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ИТОГИ КОНКУРСА

Что общего? 
                        Детство 

«Мир глазами ветерана»

Позади первая пятилетка. За эти пять лет Николай Александрович так и остался единственным 
в районе мужчиной – учителем начальных классов. Непривычное явление. В педагогические на 
это отделение ребята поступают редко, а работают по специальности еще реже.
Так почему учительствовать в начальных классах? 

Просто так сложилось, говорит сам Н. А. Мамонтов. 
Лукояновский педагогический колледж окончил 
в 2012 году, а работать пришел в Кочетовскую 
основную школу (к тому моменту ставшую 
филиалом Мурзицкой СОШ).

Младшие школьники – аудитория особая, работать 
с ними «Интересно! Мне лично очень интересно», - 
сразу обозначил педагог начальной школы.

– Вопросов много задают?
– Не без этого.  Особенно ребят интересует моё 

детство – какой я был, мои увлечения, каким был 
мир вокруг…

ВОТ ТАКИЕ ОНИ ПЕРВОКЛАШКИ и второклашки 
(класс-комплект), одиннадцать мальчишек и девчонок 
(бантиков и косичек сейчас чуть больше). Шесть 
школьников сели за парты в этом году в Кочетовке. 
Все им ново, все интересно. Второклассники, 
конечно, народ бывалый, информированный… Да, 
с такими не соскучишься.

– Бывает, идешь на самый обычный, заурядный 
урок, планируешь стандартные 45 минут… Но вот 
вопрос, другой, третий, тема приобретает новый 
окрас – и самый обычный урок превращается в нечто 
необычное и очень интересное. Такие моменты 
радуют.                                                                                   

Не может не радовать и тот факт, что рядом 
опытные товарищи, педагоги со стажем. Более 

того, Н.А. Мамонтов трудится рядом со своей 
первой учительницей Л.Г. Заболотиной.  У Людмилы 
Геннадьевны 3-4 классы. Лет 15 назад ее внимательно 
слушал и третьеклассник Коля, сидя за партой 
Мурзицкой средней школы. Вот как время летит, 
но не забывается доброе, вечное, мудрое. Николай 
Александрович и сегодня обращается за помощью 
к Людмиле Геннадьевне, чей педагогический стаж 
более 25 лет. «Опыт огромный, поэтому пользуюсь 
мудрыми советами моей первой учительницы», –
благодарен учителю ученик.

Вместе с тем и сам молодой педагог на учительской 
ниве освоился, опыт уже имеется. Руководство 
школы призывает активно участвовать в конкурсах, и 
сама молодежь инициативу проявляет. Второе место 
в районном конкурсе «Самый классный классный» в 
активе уже имеется. И, надо полагать, то ли еще будет! 
Налицо успехи и юных шахматистов, шашистов, 
занимающихся в кружке под руководством Николая 
Александровича. Учить – так многому!

2017 год знаменует собой не только вторую 
педагогическую пятилетку, а и другое значимое 
событие в жизни молодого учителя, очередное 
достижение: Н.А.Мамонтов получил высшее 
образование, окончив заочно Нижегородский 
государственный педагогический университет им. 
К.Минина, факультет – исторический. 

В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

В.Б. АКСИНЬИН,
 депутат ЗСНО

В.А. ПАНОВ,   депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые работники системы образования, 
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляем вас с Днём учителя
Во все времена учитель нес самую благородную 
миссию на земле, воспитывая и обучая подрастающее 
поколение. В сердцах каждого из нас наряду с родными 
и близкими всегда стоит учитель, самый любимый, 
тот, кто открыл дорогу в мир знаний.

Примите в этот праздничный день пожелания 
доброго здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, 
душевных сил и процветания. А главное – благодарных, 
талантливых и успешных учеников!

Е.И. МУРЗАКАЕВА,   начальник управления образования
Н.Е. СТАРОСТИНА,  председатель профсоюза работников 

образования

Назначены публичные слушания
27 октября 2017 года, в 10.00, будут проведены 
публичные слушания по проекту решения Земского 
собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области». 

Место проведения: с.Сеченово, пл. Советская, д.2, зал 
заседаний. 

Проект решения Земского собрания «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области» 
размещен на официальном сайте Администрации 
Сеченовского муниципального района и опубликован, в 
«Деловом вестнике» от 29 сентября 2017 года.

Пусть работа приносит радость
5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие друзья!
Сложно найти другую профессию, 
которая имела бы такую же социальную 
значимость как профессия педагога. 
Никакие компьютеры и программные 
продукты сами по себе не смогут 

воспитать настоящего человека. Каким бы технически 
совершенным не стал процесс преподавания, ученикам 
не обойтись без живого общения с педагогом. 

Великий русский историк Василий Ключевский 
говорил: «Чтобы быть хорошим учителем, нужно любить 
то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь!» 
Хотелось бы пожелать всем педагогам со стажем и тем, 
кто только вступает на учительскую стезю: помните эти 
золотые слова!

Уважаемые учителя, пусть ваша работа всегда 
приносит радость, а достижения и победы ваших 
учеников неизменно становятся поводом для гордости! 
Успехов в профессиональной деятельности, оптимизма 
и энтузиазма и творческого подъема! 

Г. С. НИКИТИН, врио 
губернатора Нижегородской 

области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации 
Сеченовского  

муниципального района, 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель Законодательного 

Собрания Нижегородской  
области 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава 
МСУ, председатель 
Земского  собрания  

Сеченовского  
муниципального района

Поздравляем! 
Администрация Сеченовского муниципального района, 
Земское собрание поздравляют с днем рождения 
Почетных граждан Сеченовского района

Зою Васильевну Культину 
и Нину Ивановну Гришину

Благодарят их за многолетний добросовестный труд 
на ниве просвещения, желают крепкого здоровья, 
благополучия, любви и  заботы родных и близких.

С днем рождения, ветеран!
Поздравляем с днем рождения участника Великой     
Отечественной войны Ивана Спиридоновича Попкова из 
Сеченова. Желаем здоровья, счастья, любви и заботы 
родных и близких.

Под таким названием в регионе проходил фотоконкурс 
по десяти номинациям. 3 октября в Н. Новгороде состоялось 
награждение победителей.

Свои работы (522) в этом году 
прислали 206 авторов из 53 районов 
города и области. Работы 30 
победителей оформлены в областную 
выставку и будут представлены в 
учреждениях соцзащиты населения 
Нижегородской области.

УСЗН Сеченовского района 
направляло на конкурс работы трех 

авторов, два вышли в призеры. 
Дипломами         1 степени Министерства 
социальной политики Нижегородской 
области награждены: в номинации 
«Портрет» А.В. Тарасов, «Это наша 
с тобой биография» – Н.В. Железина, 
сотрудник нашей редакции. 

«Для меня это неожиданно, – 
сказал после награждения Александр 

Владимирович. – В молодости 
увлекался фотографией и радио-
телеаппаратурой. В профессиональном 
выборе  победило   второе, в последствии 
стал электронщиком.  

Но фотографировал от случая к 
случаю, а выйдя на заслуженный 
отдых, в Интернете много очень 
интересных снимков пересмотрел, 
перечитал информации, купил 
современную фотокамеру и теперь 
снова учусь…»



В. Панов вошел в кадровый 
резерв губернаторов

В мероприятии приняли уча-
стие глава администрации райо-
на Е.Г. Наборнов, глава МСУ Г.А. 
Домашенков.

Церемонию открыл Полномоч-
ный представитель Президента 
России в ПФО М. Бабич, который 
поблагодарил экс-главу региона 
В. Шанцева за его работу и по-
здравил Г. Никитина с назначени-
ем.

«Глеб Сергеевич Никитин чело-
век очень известный, знает и по-
нимает потенциал страны, имеет 
глубочайшие экономические зна-
ния. Сейчас ему предстоит завер-
шить и провести подготовку к ЧМ-
2018 и провести президентские 
выборы на высоком организаци-
онном уровне. Глеба Сергеевича 
я знаю достаточно давно, трудно 

найти еще более принципиаль-
ного, порядочного и профессио-
нального человека, который бе-
рется за любую задачу и доводит 
ее до логического завершения», 
— подчеркнул М. Бабич.

«Для меня огромная честь при-
ехать к вам в регион в качестве 
губернатора, это аванс, выдан-
ный президентом, и я намерен 
его отработать самым честным и 
добросовестным образом. Волга 

для меня это не абстрактное по-
нятие «великая русская река»: 
самые лучшие годы своей жизни 
я провел на ней и действитель-
но вкладываю в эти слова са-
кральный смысл. Горький всегда 
производил на меня впечатле-
ние города, имеющего огромную 
значимость для России. Поэтому 
я искренне говорю, что Нижний 
для меня — это особый регион, 
особый вызов, большая честь», 
— заявил в ответном слове Г. Ни-
китин. 

Помимо подготовки к проведе-
нию чемпионата мира и выборов 
Президента Глеб Никитин также 
планирует посвятить будущий 
год «стратегическим заделам» и 
«долгосрочным перспективам», 
для чего планирует применить 

багаж знаний и опыт, получен-
ный на федеральному уровне. «В 
2021 году Нижний Новгород бу-
дет отмечать свое 800-летие и, я 
считаю, четыре года — это очень 
удачный срок, для того, чтобы 
подготовить город к празднику, 
чтобы он «красавцем» встречал 
такой значимый юбилей», — ска-
зал Г. Никитин. 

В. ИВАНОВ
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 граждан 
пенсионного возраста 
(женщины старше 55 и 

мужчины старше 60 лет) 
проживает 

в Сеченовском районе, 
из них 531 

работающий.

4178  
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Врио губернатора Нижегородской области 
официально представлен в должности 

Работают горячие линии
С 11 по 17 октября Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской 

области проводит горячую Интернет-линию и 17 октября, с 10.00 до 12.00, — горячую 
телефонную линию по теме «Вопросы содержания и текущего ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов».

Горячая Интернет-линия будет размещена на сайте Правительства Нижегородской области 
www.government-nnov.ru  Телефон горячей линии 8 (831) 411-91-91.

Запишитесь на прием
19 октября управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Нижегородской обла-

сти  Владимир Эдуардович  Тарасов проведёт прием граждан в приемной Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе. 

Прием проходит с 13.00 до 15.00 по адресу: Кремль, корпус 1, подъезд 2. 
Запись  на  прием  производится  до 14 октября по телефону 8(831) 244-47-46._____________________
26 октября, с 14.00, Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской 

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

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

Консультации будут проходить по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9. Предва-
рительная запись осуществляется до 20 октября 2017 года, ежедневно, с 9.00 до 18.00, 
в пятницу — с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Н. Новгород, ул. 
Костина, д.2, каб.9. Справки по телефонам: 8(831) 439-04-98, 430-96-39.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

И.О. Назаров, А.С. Носов: «Всё под контролем!»

ЛЕНТА  НОВОСТЕЙ
ПРИЗЫВ ОСЕНИ – 2017

1 октября в России стартовал 
очередной осенний призыв 
граждан на военную службу по 
призыву. В Сеченовском районе 
подлежат призыву на призывную 
и медицинскую комиссии 46 чело-
век. Вчера, 5 октября, в Сеченов-
ской ЦРБ проходило медицинское 
освидетельствование граждан. О 
ходе призывной кампании, нов-
шествах расскажем в следующем 
номере газеты. 

«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД»
7 октября все мировое профсоюз-
ное движение отмечает ставший 
уже традиционным Всемирный 
день действий «За достойный 
труд». Профсоюзы из разных 
стран мира призывают к социаль-
ной справедливости и обеспече-
нию достойных условий труда. 
Массовые акции, организован-
ные профсоюзами, в форме ми-
тингов, демонстраций, пикетов с 
требованиями полного уважения 
прав трудящихся традиционно 
проходят в этот день более чем 
в 130 странах. В этом году акция 
профсоюзов в России проходит в 
течение недели — со 2 по 7 октя-
бря. 

