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Чтобы осень была золотой
В районе продолжается чествование пожилых  

людей. 
Тепло принимали ветеранов организаторы праздни-

ков в Булдакове, Шемарине, Скрипине, Обуховке, Мур-
зицах, Ратове, п. Теплостанский. В ледовом дворце про-
шла спартакиада для ветеранов — любителей спорта. 
Сегодня — встреча в Левашовке и Красном Острове.

Месячник завершает ставший традиционным фе-
стиваль «Нам года не беда», на который ветеранские 
коллективы всех сельских администраций приедут со 
своей программой.

Фестиваль пройдет 27 октября в РДК. 
Начало в 11.00 

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

Чувашову Галину Ильиничну
Благодарят ее за многолетний добросовестный труд, 
желают крепкого здоровья, благополучия, любви и   
заботы родных и близких.

С юбилеем!
Своё 90-летие отметила Екатерина Ивановна Прохорова из 
с.В-Талызина. Именинницу поздравили со столь зна-
менательной датой руководители структурных подраз-
делений администрации района, сельской администра-
ции, соцзащиты, районной ветеранской организации, 
пожелали здоровья, всего доброго, вручили Поздрави-
тельное письмо от Президента РФ В.В. Путина, сладкие 
подарки от администрации района. В Булдакове на 16 октября назначено было сразу два мероприятия: в 10 часов — сход граждан по их инициативе и руководителя 

фермерского хозяйства, в 11 – концерт и встреча людей, находящихся на заслуженном отдыхе. 
Сход начался в назначенный час. Главный вопрос – выполнение договорных обязательств между фермерским хо-

зяйством и пайщиками. В договоре, который в свое время заключали жители села с большеболдинским хозяйством 
Газпрома, предусматривалась выплата за пай 10% от валового сбора зерна плюс компенсация по уплате налога за 
землю. Тогда все это выполнялось сильным хозяйством, которое, можно сказать, и счета не знало вносимым удо-
брениям. Оттого урожаи были высокими, на пай выдавалось в среднем по тонне зерна. Все было замечательно. Но 
Газпром стал освобождаться от непрофильных активов –  сельхозпредприятий, в т.ч. не только от булдаковского, а и 
даже «Пушкинского». И тогда  А.В. Арбузов, уроженец этого села, житель  Б.Болдина,  взял здесь в субаренду 1326га. 
В этом году смог посеять только 860. В связи с дождями проблемы возникли с сорняками, не успели качественно об-
работать поля.

 Начав с нуля три года назад, можно ли развернуться на широкую ногу? Все понимают – нет, но на собрании люди 
решили все-таки спросить, почему получили по  400 кг зерна на пай и 100 – в счет налогов. Александр Вячеславович 
объяснил, что это соответствует 10% от валового сбора. Деньгами отдать налог не имеет возможности из-за  сложной 
финансовой ситуации.  После обсуждения вопроса пообещал рассчитаться с налогами деньгами, когда появится воз-
можность. 

В настоящее время в фермерском хозяйстве зерно, как и почти во всех сельхозпредприятиях района, лежит на 
складе. Никакого движения, т.к. реализовывать за бесценок сейчас — значит остаться без средств на весеннюю по-
севную. Кто-то поддерживает фермера, кто-то не отступает от своих требований. Диалог привел к тому, что догово-
рились заключить дополнительное соглашение к договору, в котором твердо прописать, как и у многих в районе, что 
зерна на пай — 500 кг плюс компенсация платы за налог. Начальник управления сельского хозяйства С.Н. Гусев, глава 
В.Талызинской сельской администрации Т.В. Кочеткова высказали свое мнение по этому вопросу: нужно оформлять 
все юридически правильно, пригласив людей официально  на собрание, на котором должно присутствовать не менее 
20% пайщиков.

На сходе люди высказали слова благодарности А.В. Арбузову за огромную помощь при благоустройстве террито-
рии кладбища. 

ГЛАВНОЕ — 
   чтобы земля не пустовала

ПЕРВЫЙ ДИАЛОГ

Срез проблем и мнений
Накануне формирования проекта бюджета области-2018  новый глава региона 
Глеб Никитин собрал в Арзамасе на первое совместное совещание с руководителями всех районов области. 

Среди проблем, представленных 
руководителю региона, — газификация, 
водоснабжение, капремонт многоквар- 
тирных домов, проблемы «обманутых 
дольщиков» и многое другое. По словам 
участников встречи, общение было 
очень продуктивным. Глава региона 
пообещал учесть предложения с мест 
при формировании стратегии развития 
Нижегородской области и продлить 
действие эффективных госпрограмм. 

