти всех ребят, с которыми мы сдружились за 
месяц пребывания на черноморском побережье. А от-
дыхали там школьники из разных уголков тогда еще 
Советского Союза. Приезжали в «Артек» дети из дру-
жественных нам стран зарубежья, но в нашей дружине 
были только из Союза. Дружина наша называлась «Ки-
парисная». Располагалась она в живописной местности 
с аллеями кипарисов. Несмотря на то, что погода была 
по-осеннему прохладной и купаться было нельзя, на 
меня, не видевшего до того моря, оно произвело силь-
ное впечатление. Как и величественная гора Аю-Даг, 
поселок Гурзуф, поездки в Севастополь (памятник зато-
нувшим кораблям), экскурсии в Воронцовский дворец и 
другие места Крыма.

Мы отдыхали, соревновались, учились. У нас были 
прекрасные вожатые, их имена тоже помню. Учились 
друг у друга. Некоторые русский язык знали плохо, за 
мной ходили «что и как?». А меня узбеки своей песне на-
учили, могу и сейчас напеть. Эта фотография с бурятом 
по имени Батыр вскоре после приезда из «Артека» была 
опубликована в «Борьбе». И подпись «Сергей Алексаев 
с новым другом».

В 1991-ом году Советский Союз распался, «Артек» 
перешел к Украине. За 20 с лишним лет там особо ни-
чего не делалось, корпуса обветшали. В марте 2014-го, 
после присоединения Крыма к России, судьба лагеря из-
менилась. Все там преображается благодаря немалым 
финансовым вложениям. Рад, что уже несколько юных 
сеченовцев смогли там побывать и, как мы когда-то, го-
ворят: «Артек – это море, солнце, дружба. Артек с нами 
навсегда!»
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В КАНИКУЛЫ

ВОКРУГ СПОРТА

«Я + спорт»
На стадионе села В-Талызино собрались ребятишки разного возрас-
та с мамами для того, чтобы принять участие в спортивном празд-
нике «Я + спорт». 

Весело и задорно прошел праздник. Команды соревновались в 
различных эстафетах и конкурсах. А в конце, как всегда, главный 
судья, учитель физкультуры А.А. Сафонов, вручил всем участни-
кам сладкие призы.

Н. МАЙОРОВА

 На экскурсию 
                       в хозяйство

Современная техника – предмет особого интереса молодёжи

реклама

Учащиеся Сеченовской школы, трудившиеся и одновременно 
отдыхавшие в лагере при школе, побывали в сельхозпредприятии 
с. Ильинка.

Цель поездки — увидеть современную технику, перерабатыва-
ющее производство – рапсовый завод. «Экскурсоводами» у ре-
бят были начальник управления сельского хозяйства С.Н. Гусев и 
управляющий Н.С. Сорокин.

Большой интерес у школьников вызвал новый комбайн «Тука-
но». И конечно, мальчики и девочки наперебой старались покор-
мить симпатичных пони, отдыхавших в загоне. 

Педагоги, сопровождавшие ребят, пришли к выводу, что школь-
никам, особенно старшеклассникам, необходимо знакомится с 
производством. Даже для них самих многие моменты стали откры-
тием нашей сельской действительности.

Руководитель Г.А. Домашенков позже сказал: «Будет инициати-
ва руководителей школ, мы готовы принять любую экскурсионную 
группу».

От Черного моря до Тихого океана

С.Н. АЛЕКСАЕВ, с. Сеченово: Н.Ю. ГЕНЕРАЛОВА (ТЮРИНА),
пос. Теплостанский:
– Всесоюзный пионерский лагерь «Океан». 
1986-й год.
 Как раз в этом году, в июле, в строй 
были сданы первые три корпуса («Бриг», 
«Фрегат», «Корвет») летней дружины 
«Парус». Но мы жили пока в старом кор-
пусе дружины «Бригантина», наши ком-
наты назывались кубриками. 

Перелет на самолете для меня был 

Н.Н. СУРИН, с. Сеченово

«Бригантина»
первым ярким впечатлением. А потом 
впечатления накапливались каждый 
день, все больше и ярче. Наша смена го-
товилась к приезду М.С. Горбачева, но, 
к сожалению, он приехал в «Океан» в 
следующую смену. Я смотрела репортаж 
об этом уже дома по телевизору в про-
грамме «Время». Время незабываемое: 
занятия по интересам, песни на берегу 
моря, новые игры, музыкальные фести-
вали, поездка во Владивосток, встречи 
с интересными людьми, любимые во-
жатые, прощальный костер... Но самое 
интересное началось после приезда до-
мой. Я получала по пять писем в день 
со всего Советского Союза: с Камчатки, 
из Запорожья, Нижнего Тагила, Магнито-
горска, Сургута, Магаданской области. А 
иногда на обратном адресе стояла про-
стая запись «от океанца». «Океан» – ме-
сто встречи друзей, чудесный островок 
детства…

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ!
Хотите почитать ребёнку хо-

рошую и полезную книгу и с те-
плотой вспомнить самого себя 
в детстве? Рассказы и сказки 
Н.Носова – вот то, что вам нуж-
но. 

«Фантазёры»,«Заплатка», 
«Мишкина каша», «Дружок», «Бен-
гальские огни» и др. И конечно, 
о жизни в пионерском лагере – 
«Огородники», «Тук-тук-тук».

Пляжный волейбол
В Н. Новгороде, на Гребном канале, состоялся V турнир по пляжному 
волейболу среди команд структурных подразделений Правитель-
ства Нижегородской области, депутатов и работников аппарата 
Законодательного собрания. 

В состав команды от Законодательного собрания вошла наша 
представительница Молодежной палаты Т. Ерофеева. 

Т. МАВРИНА

– Моя поездка во Всероссийский пионерский лагерь «Орлёнок» (Краснодарский край) состоялась 
летом 1984 года. Для сельского мальчишки, закончившего семь классов Алферьевской школы, 
это было, конечно, большим событием. Это была моя первая и, как оказалась, единственная 
поездка к берегам Черного моря.

Море и стало моим глав-
ным воспоминанием пре-
бывания в лагере – мы 
купались каждый день. 
Были, конечно, разные ме-
роприятия, учёба, сорев-
нования. Но всё это за 30 с 
лишним лет стерлось в па-
мяти. А вот море осталось. 
И ещё дельфины – удиви-
тельно умные и красивые.

Фотографии своей дру-
жины «Солнечная» береж-
но храню. В этом маль-
чишке, что третий справа в 
верхнем ряду, сейчас вряд 
ли можно меня узнать.   

Закончились летние каникулы. Сегодня школьники садятся за парты, а их родители 
вспоминают свои школьные годы. У некоторых из них они связаны с пребыванием в 
пионерских лагерях.
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