НИ ОДНО СООБЩЕНИЕ 
НЕ ПОДТВЕРДИЛОСЬ

«Правоохранительные структуры 
проверили все здания после ано-
нимных звонков и не нашли ника-
ких угроз», — заявил врио губер-
натора, подводя итоги проверки 
после полученных в понедельник, 
2 октября, сигналов о якобы зало-
женных взрывных устройствах на 
объектах Н.Новгорода и области. 
По его словам, всего экстренны-
ми службами было отработано 
194 объекта – школы, торговые 
центры, гостиницы, объекты 
культуры, точки общественного 
питания, административные зда-
ния, железнодорожные станции 
и аэропорт. В результате были 
задействованы сотни единиц тех-
ники, более двух тысяч человек 
личного состава ГУВД и других 
оперативных служб. Работы про-
должались всю ночь.

НАМЕРЕНЫ УЖЕСТОЧИТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В Госдуме намерены ужесточить 
ответственность по статье Уго-
ловного кодекса «Заведомо лож-
ное сообщение об акте террориз-
ма».  В частности, депутаты могут 
расширить ст. 207 УК РФ, добавив 
в нее понятие «Преступление, 
совершенное с использованием 
интернета».   Сейчас наказанием 
за подобные преступления может 
быть как штраф в размере до 200 
тыс. рублей, так и лишение свобо-
ды на срок до пяти лет. 

(По материалам электронных СМИ)

Дорога из... кирпича
На все улицы маленькой деревеньки Ивановки ведет дорога с 
твердым покрытием, и лишь жители Сладкой в непогоду всегда 
испытывают трудности. 

Шесть домов всего на улице с таким названием, и то не все их оби-
татели живут круглогодично. Потому глава сельской администрации 
А.С. Носов и рад бы включить строительство дороги протяженностью 
в 450 метров в программу поддержки местных инициатив, да не «по-
тянут» жители Сладкой софинансирование. Но выход был найден со-
вместно с депутатом Земского собрания, уроженцем Ивановки И.О. 
Назаровым. Пришла им в голову такая инициатива: разломать бес-
хозные дворы и «замостить» дорогу кирпичом.

В сентябре рискнули. ЖКХ дал экскаватор, которым свалили до-
вольно прочные стены, окучили кирпич. Грейдер сделал основу для 
дороги. На подвоз кирпича технику выделил депутат Земского собра-
ния Э.Ю. Чухнин. Еще один депутат Земского собрания Н.А. Наборнов 
также принимал участие в вывозе кирпича. Около 700 тонн ушло на 
дорогу протяженностью 450 метров. 

«Опасались, что красный кирпич раскрошится и будет ненадежной 
основой. Но оказалось, что много лет назад его сделали на совесть», 
— доволен проделанной работой И.О. Назаров, который, по словам 
главы сельской администрации, постоянно следил за ее ходом. Сей-
час, пока позволяет погода, собираются посыпать кирпич мелкой ще-
бенкой. «На это средства предусмотрены», — говорит А.С. Носов.

Откликнулся на просьбу о помощи руководитель дорожной органи-
зации А.Н. Нужнов — обеспечил техникой для прикатывания дороги.

Так что жителям улицы Сладкой, дачникам теперь не придется в 
осеннюю-весеннюю распутицу оставлять машины на асфальтирован-
ной дороге, вдали от дома. Возможно, и резиновые сапоги перестанут 
быть  для них самой незаменимой обувью.

Г.С. Никитин

На церемонии представления врио губернатора

28 сентября в Кремле состоялась 
церемония представления врио 
губернатора Нижегородской 
области Г. Никитина. На церемонии 
присутствовали бывший глава 
региона В. Шанцев, председатель 
Законодательного собрания области 
Е. Лебедев, члены правительства 
Нижегородской области, депутаты 
регионального парламента, главы 
МСУ, представители общественных 
организаций, журналисты.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Всем миром
В этом году нам удалось облагородить булдаковское 
сельское кладбище. 

Весной начался сбор денег 
с населения, присоединились 
городские земляки, помощь в 
этом деле оказал депутат ЗСНО 
В.А. Антипов. Затем мы провели 
субботник, все жители деревни 
Булдаково не остались к этому 
равнодушными. Пришли кто с 
пилами, кто с лопатами. Наняли 
подъёмный кран, чтобы спилить 
большие деревья. В общем, на-
вели порядок. Осталось сделать 
изгородь. На очередном сель-
ском сходе решили делать всё 
своими силами. Закупили нуж-
ный материал и по выходным 
стали собирать мужское насе-
ление. Надо сказать, все при-
нимали активное участие, за ис-
ключением некоторых. Называть 
«некоторых» я не буду – пусть 

это останется на их совести.
Хочется сказать особые слова 

благодарности нашему руково-
дителю фермерского хозяйства 
А.В. Арбузову. Он не отказывал 
ни в чём. Вместе со всеми рабо-
тал, давал генератор, выделял 
нужную технику…

И вот у нас осталось сварить 
ворота. Надеюсь, всё вскоре бу-
дет завершено.

Хочу всех поблагодарить за 
материальную помощь, за актив-
ное участие в работе, особенно 
мужчин. Вообще за понимание 
того, что мы сделали. Всем до-
брого здоровья, большое чело-
веческое спасибо.

Л.А. ВАГАНОВА, председатель 
булдаковской первичной 
организации ветеранов   

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель, сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположен-
ным по адресу, Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Гигант» извещаются о согла-
совании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с данным проектом 
межевания. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка. Заказчик проекта межевания земельного участка: Полякова На-
талья Михайловна (почтовый адрес: 607580 Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, 
ул. Полевая, дом 59, тел. 89047915757). Порядок и место ознакомления с проектом межевания: Ка-
дастровый инженер ООО «Скифф» Жданкин Александр Ильич (почтовый адрес: 607940 Нижегород-
ская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Красный Иртыш, дом 50 б, тел./факс 
8(83138) 2-22-32, адрес электронной почты: tzariov.skiff@yandex.ru, квалификационный аттестат №52-
14-767). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также предоставить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков можно в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 607940 
Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Красный Иртыш, дом 50 б, 
тел./факс 8(83138)2-22-32, адрес электронной почты: tzariov.skiff@yandex.ru. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Трое участников тренинга — сенатор от Самарской области  
Д. Азаров, первый заместитель министра торговли и промышленности 
Г. Никитин и замглавы Минэкономразвития А. Цыбульский — уже 
назначены В. Путиным врио глав регионов. Азаров исполняет 
обязанности главы Самарской области, Никитин — Нижегородской, а 
Цыбульский — Ненецкого автономного округа.

Образовательный курс состоит из восьми модулей, первый из 
которых прошел в июне, последний назначен на январь. 

(По материалам электронных СМИ)

В сочинском центре «Сириус» администрация 
президента начала тренинг по подготовке 
кадров на руководящие посты в регионах. 
В числе претендентов в губернаторы 
наш депутат Государственной думы от 
Нижегородской области, член фракции 
«Единая Россия» В.А. Панов.
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ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка.   Установка.

8 930 275 72 79
ИП Сорокина Н.А.

                    дорогую, любимую маму, 
                 бабушку, прабабушку

                  ГРЕТУ МИХАЙЛОВНУ ГАРИБЯН
            с юбилеем.

          Дорогая, любимая наша мама, самая 
       прекрасная в мире бабушка и пра-
бабушка, поздравляем тебя с днем рож-
дения. Пусть жизнь твоя считает счастли-
вые и светлые дни, спокойные и мирные 
ночи, желаем тебе оставаться такой же 
заботливой, милой, доброй, красивой, 
самой любимой и замечательной. Пусть 
в доме твоем всегда будет тепло и уютно, 
пусть в сердце живет любовь и радость, 
пусть будет прекрасным настроение и 
крепким здоровье.

Любящие дети, внуки, правнучка Лерочка

уважаемую
ТАМАРУ ПЕТРОВНУ ВАСЯЕВУ

(д. Бахметьевка)
с юбилеем.

Желаем прожить Вам еще много лет,   
не зная ни горестей в жизни, ни бед. Пусть 
с каждой минутой, секундой, мгновением 
Вас жизнь наполняет опять вдохновени-
ем. Ведь сделано в жизни уж Вами немало, 
здоровье у Вас будет пусть на 100 баллов.

Выпускники 10 «а» класса 1980 года 
Болтинской школы

 
дорогую, любимую дочь, маму, свекровь, 

бабушку, уважаемую сваху
АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ КИРИЛЛОВУ

с юбилеем.
От чистого сердца желаем тебе мы, чтоб 
счастье читалось в глазах твоих. Пусть 
жизнь дарит много солнца и света, чтоб 
сердце теплом всегда было согрето!

Мама, сын, сноха, внуки, сваха 
 

Коллектив отдела культуры поздравляет 
ветеранов — работников культуры

с днем мудрости, добра и внимания.
Благодарит за многолетний труд, кото-
рый доставлял людям радость. Желает 
доброго здоровья, семейного благопо-
лучия, всего наилучшего.

 
 дорогую внучку, крестницу

ЮЛИЮ ЗАХАРОВУ
(с. Мурзицы)

с днем рождения.
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!

Дедушка, бабушка и крестный
 

дорогую, любимую внучку, племянницу
ЯНУ БОНДАРЕВУ

с 18-летием.
Будь веселой и счастливой, и красивой, 
как сейчас.    Пусть всегда с тобой удача, 
каждый день и каждый час.

Дедушка, бабушка, дядя

Поздравляем

ПРОДАЮТСЯ

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

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «РИТМ» 
проводит набор 

девочек от 4 до 12 лет 
в секцию художественной 

гимнастики
Запись по тел. 

8 937 379 03 61
ИП Клибышева И.А.

ООО «Стади»

Хорошей погоды,
успешной работы! 

8 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Уважаемые работники и ветераны 
агропромышленного комплекса!

Испокон веков и до сегодняшних дней 
труд крестьянина, хлебороба оста-
ется одним из самых важных на пла-
нете. 
   Неслучайно во все времена зерно 
называли «золотым», за особый насы-
щенный цвет, за вклад в казну государ-
ства и за то, что выращено оно вашими 
«золотыми» руками. В сельском хо-
зяйстве работают настоящие профес-
сионалы. 
  Слова благодарности труженикам 
села за любовь и верность избранному 
делу. Желаем всем хорошей погоды, 
успешной работы и всего наилучшего!

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

И разворот на пятачке
К немецким зерноуборочным комбайнам серии KLAAS многие привыкли и никакого удивления, 
кроме высокой стоимости, они уже не вызывают, а вот свеклоуборочный комбайн – это совсем 
другое дело: и по габаритам, и по маневренности, и по производительности. Ярко-красный и 
желтый агрегаты движутся по зеленому массиву свеклы, будто мини-заводы. За один проход 
всего лишь по участку в 45 соток листья устилают землю, а бункер наполняется доверху 
корнеплодами, очищенными от зелени, — 22-25 тонн. 

Прямо в нескольких метрах от нас, где 
мы с главными специалистами управления 
сельского хозяйства С.Э. Чухниным и Н.П. 
Матюшиным беседуем с агрономом а/ф 
«Нижегородская»  А.А. Голохвастовым, 
«Ропа» разворачивается у огромного бурта 
свеклы, в буквальном смысле слова, на 
пятачке. И снова на приличной скорости 
отправляется за загонку.  

Останавливаем на минуточку комбайн, 
поднимаемся на мостик, чтобы сфотогра- 

фировать механизатора 
в кабине, а там… обувь 
стоит у дверцы.

— У нас у всех так. 
Зачем грязь в кабине, 
да и смена длинная, 
лучше переобуться, — го- 
ворит комбайнер Н. Пы- 
рьев.

— Тяжела ли техника в 
управлении?

— Нисколько. Только 
руль поворачиваю, а 
все остальное делает 
компьютер.  

Конечно же, лукавит: 
пусть и импортная тех- 
ника, но к ней всегда 
нужна голова. Ясновские 
механизаторы больше 
десятка лет работают на 
сахарном заводе, снискали 
уважение, двоим дове- 
рили новые комбайны.  

А вообще у коллектива 
из трех десятков человек 

— «сборной района», как назвал его агроном, 
дел предостаточно: посеяли 1900 гектаров 
озимых, обмолотили 458 гектаров зерновых, 
теперь вот все силы сосредоточены на 
подъеме зяби и уборке свеклы. В обороте 
более девяти тысяч гектаров, из них 2700 – 
сладкой культуры. Убирать еще 1500 га, а в 
буртах под вывозку лежит более 20 тысяч 
тонн корнеплодов. 