— На совещании мной был озвучен 
вопрос об обострении ситуации в связи 
с действиями ООО «Газпром трансгаз 
Н. Новгород», — комментирует ито-
ги совещания глава администрации 
района Е.Г. Наборнов. – В ряде терри-
торий области, в том числе и у нас, ор-
ганизация в начале 2017 года активизи-
ровала работу по понуждению граждан, 
получивших ведомственные квартиры 
для заселения в период 1993-2006 го-
дов, выкупить занимаемое жильё по ры-

ночной стоимости. Опасность лишиться  
жилья затронула свыше 700 жителей 
области (в нашем районе это коснулось 
79 квартир, в которых проживает 264 
человека). Администрацией района 
было направлено  письмо  в адрес  
ООО «Газпром трансгаз Н. Новгород»  
о  возможности  и целесообразности  
безвозмездной передачи в муници-
пальную собственность жилого фонда. 
Ответа на данное обращение не после-
довало.  По инициативе правительства 
области в Общественной палате 
Нижегородской области  состоялось 
заседание круглого стола по данному 
вопросу. Затем на территории 
района при участии представителей 
министерства внутренней политики  
области, администрации района  была 
организована встреча  руководства  
ООО «Газпром трансгаз Н. Новгород» с 
гражданами, проживающими в данных 
жилых помещениях, по  результатам 

которой создана рабочая группа   по 
обследованию технического состояния 
жилых помещений.  Была под- 
готовлена  дорожная карта, 
определяющая порядок и сроки 
передачи ведомственного жилья 
в муниципальную собственность.  
Документы направлены  в адрес 
министерства внутренней политики 
области,  государственно-правовой 
департамент, ООО «Газпром трансгаз 
Н. Новгород».  Совместно с аппаратом 
полномочного представителя РФ в 
ПФО проведена большая работа, в 
результате которой с ООО «Газпром 
трансгаз Н. Новгород»  была достигнута 
договоренность, что организация  
начнет работу по передаче жилых 
помещений в муниципальную 
собственность для последующей их 
приватизации жильцами. Однако с 
июня по настоящее время никаких
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 В этом году — платить
На оперативном совещании в администрации обсужда-
лась ситуация с кадастровой стоимостью земли, ко-
торая резко повысилась за 2016 год.

Руководство опасается, сможет ли район выполнить 
план по собственным доходам – собрать земельный 
налог, который идет в бюджеты поселений. Государ-
ственную кадастровую стоимость изменить вряд ли 
кто сможет (в Кикинке она, например, за участок в 50 
соток теперь составляет миллион рублей; в Булдакове 
один метр квадратный оценен в 146 руб.70 коп., а через 
0,5 км, в  Баженовке, — 204 руб.90 коп.). А вот о воз-
можном снижении ставки налогов (сейчас она 0,3% от 
кадастровой стоимости) будут говорить на ближайших 
совещаниях руководители, депутаты на сессиях сель-
ских Советов. Идут рассчеты. Но как бы то ни было, на-
лог, присланный в этом году (верный по начислениям), 
в соответствии с налоговым законодательством, лучше 
оплатить, чтобы потом не дожидаться взысканий.

Новая смена в новых условиях
Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния переехал в центр села, на ул. Советскую, 3.

Площади равнозначные, хотя пока еще не все ис-
пользуются. Отдыхающие уже сумели оценить преиму-
щества: тепло, светло, рядом стадион - группа уже за-
нимается скандинавской ходьбой. Для заказчиков цех 
по ремонту одежды (в дальнейшем и парикмахерская) 
стал теперь значительно ближе. Новая группа состоит 
из 25 человек – пенсионеры из Сеченова, Мамлейки, 
Кочетовки, Рогожки.

Неординарный вопрос 
Благополучие детей в асоциальных семьях или живу-
щих по принципу «Деньги есть – все потратим, нет 
– как-нибудь обойдемся» — на постоянном контроле 
администрации района.

В одной многодетной семье В.Талызина  весной га-
зовики отключили газ за неоплату, за лето и осень она 
так и не решила вопрос. Пришли холода, жить в доме 
стало невозможно. Пятерых детей пришлось временно 
переселить  в социально-реабилитационный центр. Еще 
один мальчик из другой семьи также временно живет 
в СРЦ из-за того, что родители не подготовили жилье 
к зиме. К решению проблемы подключились все соци-
альные службы. В другом селе мать  не в состоянии за-
ниматься детьми, здесь постоянно работала комиссия 
по делам несовершеннолетних.  Двое детей остались с 
бабушкой, родительница по заключению медицинской 
комиссии принудительно отправлена на лечение. 