Если кто-то из тех, кто знает, как 
выращивалась прежде свекла и думает, что 

сейчас все та же технология, 
то глубоко ошибается. Все 
не так, начиная с семян, 
которые в расчете на гектар 
идут поштучно, и только 
— гибриды. И расстояние 
между растениями — 18 
см. Где-то свекла мельче, в 
зависимости от поля и ухода, 
где-то крупнее, но ее много. В 
хозяйстве планируют в 2018 
году сеять не только свеклу, 
а и зерновые (даже ячмень 
пивоваренных сортов).

Н. ЖЕЛЕЗИНА

В.А. АНТИПОВ,  
депутат  ЗСНО 

В.Б. АКСИНЬИН, 
депутат ЗСНО

Правительство  
Нижегородской 

области
Администрация 

Сеченовского 
муниципального 

района
В.А. ПАНОВ,   депутат Государственной  

Думы РФ

Законодательное 
собрание   

Нижегородской области
Земское собрание 

Сеченовского 
муниниципального 

района 

ЗАМЕНА электропроводки  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических 

котлов для бань 
(можно из материала заказчика) 

Тел. 8 920 013 50 43
ООО «Калина»

козочки (6 месяцев).  
Тел.  8 908 169 45 63

маленькие поросята, мясо — свинина.  
Тел. 8 920 060 72  83

 В буртах было более 30 тыс. тонн свеклы

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

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Здоровые семена – 

залог урожая
Завершен сев озимых культур. 
Посеяно 14641 га зерновых и 440 га  
рыжика. Уходят комбайны с полей. 
Самое время приступить к проверке 
семян под урожай 2018 года.

Сдвинутые сроки жатвы не могли не 
сказаться на качестве семенного матери-
ала, есть уже проросшие зерна. Убран-
ные в таких условиях семена могут в 
начале прорасти, а через четыре месяца 
резко потерять всхожесть. Чтобы избе-
жать проблем, нужно срочно проверить 
семенной фонд, если даже он неконди-
ционный по чистоте. Есть  хозяйства, где 
осталось прошлогоднее зерно. Если оно 
фуражное, рекомендую притормозить 
его продажу, проверить на всхожесть и 
сформировать переходящий фонд.

Здоровые семена – залог высоких 
урожаев. Нужно уходить от массовых ре-
продукций, приобретать семена только 
в элитхозах и институтах, т.е. подтверж-
денные о качестве не на словах, а доку-
ментально.

Н. КАЗАРКИНА, начальник 
Сеченовского отдела Россельхозцентра 

Н. Пырьев: «В Ясном убрали 1000 га, переехали в Митрополье»

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

8 987 549 16 02,  8 950 617 57 40
ИП Сорокин В.И.

К СВЕДЕНИЮ
Назначены публичные слушания

20 октября, в 16.00, в здании Администра-
ции Сеченовского муниципального района, 
по адресу: с. Сеченово, пл. Советская, д 2. 
состоятся публичные слушания по вопросу 
предоставления условно-разрешенного вида 
использования земельных участков.

Для участия в публичных слушаниях 
приглашаются жители с. Сеченова, 
проживающие на улицах Школьная, 70 лет 
Октября, Советская, жители д. Бегичево по 
ул. Бегичевская, а также правообладатели 
земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

За более подробной информацией 
обращаться в сектор АиГ, по адресу: с. 
Сеченово, пл. Советская, д.2, каб. 23, по 
тел. 8(831) 93 5-17-82, с 8.00 до 16.00, пн-пт. реклама

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

однокомнатная квартира в Н. Новго-
роде (Автозаводский район). Рассмотрю 
варианты с ипотекой, материнским ка-
питалом. Возможно оформление в с. Се-
ченове. Тел. 8 904 055 10 92
дом с газом в с. Красное (с документа-
ми). Цена 350 тыс. руб. Торг уместен.

 Тел. 8 910 796 70 73 

коза (3 года).  Тел. 8 920 037 84 54

реклама

У тружеников села еще много дел 
в поле, потому День работника 

сельского хозяйства планируется 
отмечать в области 27 октября, 

в Сеченовском районе — 9 ноября.

ООО "Регион–Агро" 750
ООО «Левашовское» 600
АО а/ф "Земля Сеченовская" 1125
А/ф "Нижегородская" 1940
ООО «Караван» 400
ООО "Митинвражское" 380
ООО "Мамлейское" 2000
ООО "КиПиАй-Агро Сеченово" 1200
ФХ "Россия" 600
КФХ "Васин А.В." 700
 КФХ "Домашенков А.Г." 1100
КФХ "Егоров Е.В." 800
КФХ "Уваров Е.А." 1400
КФХ "Якубов В.А." 300
КФХ "Арбузов А.В." 350
КФХ 996
По району 14641

Техника еще в полях

Первая графа — наименование хо-
зяйств, вторая — посеяно озимых (га).

Оперативные данные управления сель-
ского хозяйства на 5 октября.

В районе на сегодняшний день не 
обмолочено 1250 га зерновых, 480 – сои, 
1910 – сахарной свеклы. В полях убо-
рочная техника на гречихе в  Красном и 
«Регион-Агро», на белом люпине —  в 
а/ф «Земля Сеченовская», на вике — в 
«Левашовском», на пшенице — в ф/х 
«Уваров Е.А», сахарной свекле — в а/ф 
«Нижегородская» и двух фермерских 
хозяйствах. Урожайность зерновых 23,7 
ц/га. Сев озимых завершен две недели 
назад, итоговая цифра – в сводке.

ВОПРОС- ОТВЕТ
Ответственность несет владелец

«Из Ясного вывозят свеклу, корнеплоды 
падают с кузовов КамАЗов. Разве это 
допустимо?» — спрашивают читатели.

Вопрос адресован в ГИБДД Пильны. 
Ответственность несет владелец 
автомобиля. В соответствии со ст. 12.21 
ч.1 КОАП РФ сыпучие грузы должны быть 
укрыты пологом или сеткой. Оштрафова-
ны 11 водителей, работы по выявлению 
нарушителей правил перевозки грузов в 
Сеченовском районе продолжаются. 

Упала мачта
«В Ратове в ураганный ветер упала мачта 

сотовой связи «Билайн». Никто никаких мер не 
принимает, телефонная связь плохая, Интер-
нета нет».

Администрация района направила 
по этому поводу в компанию «Билайн» 
письмо. 
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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
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ШКОЛЬНАЯ СТРАНА

За безопасность детей 

Е.А. Орлова и С.А. Лутохина беседуют с ребятами

Не создавайте себе проблем
Согласно законодательству РФ, каждый владелец недвижимости, находящейся под управлением ЖКХ, обязан ежемесячно 
оплачивать коммунальные услуги, предоставляемые для его удобства. Но на деле далеко не все платят за услуги вовремя, 
некоторые не платят и вовсе.

Бороться с неплательщиками коммунальных услуг 
сложно и ресурсозатратно, но можно. Иногда для того, 
чтобы вернуть долги, приходится идти на разные меры, 
такие как: предупреждение – письмо-уведомление, звонки 
и визиты, начисление пени, заглушка на канализации или 
трубах отопления, судебные разбирательства, арест иму-
щества, и даже выселение. По закону ресурсоснабжающая 
компания имеет право ограничить неплательщику 
коммунальную услугу, вначале уведомив об этом 
должника, и если он не погасил долг, услуга отключается 
полностью или частично. Бывали случаи, когда при 
полугодичной задолженности компания передавала дело 
в суд и неплательщиков коммунальных услуг выселяли в 
общежитие или частный сектор. Еще одна действенная 
мера – «черные списки» ОВИРа неплательщиков 
коммунальных услуг и таможни. Им могут открыть визу 
и даже позволить добраться до границы, но пересечь ее 
они не смогут, пока не оплатят свой долг. Применение 
той или иной меры зависит от суммы долга и периода 
просроченного платежа. Бывает их задерживают, но все 
же выплачивают, а бывают систематические невыплаты, 
когда задолженность не погашается более трех месяцев и 
до нескольких лет.

Долги перед Нижегородской областной коммунальной 
компанией сегодня достигают предельных значений – 
бюджетные учреждения и предприятия должны около 
104 миллионов рублей, в том числе задолженность 
учреждений и организаций Минобороны России – более 10 
миллионов рублей, а долги населения за поставленные 
ресурсы составили более 172 миллионов рублей. Самая 
низкая платежеспособность отмечается в Балахнинском, 
Богородском, Семеновском и Шахунском районах 
Нижегородской области. 

Менеджмент Нижегородской областной коммунальной 
компании переходит к вынужденным мерам по 
взысканию задолженностей за коммунальный ресурс. 
Специалисты компании уже запустили оборудование для 
блокировки канализации «Терминатор-ПрофиМ» и начали 
работы по отглушению канализации неплательщикам. 

Данное оборудование позволяет перекрывать 
канализационные трубы конкретных абонентов адресно, 
без доступа в жилое помещение. Для установки такой 
заглушки требуется всего лишь два человека и полчаса 
времени. После установки заглушки  невозможно 
пользоваться ванной и туалетом. 

Активно свою работу ведет и юридический департамент 
компании. Сегодня более 2150 исков и заявлений 
находится в судах, из них около 80 исков по юридическим 
лицам, остальные – в отношении населения. В 
Арзамасском районе дошло уже до уголовного дела.  МУ 
ТЭПП г. Арзамаса на протяжении нескольких лет не может 
оплатить долги, которые составляют более 30 миллионов 
рублей, но помимо этого уже и образовательные 
учреждения позволяют себе нарушать закон: средние 
школы №6 и №17 г. Арзамаса год не могут рассчитаться 
за оказанные услуги. В настоящее время Арзамасским 
отделом УФССП по Нижегородской области по поручению 
Арзамасской городской прокуратуры осуществляется 
проверка наличия в действиях руководства указанных 
школ состава преступления, предусмотренного статьей 
315 Уголовного кодекса РФ, а именно злостного 
неисполнения вступивших в законную силу решений суда, 
то есть воспрепятствование их исполнению.

Благодаря проделанной работе за период с начала 
2017 года компания уже взыскала задолженность за 
коммунальные услуги в размере более 73 миллионов 
рублей, в ближайшее время свою работу также начнут 
коллекторские агентства. 

Из года в год злостные неплательщики наносят удар по 
бюджетам коммунальных компаний и по системе ЖКХ в 
целом, потребляя поставляемые коммунальные ресурсы, 
не считая нужным их оплачивать. Не задумываясь о 
последствиях своих действий, а ведь именно из этих 
платежей коммунальные компании проводят плановые 
ремонтные работы, регулярные  работы по техническому 
осмотру, промывкам и поддержанию коммунальной 
системы в рабочем состоянии. Не создавайте себе 
проблем, оплачивайте коммунальные услуги вовремя!

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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В школах района прошли  профилактические мероприятия 
в рамках Всероссийской Недели безопасности, цель 
которой – профилактика и предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма, возникновения 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций, связанных с 
детьми, создание безопасных условий жизнедеятельности 
учащихся.  Детям нужно помнить, что их безопасность 
не только в руках взрослых, но и в своих собственных. 

Гостями ребят Теплостанской шко-
лы стали: Е.А. Орлова, хорошо знако-
мая взрослым и детям до недавнего 
времени как сотрудник ГИБДД, а в на-
стоящее время исполняющая обязан-
ности инспектора по делам несовер-
шеннолетних С.А. Лутохина, главный 
специалист комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 
О.Ю. Платонова, главный редактор 
газеты «Борьба», член Общественно-
го совета при МО МВД РФ «Пильнин-
ский».

После просмотра видеоролика о 
безопасности дорожного движения 
ребята активно включились в его 
обсуждение.  Елена Александровна  
напомнила ребятам правила пове-
дения на дороге, ответила на их во-
просы, рассказала о необходимости 
использования световозвращающих 
элементов в темное время суток, об 
ответственности подростков и их ро-
дителей в случае нарушения закона. 
Сами дети рассказали о том, что до-
рога в поселке является основным 
местом прогулок подростков и моло-
дежи, представляя при этом большую 
опасность. Хорошее ровное покрытие 
позволяет незадачливым водителям 

развивать большую 
скорость, несмотря на 
то, что дорога проходит 
через населенный пункт. 
Крутой поворот не раз 
становился причиной 
аварий, к тому же кусты 
мешают обзору води-
теля. А   главное – все 
это в непосредственной 
близости от детского 

сада и школы. И педагоги, и учащи-
еся едины во мнении: нужна  уста-
новка искусственных неровностей,  
или, проще говоря, «лежачих поли-
цейских». Руководство школы плани-
рует решить этот вопрос  совместно 
с соответствующими структурами, 
родителями. Кстати, опыт в этом у 
Теплостанской школы уже есть: не-
сколько лет назад педагогами был 
разработан социальный проект,  ре-
зультатом которого стала установка  
пешеходного перехода у детского 
сада и школы. 

Еще об одной «замаскированной» 
опасности говорила ребятам Е.А. 
Орлова – о вредном воздействии на 
организм подростков энергетических 
напитков.

В беседе с детьми С.А. Лутохина 
обратила внимание ребят на обеспе-
чение информационной безопасно-
сти  в сети Интернет. Эта проблема 
все более актуальна, так как возрас-
тает численность несовершеннолет-
них пользователей. Светлана Алек-
сандровна  рассказала, как грамотно 
и безопасно вести себя в социаль-
ных сетях. 

Всем известно, что ночь – не вре-
мя для детских прогулок.  Именно в 
это время происходит большее коли-
чество преступлений. Как защитить 
детей? С 2010 года начали действо-
вать законодательные акты о так на-
зываемом «комендантском часе», 
суть которых - детям и подросткам за-
прещено находиться в общественных 
местах с наступлением ночного вре-
мени без взрослых: родителей или 
законных представителей.

 До скольки действует комендант-
ский час?  В зимнее время его дей-
ствие распространяется с 22 до 6 
часов, а в летнее – с 23 до 6 часов. 
Напомнить это нужно и взрослым, 
так как они несут ответственность за 
нарушение этого закона: с 1 ноября 
в 22.00 ваш ребенок должен быть 
дома.

Так может сказать любой из нас, кому уже 
больше семи лет. Я не оговорилась, любой. 
Несмотря на определенные сложности, все-
таки понимаешь, что школа – это и братство, 
и банк знаний, не подверженный инфляции. Это 
дружба, первая любовь, любимые учителя.

Но особым местом школа является для нас, учите-
лей. Неважно работаешь ты или уже на пенсии. Школа 
“держит” тебя, волнует и дает возможность жить полно-
ценно. 

Учителя-ветераны. К счастью, они до сих пор рядом 
с нами. Это В. М. Сучкова, О. В. Бижукова. Разве забу-
дешь “мужскую” хватку Веры Михайловны. Её ученики 
выросли, выучились, свои семьи имеют. Как много от-
дано Ольгой Васильевной родной Сеченовской земле. 
Её беседы, размышления на страницах «Борьбы» по-
могают нам горячо любить свою малую родину.

До сих пор не могу забыть музыку уроков физики         
З.В. Культиной. К сожалению, мне не пришлось рабо-
тать с Н. И. Гришиной. Но, пожалуй, именно она стала 
идеалом завуча школы за последние полвека.

Не могу не сказать несколько слов о К. А. Молявиной, 
педагоге, начальнике управления образования. Глав-
ное, что она понимала, образование – это, прежде все-
го, школа, поэтому не мыслила себя вне школ района. 
Было главное – коллективы единомышленников – учи-
телей, учеников и их родителей. Да и общественность 
всегда была рядом. Как и чем только не помогали шко-
ле, детям!

Но жизнь течет по своим законам. Все больше учите-
лей уходят от нас навсегда. Это больно, но жива память. 
Мы помним директора И. В. Володеева, при котором в 
1979 году была построена Сеченовская средняя школа.

Вот уже два года нет с нами учителя русского языка 
и литературы Л. В. Гуськовой. Она из тех, о ком гово-
рят: «Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно 
преклонить колени…» Нет и её бывшей коллеги Э. К. 
Певницкой, которая была необыкновенным учителем, 
человеком энциклопедических знаний. Лучшие каче-
ства переняла от Эмилии Корниловны ее ученица Т. Г. 
Гришина. 

Недавно ушла из жизни учитель начальных классов 
А. В. Федорина. Она всегда бралась за новое, трудное. 
Первой стала работать по системе Занкова и получала 
замечательные результаты. Все её уроки можно назвать 
открытыми. Ее коллега А. Е. Лутохина говорит: «Алек-
сандра Васильевна сумела привить ученикам умение 
нестандартно мыслить, во всем добиваться положи-
тельного результата». 

Учителем-профессионалом была Г. А. Васина из Те-
плостанской школы. Талантливый педагог, честный и 
искренний человек. 

…В этом году мне посчастливилось быть на первом 
звонке в Сеченовской школе и провести с одиннадца-
тиклассниками классный час «Россия, устремленная в 
будущее». Какими внимательными и пытливыми были 
их глаза. Верится, что ребята сумеют успешно сдать эк-
замены, найдут своё призвание.

С праздником тебя, школа! С праздником, учителя, с 
праздником вас, ученики и родители!

В.М. ВАГИНА, председатель 
первичной организации учителей-ветеранов

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
  Спасибо школе,  
                 спасибо учителям...

Создаём макет безопасного города

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ



Стартовала подписная  
   кампания на районную газету     

«БОРЬБА» 
на 1 полугодие 2018 г.

Цена подписки на 6 месяцев прежняя – 
459 руб. 96 коп.

Все большей популярностью пользуется 
коллективная подписка в организациях 
– 61 экземпляр доставляет редакция в 

трудовые коллективы райцентра. 
Цена, соответственно, ниже – 402 рубля.

Каждую пятницу наши уважаемые 
читатели, подписавшиеся в редакции, 

приходят к нам за свежим номером газеты.
И их уже 67 человек. Коллектив редакции 

предлагает и жителям ближайших 
многоквартирных домов (по ул. 70 лет 
Октября, Советской, Полевой сообща 

оформить подписку в редакции,        
экземпляры будет забирать кто-то из 
жильцов дома. В этом случае цена 

подписки для вас – 345 рублей.
Редакция готова оформить и электронную 

подписку. Цена 262 руб. 50 коп. 
Но что касается подписки на этот год,         

то в этом месяце газета не придет в 120 
домов – именно такова потеря тиража на 
октябрь. Те, кто выписал ее с июля на три 
месяца, не получат сегодня «Борьбу». Но 
исправить ситуацию можно: обратитесь к 

почтальону, оформите подписку, 
и газета  к вам придет в ноябре.
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От гонца до самолёта
9 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ

История почты России насчитывает более тысячи лет. Начало и развитие 
почтового дела в России восходит ко времени натуральной почтовой повинности, 
состоявшей в даче княжескому гонцу коня и корма. В Киевской Руси уже в X веке 
существовал «повоз» — обязанность населения предоставлять лошадей «от стана к 
стану» для княжеских гонцов и слуг. 

«Такие кадры нам нужны»
Когда обратились к начальнику Сеченовского отдела Росгосстраха О.Н. ЗАЙЦЕВОЙ по поводу кандидатуры 
сотрудника по случаю предстоящего праздника, та не задумываясь ответила: «Валентина Алексеевна Юртаева    
из Васильевки. Это один из самых опытных, добросовестных страховых агентов».

 

 дорогую и любимую 
бабушку 

ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 
КУЗНЕЦОВУ   с 80–летием.

Наш самый добрый, родной человек!
Помнишь, ты в детстве читала нам 
добрые сказки. И теплоту нам дарила, 
заботу и свет. Сколько в глазах твоих 
искренней нежности, ласки. Мы 
поздравляем теперь  с юбилеем тебя! 
И подарить мы хотим все, что ты нам 
подарила, – нежность, заботу и ласку, 
частичку себя. Любим тебя и в душе 
сохраним все, что было. В нас течет 
одна кровинушка, нет тебя дороже 
и родней. Наша светлая лучинушка, 
посвети побольше дней.  

Дети, внуки и правнуки

Поздравляем

И вот мы беседуем с Валентиной Алексеевной о работе, жизни, 
о детях – обо всем понемногу.

– 35 лет я в этой сфере, – говорит В.А. Юртаева, – по 
профессии  же  инженер-строитель. Родом из с. Маресьева 
Краснооктябрьского района. А направили после окончания 
техникума в Сеченовский. Совсем немного поработала в Красном, 
еще два года в отделе капстроительства райисполкома. Судьба 
привела в Васильевку. Поменяла и род занятий, больше никуда не 
уходила. Работа нравится, если бы это было не так, не трудилась 
бы здесь столько лет. Страхование – дело ответственное и для 
нас, и для людей, заключающих договор. Так было и так остается.

– И все же многое изменилось за три с лишним десятилетия?
– Раньше было проще. Клиенту выдавалась на руки одна 

маленькая квитанция. Оценочный лист делали на несколько 
лет. Сейчас оценку дома делаем каждый год. Приходится 
рассчитывать коэффициент. В последнее время, правда, 
тарифы почти не меняются. Сумма, которую платит человек 
за страхование жилища, увеличивается, если он решил, что 
предыдущая, на которую были застрахованы дом или квартира, 
недостаточна. К примеру, сделан пристрой.

– Сколько домовладений на вашем участке застрахованы?
– Примерно 150. Это немало для васильевской зоны, куда 

входят кроме Васильевки малые деревни – Михайловка, 
Новоселки, Елизаветино, Левашовка, Моревка. Страхуют не 
только жилье, имущество, но и жизнь.

– Валентина Алексеевна, но всегда есть категория людей, 
которая считает, что это деньги – на ветер…

– Да, они уверены, что ничего произойти не может. Жили ведь 
до того много лет без страховки – проживут и еще. Но разве 
можно быть уверенным в том, что несчастье, пожар, например, 
минует дом. Страхование дает надежду, что в случае чего не так 
тяжелы будут последствия.

Недавно вот случился пожар, семья, скажем так, со скромным 
достатком, получила страховку, восстановила жильё. А если бы 
не страховали имущество?! И таких примеров сколько угодно. 
Росгосстрах выполняет свои обязательства. Мы же, страховые 
агенты, делаем доброе дело.

– Свои дом, имущество тоже наверняка страхуете?
– Всегда. И не только. Застрахована и моя жизнь, и даже… смерть.
– ...?
– Ритуальное страхование – «Марс». В течение 15 лет человек 

раз в полгода платит взнос. Сумма взноса зависит от возраста – 
чем моложе, тем она меньше. Деньги получат уже родственники 
усопшего, независимо от того, сколько лет платились взносы. 
Они им будут явным подспорьем.

У каждого взрослого человека свое сложившееся 

мировоззрение, взгляды на настоящее и будущее. Но мы можем 
посоветовать, разъяснить.

– Если можно, немного о своих увлечениях, семье…
– Участвую в художественной самодеятельности, пою. 

Сейчас готовимся к Дню пожилого человека, недавно 
ходили в Васильевский дом милосердия, выступали там по 
случаю его юбилея. А еще много-много лет в избирательной 
комиссии, начинала рядовым ее членом и уже давно являюсь 
председателем.

Моя семья – это мои дети, сын и дочь, единственный и горячо 
любимый внук. Дети – моя гордость. Андрей и Юля закончили 
Нижегородский педуниверситет. Дочь работает в садике 
«Солнышко». Сын, закончив вуз с красным дипломом, поступил 
в аспирантуру, преподавал на кафедре географию. Сейчас живет 
в Тюмени, работает в университете, доцент… Часто бывает 
за границей, изучает географию, климат. Бывал в Венгрии, 
Германии, несколько раз летал в Арктику, сейчас собирается 
на три месяца в Мексику… Дети у меня любящие, заботливые, 
благодарные…

Два года как В.А. Юртаева по возрасту на пенсии, но продолжает 
трудиться. «Такие кадры нам нужны», – говорит руководитель.

Л. ШАМКОВА

Последующая история 
русской почты связана с 
ямами – почтовыми станциями, 
учрежденными в XIII веке, в 
период Золотой Орды, для 
быстрой связи с её окраинами. 
К XV—XVI векам почтовая связь 
установилась по всей стране. 
Расстояние между станциями 
составляло 40—100 вёрст. При 
Иване III (1462—1505) устройство 
ямской гоньбы находилось под 
личным контролем московского 
князя, который подписывал 
подорожные грамоты на право 
пользоваться средствами 
сообщения. Например, для 
поездки боярина по казённой 
надобности из Москвы в Новгород 
в каждом ямском дворе ему 
предоставлялось 13 подвод, 
«баранью тушу, а шкуру обратно, 
трое куров да хлебы». Ямщики 
развозили как грамоты, так и 
кладь, и людей. 

Во времена Петра I происходило 
дальнейшее развитие почтовой 
связи. В 1693 году появилась 
почтовая ветка на Архангельск, а в 
1698 – 1689 годах была налажена 
почтовая связь между Москвой 
и сибирскими городами. С 1716 
года стала работать почтовая 
линия Москва – Санкт-Петербург. 
Для обслуживания армии в 1712 – 

1716 годах была создана военно-
полевая почта. Согласно Большой 
советской энциклопедии, в 1781 
году, кроме писем и посылок, 
по почте начали пересылать 
деньги и была введена доставка 
корреспонденции почтальонами.

В 1820-х годах в России 
появились первые почтовые 
дилижансы. Лишь конкуренция 
со стороны железной дороги 
постепенно свела на нет 
перевозку пассажиров на 
почтовом транспорте. В 1833 году 
в Санкт-Петербурге открылась 
первая в России внутригородская 
почта. 

В XIX веке происходил 
быстрый рост числа почтовых 
учреждений: по состоянию на 
1896 год в почтово-телеграфном 
ведомстве числилось свыше 33,8 
тыс. человек.  В 1843 году был 
введён единый почтовый тариф 
на пересылку корреспонденции 
независимо от расстояния, 
что позволило существенно 
упростить почтовую оплату и сбор 
корреспонденции.

В 1865 году земствам 
разрешили учреждать почту со 
своими правилами и таксами 
и иметь свои почтовые марки. 
Земская почта существовала 
практически во всех уездах. 

Одновременно с марками в 
некоторых местах выпускали и 
штемпельные конверты.          

Декретом от 26 октября 1917 
года об образовании Рабочего и 
Крестьянского правительства, в 
составе советского правительства 
был предусмотрен Народный 
комиссариат почт и телеграфов. 
Началась гражданская война, но 
несмотря на это, почтовая связь 
функционировала. 

В   советское   время   
предприятия почты и электросвязи 
были объединенными, существуя 
сначала в составе областных 
и республиканских управлений 
связи, а затем в составе 
государственных предприятий 
связи и информации. После 
распада СССР было принято 
решение о выделении почтовой 
связи в самостоятельную отрасль.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ. На 
территории Сеченовского 
района функционирует 21 
отделение почтовой связи, 
где трудятся 73 человека, из 
них 37 – почтальоны.

9 октября почтовые 
работники Сеченовского 
района примут участие 
в спортивном празднике, 
который пройдет в ледовом 
дворце «Звёздный».                                                                                               

В.А. Юртаева 35 лет в профессии

Второй год С.Н. Ойкина возглавляет отделение почтовой свя-
зи в Мамлейке. Неслучайно выбор пал на неё: ответственная, 
энергичная, хорошо знакомая местному населению. Светла-
не Николаевне присуще такое качество, как аккуратность. Во 
всём: в обустройстве помещения отделения связи, в ведении 
документации и отчётности и, что особенно важно, в общении с 
людьми. Жители Мамлейки отмечают, что с приходом С.Н. Ой-
киной в ОПС работа отделения приобрела новый положитель-
ный окрас.
Идёт подписка на первое полугодие  2018 года, в том числе на 
районную газету «Борьба». В Мамлейке её выписывают более 
ста жителей. И Светлана Николаевна считает подписку на рай-
онку  приоритетным направлением в работе.

Читаем с почтой
С 1 октября по 30 ноября Почта России проводит в 
отделениях по всей стране акцию «Читаем с почтой», 
направленную на поддержку периодической печати. 
При покупке газетно-журнальной продукции на сумму более 
100 рублей клиент получит в подарок сборник кроссвордов, 
при покупке на сумму более 500 рублей – книгу на выбор из 
имеющихся в призовом фонде отделения Почты России.
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9 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Жить здорово!» [12+] 
10.20,04.25 «Контрольная закупка» 
[16+] 10.55 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,01.15 «Время по-
кажет» [16+] 15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.40 «На самом деле» [16+] 
19.45 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.30 Т/с «Спящие» 
[16+] 23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Познер» [16+] 01.00 Ночные 
новости [16+] 02.15,03.05 Х/ф «Оса-
да» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 12.00 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с 
«Наживка для ангела» [12+] 23.15 
«Салют-7. История одного подвига» 
[16+] 01.55 Т/с «Бегущая от любви» 
[12+] 03.50 Т/с «Родители» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Лесник» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.10 
Т/с «Адвокат» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.10 «Место встречи» 
[16+] 17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 Т/с «Невский» 
[16+] 21.40 Т/с «Пес» [16+] 23.50 
«Итоги дня» [16+] 00.20 «Позд-
няков» [16+] 00.35 Т/с «Агентство 
скрытых камер» [16+] 03.05 «Как в 
кино» [16+] 04.05 Т/с «Основная вер-
сия» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,14.55,17.00 «Объ-
ективНО. Сегодня» [16+] 
09.10 Т/с «Журов-2» [16+] 
10.05,12.25,15.25,16.55,18.25 «Ва-
кансии недели» [12+] 10.10 «Образ 
жизни» [12+] 10.30 Х/ф «Танец гор-
ностая» [16+] 12.10 «Просто вкусно» 
[12+] 12.30,15.30,00.00 «Объектив-
НО» [12+] 12.45 «Край Нижегород-
ский» [12+] 13.05 Х/ф «Принцесса 
Монако» [12+] 15.00 «Автодрайв» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «Герой нашего времени» 
[12+] 16.50 «Можно мне с тобой?» 
[0+] 17.05 «Земля и люди» [12+] 
17.30,21.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 «ОбъективНО. Интервью» 
[16+] 18.29 «Первый в России. Ни-
жегородскому трамваю - 120 лет» 
[6+] 18.40 «Первая лига» [12+] 19.00 
Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» - ХК «Ак 
Барс». В перерывах - «ОбъективНО»; 
«Мужская еда» [12+] 22.00 «Жизнь в 
деталях» [12+] 22.20 Х/ф «Старшая 
жена» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Поле битвы» [12+] 07
. 0 0 , 0 8 . 5 5 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 5 , 1 5 . 0 0
,16.55,18.20 Новости [16+] 
07.05,12.10,15.05,18.30,23.40 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Спортивная гим-
настика. Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах [0+] 10.05 Футбол. 
Чемпионат мира - 2018. Польша - 
Черногория [0+] 12.40 Футбол. Чем-
пионат мира - 2018. Словения - Шот-
ландия [0+] 14.40 «Десятка!» [16+] 
15.40 Профессиональный бокс. Глав-
ные поединки сентября [16+] 17.05 
Смешанные единоборства. Главные 
поединки сентября [16+] 19.15 Хок-
кей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» [16+] 
21.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Украина - Хорватия [16+] 00.10 
Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Уэльс - Ирландия [0+] 02.10 Д/ф 
«Мэрион Джонс. Потерять всё» [16+] 
03.15 Д/ф «Братья в изгнании» [16+] 
04.50 Д/ф «Настоящий Рокки» [16+] 
06.00 Д/ф «Марадона-86» [16+] 

ВТОРНИК,
10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Жить здорово!» [12+] 
10.20 «Контрольная закупка» [16+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,01.35 «Время покажет» 
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.40 «На самом деле» [16+] 19.45 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Спящие» [16+] 23.40 
«Вечерний Ургант» [16+] 00.15 Ноч-
ные новости [16+] 00.30 «Ким Фил-
би. Тайная война» [16+] 02.35,03.05 
Х/ф «Поймет лишь одинокий» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 12.00 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00,19.00 «60 

Минут» [12+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с 
«Наживка для ангела» [12+] 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 01.55 Т/с «Бегущая от любви» 
[12+] 03.50 Т/с «Родители» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Лесник» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.10 
Т/с «Адвокат» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.00 «Место встречи» 
[16+] 17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 Т/с «Невский» 
[16+] 21.40 Т/с «Пес» [16+] 23.50 
«Итоги дня» [16+] 00.20 Т/с «Агент-
ство скрытых камер» [16+] 02.55 
«Квартирный вопрос» [0+] 04.00 Т/с 
«Основная версия» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Журов-2» 
[16+] 10.05 «Образ жизни» [12+] 
10.25 Х/ф «Танец горностая» [16+] 
12.05 «ОбъективНО. Интервью» [12+] 
12.30,15.30 «ОбъективНО» [12+] 
12.45 «Край Нижегородский» [12+] 
13.05 Х/ф «Старшая жена» [12+] 
14.45 «Мужская еда» [12+] 15.00 
«Первая лига» [12+] 15.25,16.55 
«Вакансии недели» [12+] 15.50 «Ис-
точник жизни» [12+] 16.00 Т/с «Герой 
нашего времени» [12+] 16.50 «Мож-
но мне с тобой?» [0+] 17.05 «Добро 
пожаловаться» [12+] 17.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 День учителя 
[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 Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 10 минут с По-
литехом [16+] 19.30 Вести. Интервью 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Поле битвы» [12+] 07.00,08.
55,11.00,13.35,15.00,17.45 Новости 
[16+] 07.05,11.05,15.05,23.40 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018. Финляндия - Турция 
[0+] 11.35 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Албания - Италия [0+] 13.45 
Смешанные единоборства. Тайсон 
Нэм против Ризвана Абуева. Никита 
Чистяков против Томаша Дэка [16+] 
15.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против Кеви-
на Ли. Деметриус Джонсон против 
Рея Борга [16+] 17.55 «Феномен 
Доты». Специальный репортаж [16+] 
18.25,20.55 Все на футбол! [16+] 
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Иран [16+] 21.40 Футбол. 
Чемпионат мира - 2018. Нидерлан-
ды - Швеция [16+] 00.20 Футбол. 
Чемпионат мира - 2018. Франция 
- Беларусь [0+] 02.20,04.25 «Россия 
футбольная» [12+] 02.25 Футбол. 
Чемпионат мира - 2018. Эквадор - 
Аргентина [16+] 04.30 Футбол. Чем-
пионат мира - 2018. Бразилия - Чили 
[0+]

СРЕДА,
11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Жить здорово!» [12+] 
10.20,04.25 «Контрольная закупка» 
[16+] 10.55 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,01.35 «Время по-
кажет» [16+] 15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.40 «На самом деле» [16+] 
19.45 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Спящие» 
[16+] 23.40 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.15 Ночные новости [16+] 00.30 
«Ким Филби. Тайная война» [16+] 
02.35,03.05 Х/ф «В постели с вра-
гом» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 12.00 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с 
«Наживка для ангела» [12+] 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 01.55 Т/с «Бегущая от любви» 
[12+] 03.50 Т/с «Родители» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Лесник» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.10 
Т/с «Адвокат» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.00 «Место встречи» 
[16+] 17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 Т/с «Невский» 
[16+] 21.40 Т/с «Пес» [16+] 23.50 
«Итоги дня» [16+] 00.20 Т/с «Агент-
ство скрытых камер» [16+] 02.55 
«Дачный ответ» [0+] 04.00 Т/с «Ос-
новная версия» [16+]

ННТВ
07.30,21.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,17.00 «ОбъективНО. Сегодня» 

[16+] 09.10 Т/с «Журов-2» [16+] 
10.05,15.25,16.55,17.25 «Вакансии 
недели» [12+] 10.10 «Миссия вы-
полнима» [12+] 10.30 Х/ф «Сума-
сбродка» [16+] 12.05 «ОбъективНО. 
Интервью» [12+] 12.30,15.30 «Объ-
ективНО» [12+] 12.45 «Край Ниже-
городский» [12+] 13.00 Х/ф «Сур-
рогатная мать» [12+] 15.00 «Добро 
пожаловаться» [12+] 15.50 «Источ-
ник жизни» [12+] 16.00 Т/с «Герой 
нашего времени» [12+] 16.50 «Мож-
но мне с тобой?» [0+] 17.05 «Образ 
жизни» [12+] 17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 Зачет [16+] 18.15 Домой. 
Новости [16+] 18.35 Вести. Пресса 
[16+] 18.40 Картинки с выставки 
[16+] 18.45 Правила еды [16+] 19.00 
Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - «Динамо». 
В перерывах: «Вести. Сейчас. Ниж-
ний Новгород», «Вести. Спорт» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Поле битвы» [12+] 07.00,0
8.30,10.35,12.40,14.45,17.20,21.5
5 Новости [16+] 07.05,14.50,22.05 
Все на Матч! [16+] 08.35 Футбол. 
Чемпионат мира - 2018. Португалия 
- Швейцария [0+] 10.40 Футбол. То-
варищеский матч. Россия - Иран [0+] 
12.45 Футбол. Чемпионат Европы - 
2019. Молодёжные сборные. Сербия 
- Россия [0+] 15.20 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018. Эквадор - Аргентина 
[0+] 17.25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Бразилия - Чили [0+] 19.25 
Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Ак Барс» 
[16+] 23.05 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» [12+] 00.55 Смешанные 
единоборства. Тони Фергюсон про-
тив Кевина Ли. Деметриус Джонсон 
против Рея Борга [16+] 02.55 Д/ф 
«Бросок судьбы» [16+] 03.55 Д/ф 
«Первый олимпиец» [16+] 04.55 Д/ф 
«Расследование ВВС. Империя Берни 
Экклстоуна» [16+] 05.30 Д/ф «Новая 
высота» [16+] 

ЧЕТВЕРГ,
12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Жить здорово!» [12+] 
10.20 «Контрольная закупка» [16+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,01.35 «Время покажет» 
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.40 «На самом деле» [16+] 19.45 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Спящие» [16+] 23.40 
«Вечерний Ургант» [16+] 00.15 Ноч-
ные новости [16+] 00.30 «Они хотели 
меня взорвать» [12+] 02.35,03.05 
Х/ф «Дети Сэвиджа» [16+]

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+] 12.00 «Судьба чело-
века» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Наживка 
для ангела» [12+] 23.15 «Поединок» 
[12+] 01.20 Т/с «Бегущая от любви» 
[12+] 03.15 Т/с «Родители» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Лесник» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.10 
Т/с «Адвокат» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.00 «Место встречи» 
[16+] 17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 Т/с «Невский» 
[16+] 21.40 Т/с «Пес» [16+] 23.50 
«Итоги дня» [16+] 00.20 Т/с «Агент-
ство скрытых камер» [16+] 02.55 
«НашПотребНадзор» [16+] 04.00 Т/с 
«Основная версия» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00,17.00 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 
09.10,20.00 Т/с «Журов-2» [16+] 
10.10,15.25,16.55,19.25,21.25,
23.55 «Вакансии недели» [12+] 
10.15,21.10 «Просто вкусно» [12+] 
10.30 Х/ф «Сумасбродка» [16+] 
12.05 «ОбъективНО. Интервью» [12+] 
12.30,15.30,00.00 «ОбъективНО» 
[12+] 12.45 «Край Нижегородский» 
[12+] 13.00 Х/ф «Суррогатная мать-
2» [12+] 15.00 «Земля и люди» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Герой нашего времени» [12+] 
16.50 «Можно мне с тобой?» [0+] 
17.05 «Строй!» Видеожурнал [12+] 
17.30,19.30,21.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 Д/ф «Высокая точка» 
[12+] 18.15 «Жить хорошо» [12+] 
18.25 «Хет-трик» [12+] 19.00 «Пря-
мая линия с Губернатором» [16+] 
20.55 «Точка зрения ЛДПР» [12+] 
22.00 «Образ жизни» [12+] 22.20 
Х/ф «Развод по собственному жела-
нию» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Поле битвы» [12+] 07
. 0 0 , 0 8 . 5 5 , 1 0 . 5 5 , 1 3 . 3 0 , 1 5 . 0 5
,18.55,22.10 Новости [16+] 
07.05,11.00,15.15,19.00,22.45 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Х/ф «Тяжеловес» 
[16+] 11.30,01.10 Смешанные едино-
борства. Эдуардо Дантас против Дар-
риона Колдуэлла [16+] 13.35 «Бокс. 

Большие ожидания». Специальный 
репортаж [16+] 14.05 Профессио-
нальный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма [16+] 15.55 
Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Кунь-
лунь» [16+] 18.25 «Автоинспекция» 
[12+] 19.40 Баскетбол. Евролига. 
ЦСКА - «Милан» [16+] 22.15 Д/ф 
«Долгий путь к победе» [12+] 23.30 
Х/ф «Глаза дракона» [16+] 03.10 
«Высшая лига» [12+] 03.40 Д/ф «О 
спорт, ты - мир!» [0+] 

ПЯТНИЦА,
13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.15 «Жить здорово!» [12+] 
10.20 «Контрольная закупка» [16+] 
10.55,04.40 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00 «Время покажет» 
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.40 «Человек и закон» [16+] 19.55 
«Поле чудес» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 «Голос». Новый сезон 
[12+] 23.25 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.20 Х/ф «Игги Поп» [16+] 02.25 
Х/ф «Все без ума от 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+] 11.40,14.40,17.40,20.45 
Вести. Местное время [16+] 
12.00 «Судьба человека» [12+] 
13.00,19.00 «60 Минут» [12+] 
14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 «Юморина» 
[12+] 23.15 Х/ф «Фродя» [12+] 
03.10 Т/с «Родители» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Лесник» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
11.10 Т/с «Адвокат» [16+] 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» [16+] 14.00,01.40 «Место 
встречи» [16+] 16.30 «ЧП. Рассле-
дование» [16+] 17.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 19.40 Т/с 
«Невский» [16+] 21.40 Т/с «Пес» 
[16+] 23.45 НТВ-видение. «Револю-
ция «под ключ». Фильм Владимира 
Чернышева [12+] 03.40 «Поедем, 
поедим!» [0+] 04.00 Т/с «Основная 
версия» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10,10.20,11.15 
Т/с «Журов-2» [16+] 10.00 «Образ 
жизни» [12+] 12.05 Прямая линия 
с губернатором [12+] 12.30,15.30 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 «Край 
Нижегородский» [12+] 13.05 «Здрав-
ствуйте!» [12+] 13.45 «Ополчение. 
Взгляд из XXI века» [12+] 14.05 «Хет-
трик» [12+] 14.40 «Мужская еда» 
[12+] 14.55 «Окопная жизнь» [12+] 
15.25,16.55,17.25 «Вакансии недели» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «Герой нашего времени» 
[12+] 16.50 «Можно мне с тобой?» 
[0+] 17.05 «Миссия выполнима» 
[12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 «ARS LONGA» [12+] 18.40 «Го-
родской маршрут» [12+] 19.00 Хок-
кей. КХЛ. ХК «Торпедо» - ХК «Спар-
так». В перерывах - «ОбъективНО»; 
«Мужская еда» [12+] 21.30 «Авто-
драйв» [12+] 21.50 «Почти серьезно» 
[12+] 22.20 Х/ф «Искупление» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Поле битвы» [12+] 07.
00 ,08 .55 ,10 .45 ,13 .05 ,14 .00 ,15
.05,17.00,21.30 Новости [16+] 
07.05,10.55,15.10,17.05,23.40 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Х/ф «Не отступать 
и не сдаваться» [12+] 11.35 Профес-
сиональный бокс. Николай Потапов. 
Знаковые поединки [16+] 13.15 Про-
фессиональный бокс. Джордж Гро-
увс против Фёдора Чудинова [16+] 
14.05 Смешанные единоборства. 
Александр Шлеменко и Гегард Му-
саси [16+] 16.00 «Феномен Доты». 
Специальный репортаж [16+] 16.30 
«Тренеры. Live». Документальный 
цикл [12+] 18.00 «Десятка!» [16+] 
18.20,21.25 «Россия футбольная» 
[12+] 18.25 Все на футбол! Афиша 
[12+] 18.55 «Звёзды Премьер-лиги» 
[12+] 19.25 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ахмат» - 
«Спартак» [16+] 21.40 Футбол. Чем-
пионат Франции. «Лион» - Монако» 
[16+] 00.25 Смешанные единобор-
ства. Никита Крылов против Эману-
еля Ньютона [16+] 02.00 Д/ф «Лицом 
к лицу с Али» [16+] 03.50 Х/ф «Пер-
вая перчатка» [0+] 05.25 Д/ф «Быть 
равными» [16+] 

СУББОТА,
14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Модный приговор» [16+] 
06.00,10.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 06.10 Х/ф «Давай поженим-
ся» [12+] 08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» [16+] 08.45 «Смешарики. 
Спорт» [16+] 09.00 «Умницы и ум-
ники» [12+] 09.45 «Слово пастыря» 

[16+] 10.15 «Вера Васильева. Секрет 
ее молодости» [12+] 11.20 «Смак» 
[12+] 12.20 «Идеальный ремонт» 
[16+] 13.30,15.20 Х/ф «Избранни-
ца» [12+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [16+] 19.50 «Сегодня 
вечером» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.20 Х/ф «Время первых» [16+] 
00.00 Х/ф «Любовь не по размеру» 
[16+] 01.52 Х/ф «Лицо со шрамом» 
[16+]

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+] 
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь» [16+] 07.10 «Живые истории» 
[16+] 08.00,11.20 Вести. Местное 
время [16+] 08.20 Россия. Местное 
время [12+] 09.20 «Сто к одному». 
Телеигра [16+] 10.10 «Пятеро на 
одного» [16+] 11.00 Вести [16+] 
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт [16+] 
13.05 Т/с «Между любовью и нена-
вистью» [12+] 20.00 Вести в субботу 
[16+] 21.00 Х/ф «Можно мне тебя 
обнять?» [12+] 00.55 Х/ф «Формула 
счастья» [12+] 03.00 Т/с «Марш Ту-
рецкого» [12+]

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» [16+] 
05.30 «Звезды сошлись» [16+] 07.25 
«Смотр» [0+] 08.00,10.00,16.00 «Се-
годня» [16+] 08.20 «НОВЫЙ ДОМ» 
[0+] 08.50 «Устами младенца» [0+] 
09.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» [0+] 10.20 «Главная дорога» 
[16+] 11.00 «Еда живая и мертвая» 
[12+] 12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+] 13.05 «НашПотребНадзор» [16+] 
14.10,03.35 «Поедем, поедим!» [0+] 
15.05 «Своя игра» [0+] 16.20 «Од-
нажды...» [16+] 17.00 «Секрет на 
миллион». Александр Буйнов [16+] 
19.00 «Центральное телевидение» 
[16+] 20.00 «Ты супер! Танцы» [6+] 
22.45 «Международная пилорама» 
[16+] 23.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Рондо» [16+] 00.50 
Х/ф «Ниоткуда с любовью, или Весе-
лые похороны» [16+] 04.05 Т/с «Ос-
новная версия» [16+]

ННТВ
09.00 М/с «Волшебник изумруд-
ного города» [0+] 09.20 М/с «Во-
йны мифов. Хранители легенд» [0+] 
09.45 «Просто вкусно» [12+] 10.00 
«Строй!». Видеожурнал [12+] 10.25 
«Кстовское телевидение» [12+] 10.40 
«Образ жизни» [12+] 11.00 «Здрав-
ствуйте!» [12+] 11.40 Х/ф «Зануда» 
[12+] 13.10 «М.Горький. Его люби-
мые женщины» [12+] 13.30 «Земля 
и люди» [12+] 14.00,16.00,20.00 
«Россия-24» [16+] 15.00 Зачет [16+] 
15.15 10 минут с Политехом [16+] 
15.30 Непридуманные истории с 
Александром Цирульниковым [16+] 
15.50 Картинки с выставки [16+] 
18.00 Вести Малых городов. Вачский 
район [16+] 18.40 Вести ПФО [16+] 
19.00 Зооярмарка [16+] 19.20 Туман-
ные реки Владимира Рекина [16+] 
19.40 Страна спортивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Поле битвы» [12+] 07.00 Все 
на Матч! События недели [12+] 07.30 
«Вся правда про ...» [12+] 08.00 Х/ф 
«Уимблдон» [12+] 09.45 «Диалоги о 
рыбалке» [12+] 10.15,16.25 Новости 
[16+] 10.25 Все на футбол! Афиша 
[12+] 10.55 Д/ф «Победные пеналь-
ти» [16+] 12.00 «Автоинспекция» 
[12+] 12.30 «Звёзды Премьер-лиги» 
[12+] 13.00 Д/ф «Продам медали» 
[16+] 14.00,16.30,21.25,23.40 Все на 
Матч! [16+] 14.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ливерпуль» - «Манче-
стер Юнайтед» [16+] 16.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Сток Сити» [16+] 18.55 
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - ЦСКА [16+] 
20.55 «НЕфутбольная страна» [12+] 
21.40 Футбол. [16+] 00.00 Профес-
сиональный бокс. [16+] 02.00 «Бокс. 
Большие ожидания». Специальный 
репортаж [16+] 02.30 Професси-
ональный бокс. Николай Потапов. 
Знаковые поединки [16+] 04.00 Про-
фессиональный бокс. Николай По-
тапов против Омара Нарваэса [16+] 
06.00 «Бокс жив». Специальный ре-
портаж [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Тридцать три» [12+] 07.50 

«Смешарики. ПИН-код» [16+] 08.00 
«Часовой» [12+] 08.35 «Здоровье» 
[16+] 09.40 «Непутевые заметки» 
[12+] 10.10 «Честное слово» [16+] 
11.00 «Моя мама готовит лучше!» 
[16+] 12.15 «Главный котик страны» 
[16+] 13.00 «Теория заговора» [16+] 
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 
[16+] 15.30 Юрий Антонов, Николай 
Басков, Полина Гагарина и другие 
в праздничном концерте к Дню ра-
ботника сельского хозяйства [16+] 
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей [16+] 19.30 «Лучше 
всех!» [16+] 21.00 Воскресное «Вре-
мя» [16+] 22.30 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр [16+] 23.40 Х/ф 
«Игра на выживание» [16+] 01.20 
Х/ф «Джошуа» [16+] 03.20 «Модный 
приговор» [16+] 04.20 «Контрольная 
закупка» [16+]

 РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Срочно в номер!» [12+] 
06.45 «Сам себе режиссер» [16+] 
07.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» [16+] 08.05 «Утренняя 
почта» [16+] 08.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе [16+] 
09.25 «Сто к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [16+] 11.00,14.00 Вести 
[16+] 11.20 «Смеяться разрешается» 
[16+] 14.20 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба» [12+] 18.00 Церемония 
открытия XIX Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов. Прямая 

трансляция из Сочи [16+] 20.00 Ве-
сти недели [16+] 22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 00.30 «Бомба для главно-
го конструктора» [12+] 02.20 Х/ф 
«Следствие ведут знатоки» [16+]

 НТВ
05.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
[0+] 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 «Как в кино» [16+] 
14.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+] 15.05 «Своя игра» 
[0+] 16.20 «Следствие вели...» [16+] 
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] 19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой [16+] 20.10 «Ты не 
поверишь!» [16+] 21.10 «Звезды со-
шлись» [16+] 23.00 Т/с «Бесстыдни-
ки» [18+] 00.55 Х/ф «Военный корре-
спондент» [16+] 03.00 «Таинственная 
Россия» [16+] 04.00 Т/с «Основная 
версия» [16+]

 ННТВ
09.00,15.00,16.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 11.00 «Просто вкусно» [12+] 
11.20 «Городской маршрут» [12+] 
11.40 «Миссия выполнима» [12+] 
12.00 «Почти серьезно» [12+] 12.30 
Д/ф «Неразгаданная тайна» [12+] 
13.09 «Фабрика чудес» [0+] 13.35 
«ARS LONGA» [12+] 14.15 «Авто-
драйв» [12+] 14.35 «Жить хорошо» 
[12+] 14.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+] 15.30 Домой. Новости [16+] 
15.50 Картинки с выставки [16+] 
17.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Тор-
педо». В перерывах: «Правила еды», 
«Вести ПФО» [16+] 19.30 Экскурсия 
по телецентру. РТРС [16+] 19.40 День 
учителя [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Поле битвы» [12+] 07.00 
Все на Матч! События недели [12+] 
07.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» - «Лейпциг» [0+] 
09.30,11.40,12.45 Новости [16+] 
09.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» [0+] 11.45 Про-
фессиональный бокс. Николай По-
тапов против Омара Нарваэса [16+] 
12.55,23.40 Все на Матч! [16+] 13.55 
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Уфа» - «Локомотив» [16+] 
15.55 «НЕфутбольная страна» [12+] 
16.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - «Рубин» 
[16+] 18.25,20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым [16+] 18.55 
РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» - «Арсенал» 
[16+] 21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» [16+] 00.25 
Х/ф «Матч» [16+] 02.10 Д/ф «Быть 
командой» [16+] 03.10 Д/ф «Ралли 
- дорога ярости» [16+] 04.15 Д/ф 
«Рождённая звездой» [16+] 05.10 
Смешанные единоборства. Главные 
поединки сентября [16+] 
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9 октября,
 с 9 до 15 час., в РДК   

ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи (г. Киров)  
ПРИЁМ ОБУВИ В РЕМОНТ

ИП Кощеева Н.А.

Р  Е  К  Л  А  М  А

18 октября 
в МЦ «Жемчужина» (Советская, 2Б)
льготная консультация по вопросам  зрения специалистов 

Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» 
имени академика С.Н. Фёдорова.  

Определяется возможность лечения в условиях клиники, 
в том числе на бесплатной основе по показаниям  
Предварительная запись в рабочие дни с 13 часов

 по тел.: 8 800 550 13 69 (звонок бесплатный) или 8 902 328 68 31   
О  В ОЗ М О Ж Н Ы Х  П Р ОТ И В О П О К А З А Н И Я Х 

П Р О К О Н С У Л ЬТ И Р У Й Т Е С Ь  СО  С П Е Ц И А Л И С ТО М
ИП Гильфанов А.М. Лицензия  № ФС-99-01-008251  от 18.02.2013 г.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
12 октября в Сеченове, 

 у рынка,  в 8.00  
ПРОДАЖА высокопродуктивных 

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

ИП Приписцов

ИП СОРОКИН А.С.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  

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

          (Александр)

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

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

0+

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  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

ИЩУ РАБОТУ
РЫТЬЁ, РЕМОНТ 

КОЛОДЦЕВ 
со своими кольцами.   
Тел.  8 927 182 55 81

КОПКА, РЕМОНТ 
колодцев, канализаций. Кольца 

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

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

ТЕПЛИЦЫ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

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
. 

8 октября   ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК-НЕСУШЕК  и 
ПОРОСЯТ в Сеченове — с 13.00,  

в В.Талызине —с 13.30.  Доставка.  
Тел.  8 903 058 96 81

ИП Порфирьев Г.Н.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка 

по району бесплатно
8 961 300 28 62

ИП Андреева Г.Н.

ООО «ГИПРОЗЕМ»:
межевание земельных участков,
техпланы жилых домов,
оценка недвижимости, транспорта

Адрес: с. Сеченово, ул. Советская, д. 9 
(напротив ресторана «Теплый Стан»)

Мелентьева Евгения Федоровна
8 920  066 44 06

ООО «ВЕКТОР»  реализует  
ПЕЧИ БАННЫЕ с баком  
из нержавеющей стали — 

от 11900 руб.,  баки. 
Возможна доставка.   Адрес:  

р.п. Пильна, ул. Калинина, д. 74. 
Тел.:  8 910 398 12 22  
          8 910 108 66 20

О
О

О
 «

Ве
кт

ор
»

ИП МОКЕЕВ С.А.
Перевозка пассажиров: 

 СЕЧЕНОВО — НИЖНИЙ НОВГОРОД 
ежедневно, в 4.40 и 6.00, отправление с автостанции  
с. Сеченова, в субботу — 4.40 и 8.00; в пятницу — дополни-
тельно в 17.00   из Н.Новгорода; воскресенье —  6.00 и 14.30. 
Из Н.Новгорода (с Окского съезда) —  11.00 и 15.00; от больн.  
им. Семашко в 11.20 — по будням,  в субботу —  8.00 и 15.00 (с 
Окского съезда). В воскресенье —  11.00 и 17.45 (с Окского съез-
да). В праздничные и предпраздничные дни дополнительное 
расписание.  Заказ по тел.: 8 902 307 51 35 (Альбина)

Лицензия № 002217 от 1 июля 2013 г.

КРУПНЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД проводит набор сотруд-
ников на производство. Требуются УПАКОВЩИКИ (мужчины и женщи-
ны) - вахта 45 дней (республика Мордовия). Бесплатно предоставляется: до-
ставка из Н.Новгорода до места работы, проживание, питание, спецодежда, 
проезд. З/п — от 50000 рублей. Тел.: +7 831 423 25 07, 8 930 800 15 28

КУПЛЮ КРС.  
Тел. 8 904 399 84 37

11 октября (среда) 
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.

                10 октября в РДК с 8 до 18 часов  
                       ВПЕРВЫЕ   ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА ШУБ 

    (г. Пятигорск) 
                    НОРКА — от 60 тыс. руб.,   МУТОН — от 15 тыс.руб.,

                а также  ДУБЛЕНКИ — от 10 тыс.руб. , 
                     КУРТКИ мужские.  Все в большом ассортименте. 

                        Меняем старую шубу на новую с доплатой 
                       Кредит на месте без первоначального взноса 

                                   (кредит предоставляет ОАО «ОТП банк», генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.).   
При себе иметь паспорт. ИП Николаенко Н.Н.

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

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

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

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

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

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

КУПЛЮ ДОРОГО старинные иконы от 50 тыс. рублей и выше, 
самовары, колокольчики, монеты, старинные книги 

и многое другое.    Тел. 8 910  885 38 33

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.  
Собственное производство. Замер-доставка-установка. 
        Тел.:   8 902 687 58 94 — Андрей, 
                   8 953 555 48 98 — Павел. ИП Макаров Н.П.

Выпускники 1976 года Рогоженской школы глубоко скорбят о 
смерти классного руководителя

ФЕДОТОВОЙ Людмилы Андреевны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив Госветуправления Сеченовского района выра-
жает искренние соболезнования заведующей Болтинским 
ветеринарным участком Майдановой Любови Викторовне 
и ее семье в связи со смертью дорогого человека – папы, 
дедушки

ФИЛАТОВА Виктора Терентьевича

Выражаем искренние соболезнования Зубковой Наталье 
Николаевне по поводу смерти дорогого человека — папы

ЗУБКОВА Николая Ивановича
Скорбим вместе с тобой.

Одноклассницы

Выражаем искренние соболезнования Майдановой Любови 
Викторовне, Филатову Ивану Викторовичу, их детям, внукам 
по поводу смерти отца и деда

ФИЛАТОВА Виктора Терентьевича
Бакановы, Фокины, Шекуновы, Шамковы, Евстифеевы, 

Фалины, Абрамовы, Зубкова, Хрущева, Гудилина

Глубоко скорбим по поводу смерти
ФЕДОТОВОЙ Людмилы Андреевны

и выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Местное отделение КПРФ

Врач Л.Ю. Аржакова, фельдшеры района выражают искрен-
ние соболезнования фельдшеру Алферьевского ФАПа Пи-
меновой Тамаре Михайловне и ее семье в связи со смертью 
дорогого человека – мамы, бабушки

ПИМЕНОВОЙ Анны Ивановны
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Выпускники 2000 года Рогоженской школы глубоко скорбят о 
смерти классного руководителя

ФЕДОТОВОЙ Людмилы Андреевны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Выпускники 1993 года Рогоженской школы глубоко скорбят о 
преждевременной смерти классного руководителя

ФЕДОТОВОЙ Людмилы Андреевны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Кочетовская сельская администрация, первичная ветеран-
ская организация, жители д. Шуваловки скорбят по поводу 
смерти учителя

ФЕДОТОВОЙ Людмилы Андреевны 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив Рогоженской школы — детского сада глубоко 
скорбит о преждевременной смерти учителя

ФЕДОТОВОЙ Людмилы Андреевны
и выражает искренние соболезнования всем родным и близ-
ким.
Выпускники 1989 года Рогоженской школы скорбят о пре-
ждевременной смерти классного руководителя

ФЕДОТОВОЙ Людмилы Андреевны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Выпускники 1979 года Рогоженской школы глубоко скорбят 
о смерти 

ФЕДОТОВОЙ Людмилы Андреевны
и выражают искренние соболезнования родным и близким 
по поводу утраты дорогого человека.

ВЫЗОВ по району 8-912-85-25-719. 
Рассрочка до 6 месяцев (рассрочку и скидку предоставляет ИП Шамгунова С.Р.)

11 октября, с 12.30 до 13.30,
районный Дом культуры

пл. Советская, 3 (Сеченово)

При покупке 2-х аппаратов СКИДКА до 5000 руб.*
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         ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ НА МИКРОАВТОБУСЕ 
МЕРСЕДЕС СЕЧЕНОВО — Н. НОВГОРОД (по заказу)  

(через б. Семашко, пл. Лядова, Московский вокзал)
ОТПРАВЛЕНИЕ  из  Сеченова — 4.30,  из Н.Нов- 
города, с Окского съезда —  12.30, от больн. 
им. Семашко — 13.00. В ПЯТНИЦУ из Сече- 
нова — 13.00, из Н.Новгорода — 17.30.  
В СУББОТУ из Сеченова — 4.30, из Н.Новгорода 
—  8.30.  В ВОСКРЕСЕНЬЕ из Сеченова — 15.00,  
из Н.Новгорода — 19.00.  Стоимость проезда 400 руб.
         8 910 399 14 87,  8 950 377 62 81, 

8 910 883 82 55,  5-16-44 ИП Вознесенская Е.Н.

ПРОДАЕТСЯ участок 0,7 га, промыш-
ленного назначения  (между ООО «Дарнит» 
и ООО «Альянс» ) с кирпичным зданием 
площадью 500 кв.м, своя ТП. Цена договор-
ная. Возможен обмен, аренда. 

Тел. 8 915 931 33 39

12 октября в РДК с 9.00 до 16.00 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

пальто, полупальто, плащей 
лучших фабрик г. Пензы. 

Новые модели каждую неделю. 
Размеры 42-78. 

(Рассрочку без первого взноса предоставляет 
Славин А.Ю.) При себе иметь паспорт.
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Осень в Тёплом Стане
Наследил сентябрь по тропкам тёплым,

Листья клёнов, как следы гусей.
И плывёт туман над Станом Тёплым, 

Словно стая белых лебедей.

Воздух, как вино, в лучах искрится,
И в прощальном блеске всех одежд

Осень к нам решила появиться, 
Как предвестник трепетных надежд.

А поутру звонкой тишиною, 
Вдруг до боли стало ясно мне,

Что простился с осенью весною,
Значит встречусь с нею по весне.

Наследил сентябрь по тропкам тёплым.
 Бабье лето красками пестрит. 

И плывёт туман над Станом Тёплым,
В небе плачут журавли навзрыд. 

М. СОРОКИН
«Борьба», 1 октября 1970 г.

8 БОРЬБА

В середине сентября 1892 года под напечатанным в тифлисской газете 
«Кавказ» рассказом «Макар Чудра» стояла подпись М. Горький. Таким образом, 

125 лет назад писатель, наш земляк А.М. Пешков вошел в мировую литературу 
под псевдонимом, который настолько сжился с человеком, носящим его, 

что многие сегодня (прежде всего молодежь) и не знают подлинного имени и 
фамилии творца множества великих произведений. Это и неудивительно, ведь 
город, в котором прошли его детские и отроческие годы, долгих 58 лет носил 

имя Горького, а когда в начале 90-х нашему областному центру вернули прежнее 
название Н. Новгород, в нем осталось много памятных мест, связанных с 

Горьким. Прежде всего это площадь его имени с памятником писателю, улица 
Горького, громадное водохранилище – Горьковское море. И даже конфеты, 

выпускаемые кондитерской фабрикой Сормова, называются «Горьковские».

«Любите Горького! Читайте Горького!» - призвали мы несколько месяцев назад 
сеченовцев разных возрастов в своей статье. А недавно редакцией районной 
газеты «Борьба» совместно с управлением образования была объявлена акция: 
победители конкурса сочинений и рисунков по произведениям М. Горького  
смогут побывать доме-музее М. Горького, литературном музее А.М. Горького. 
Любите Горького! Читайте Горького!

Л. ШАМКОВА

МЫ ПРОИЗНОСИМ эти 
названия и уже не заду-
мываемся порой кому и 
чему они обязаны. И со-
всем не готовы связать их 
с подлинной фамилией 
писателя. Видимо, тогда, 
125 лет назад, молодой 
автор понимал, что под-
пись А. Пешков зазвучат 
не особо. То ли дело – М. 
Горький! Однако не толь-
ко это явилось подлинной 
причиной смены имени и 
фамилии на такой запоми-
нающийся псевдоним (что 
для поэтов и писателей 
не редкость). Того требо-
вало время.  Россия, где 
к концу XIX века уже были 
заметны перемены в умах 
и сердцах людей, где все 
яснее становились поня-
тия «несправедливость», 
«бедность», «бесправие» 
и все чаще и чаще на аре-
ну политической жизни 
выходил человек труда, 
не согласный со своим 
горьким положением, был 
необходим писатель, хоро-
шо знавший жизнь низов и 
долгое время разделявший 
с ними горькую участь. Так 
Алексей Пешков, взяв имя 
рано умершего и горячо 
любимого отца, до конца 
дней своих стал Максимом 
Горьким.

НЕКОТОРЫЕ НЫНЕШНИЕ 
«знатоки» жизни дорево-
люционной России склон-
ны к мнению, что не такой 
уж и горькой была доля 
Алеши Пешкова, не таким 
уж и бедным его суще-
ствование в доме деда, 
который жил как и другие 

мещане, да еще всеми 
силами стремился 

войти в ряды 
купечества. 

В ы б р а в 
такой 

псевдоним, А.М. Пешков 
просто хотел шагать в ногу 
со временем, стать своим 
среди пролетариев. Однако 
вряд ли с этими суждения-
ми можно полностью согла-
ситься. Нельзя придумать и 
рассказать в трилогии о том, 
как тяжко жилось мальчику-
сироте в доме деспотично-
го деда, отправившего за-
тем внука зарабатывать на 
жизнь, нельзя так рассказать 
о жизненных университетах 
человеку, не прошедшему 
через них. Потому псевдо-
ним «Горький» – не просто 
дань тогдашней «моде», он 
выстрадан и оказался писа-
телю «к лицу». 

Однако М. Горький 
не жаловался в своих 
произведениях на горькую 
участь, не жаловались, не 
смирились с ней и герои 
большинства его рассказов, 
повестей, пьес. Но вернемся 
к «Макару Чудре», под 
которым автор впервые 
подписался псевдонимом. 

ИСТОРИЯ, рассказанная 
старым цыганом, схожа с 
повествованием старухи Из-
ергиль. Вот только у героев 
разное понятие смысла жиз-
ни. Для старухи Изергиль 
– это любовь, для Данко – 
стремление помочь людям 
выбраться из царства тьмы, 
у красавца цыгана Лойко 
и его избранницы Радды – 
воля. Они для них превыше 
любви и даже жизни. В этом 
признается Радда Зобару: 
«…А воля для меня доро-
же».

 Свобода для человека 
главнее всего – таково было 
жизненное кредо и самого 
раннего Горького, который, 
как цыгане, исходил всю 
Россию. Но его, тогдашне-
го, нельзя назвать бродягой, 
потому как у человека была 
цель узнать глубже жизнь 

самых низов. Он спал, ел 
рядом с ними, разделял тя-
жесть их труда. И слушал их 
рассказы. Были ли в реаль-
ности старый Макар Чудра 
или старуха Изергиль – труд-
но сказать. Если и нет, то 
были тысячи других таких 
же, выходивших за рамки по-
нятия человеческой жизни.

Тем более непонятны они 
нынешнему молодому по-
колению, не утруждающему 
себя тяжелым трудом, по-
исками смысла жизни, не 
готовому расстаться с при-
вычным укладом, отказаться 
от предоставляемых (чаще 
родителями) благ. За очень 
редким исключением. Лю-
дей, имеющих малый до-
статок, нередко презирают, 

осуждают за то, что не смог-
ли найти себя в жизни.  Что 
значит настоящая свобода 
– по-прежнему могут сказать 
только цыгане, не забывшие 
свой кочевой уклад. Но раз-
ве это то гордое племя, ради 
цыганской вольницы способ-
ное пожертвовать самым до-
рогим, что у них есть?!

НО, ЧИТАЯ «МАКАРА ЧУДРУ», 
мы верим, что такие люди 
были. И по-прежнему с зами-
ранием сердца смотрим за 
кипящими на экране, теперь 
уже телевизора, страстями и 
любовной драмой, разыграв-

шимися внутри цыганского 
табора. Не забыть впечат-
ление, произведенное на 
меня 40 лет назад фильмом 
Эмиля Лотяну «Табор уходит 
в небо». И главные герои – 
смелый Лойко Зобар и кра-
савица, дочь цыганского во-
жака, солдата Данилы Радда 
в исполнении Григоре Григо-
риу и Светланы Тома. Герои 
произведений Горького ожи-
ли, не было сомнения в том, 
что такая трагедия когда-то и 
вправду могла случиться. В 
1976-ом фильм стал самым 
кассовым. В том большая 
заслуга режиссера. Но Горь-
кий есть Горький. Любое его 
произведение было понятно 
читателям и любимо зрите-
лями…

 Неужели только грядущий 
юбилей великого писателя за-
ставил нас возвратиться к его 
творчеству – проведем и вновь 
забудем? Неужели достойны 
забвения многие выдающие-
ся произведения выдающего-
ся автора потому, что он был 
«Буревестником революции» 
и звал людей к свободе, к 
свету?! Да, жизнь не стоит на 
месте, все течет, все изменя-
ется. И повторяется. Мысли и 
слова Горького, вложенные в 
уста его героев, актуальны и 
поныне и совсем не далеки от 
действительности.

Кадр из фильма «Табор уходит в небо»

Горькая правда

Зима придёт в ноябре 
Жители центральной  части 
страны очень зависимы от капризов 
погоды, потому каждому из нас 
просто необходимо понимать,
каким станет для россиян 
неизбежный зимний период.

Метеорологи часто ошибаются, 
прогнозируя погоду по дням, но общие 
прогнозы все-таки совпадают. И вот 
очередное предсказание – на зиму.

Могут почувствоваться некоторые 
изменения, обусловленные изменением 
климата на всей нашей планете. По этой 
причине перемены погоды будут более 
резкими, чем обычно.

Зима наступит раньше положенного 
– ещё в ноябре. Жители нашей страны 
будут приятно удивлены, насколько 
комфортной и радостной атмосферой 
встретит их зимний период этого сезона. 
Сильные морозы не ожидаются, лишь 
приятные минус 5 – минус 9 градусов 
в светлое время суток, холоднее будет 
ночами.

Первые снегопады пройдут ещё 
в конце осени, они будут весьма 
обильными и создадут впечатление 
настоящей сказочной русской зимы. 
Но спустя несколько недель вся эта 
красота растает. Перед наступлением 
Нового года столбик термометра снова 
опустится, самые сильные морозы 
следует ожидать в январе и феврале. 
А март уже который год подряд будет 
отстаивать звание ещё одного зимнего 
месяца. 
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Фото А. ТЕРЕНТЬЕВ

Забота и внимание – 
старшему поколению!

Акция под таким названием 
стартовала 2 октября на 
территории района. 

Волонтеры агротехнического техни-
кума и Сеченовской средней школы   
раздают открытки с Днем пожилого че-
ловека, оказывают посильную помощь 
людям старшего поколения, приглаша-
ют на праздничное мероприятие, 
посвященное Дню пожилых 
людей, в РДК 

9 октября 
15.00 – торжественное открытие 

праздника.

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

  вокальный ансамбль «Дубравушка»). 0+
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