Глава администрации района рекомендовал ни в од-
ном селе не оставлять без внимания с наступлением хо-
лодов неблагополучные семьи, одиноко проживающих 
престарелых граждан.

В.Н. ВАГАНОВ на 
сход  граждан в 
деревне Булдаково 
приехал на своем 
Т-16. На нем он и 
на усаде работает, 
и к дому все, 
что необходимо, 
подвезет, и на 
«тихую охоту» 
отправится. В этом 
году грибов  мало 
кто заготовил, а 
Виктор Николаевич 
«выследил» их 
таки в местном 
лесу. Больше всего 
любит опята, но вот 
сегодня неурожай 
на них.
Любит технику. 
Работал в колхозе 
механизатором, 
потому вопрос 
земельный для него 
волнителен. 



Все как на ладони
Дмитрий: В этом году отдыхали в Кры-

му. Через сколько видеокамер и постов ДПС 
проехали, не сосчитать. Потом чуть ли не 
каждый день два месяца  подряд заглядывал в 
личный кабинет на портале госуслуг в раздел 
«Транспорт и вождение» — «Штрафы», 
чтобы, если допустил превышение скоро-
сти, заплатить штраф в первые 20 дней со 
скидкой 50%. Поездка в плане соблюдения 
правил дорожной безопасности оказалась 
для меня благополучной. Думаю, не зря 
зарегистрировался на портале  госуслуг, ведь 
в наше время своевременное владение ин-
формацией очень важно.

Алексей И.: Все помнят, какая проблема 
была в прошлом году с квитанциями по 
налогам. Они пришли позже, ну а мое письмо 
вообще где-то затерялось. Поначалу забыл 
о нем, а когда открыл личный кабинет по 
госуслугам, увидел  уже задолженность. 
Хорошо, что успел оплатить до передачи 
документов налоговиками в мировой суд. 
Теперь регулярно все проверяю. Недавно 
заходил на сайт Пенсионного фонда, чтобы 
посмотреть свою накопительную часть 
пенсии. 

Светлана Евгеньевна: Приобрели 
машину, чтобы зарегистрировать ее, надо 
было заранее ехать в Сергач, выстоять оче-
редь в ГИБДД, оплатить квитанции. Все это 
требует времени. Потому решили поступить 
по-другому. 

Зашла на портал госуслуг, в поисковике вы-
брала услугу, которая мне нужна, а именно 
«Транспорт и вождение», далее нашла пункт 
о регистрации транспортного средства, впи-
сала все данные в заявление. Так «дошла» до 
госпошлины, тут же оплатила через карту на 
треть дешевле, т.к. предоставляется льгота.

Приехала в Сергач к 16.00, так как 
зарегистировалась именно на это время.  По-
ставила в известность об этом представителя 
регистрационной службы ГИБДД, и, несмотря 
на очередь, меня пригласили подать 
документы именно в 16.00. Вся процедура 
регистрации заняла вместе со страхованием 
авто чуть боле часа. Удобно? Разумеется.

Евгения: Жила в одном из районов 
области, переехала в Сеченовский. Думала 

ненадолго, а оказалось, что через несколько 
лет пришлось менять место прописки. Муж 
решил прописать меня в своем доме. Ехать 
за 270 километров, чтобы сменить место ре-
гистрации, затратно, позвонили в МФЦ. Нам 
подсказали, как проще это сделать и какие 
документы принести. 

Приехали с мужем в Сеченово, подали 
заявление на прописку. Специалист все 
быстро оформил, сказал, что в течение 
десяти дней придет смс-сообщение, когда я 
должна прийти в миграционный пункт отдела 
полиции (паспортный стол). Сообщение 
пришло через пять дней. Приехала к 
назначенному часу, получила паспорт уже  
с новым местом регистрации. Оказывается, 
при смене фамилии даже паспорт можно 
поменять через портал госуслуг, не выезжая 

на прежнее место жительства.  Этим 
воспользуюсь, т.к. тоже завела свой личный 
кабинет на портале. 

Галина К: Решила получить выписку из 
ПФР о состоянии индивидуального лицевого 
счета, чтобы узнать, пусть и задолго до 
пенсии, о своих персональных данных. 
Увидела, что пенсионных баллов пока всего 
лишь 50 (это минималка), хотя и стаж работы 
30 лет, и зарплата на уровне средней по рай-
ону. Оказалось, что в данных, когда работала 
в колхозе, стаж есть, а данных о зарплате нет. 
Это повод, чтобы сходить в ПФР, все заранее 
разузнать и вовремя подготовить справки из 
сельхозпредприятий.

Ольга: Очень удобной оказалась 
подача заявления на регистрацию новой 
автомашины на госпортале. Представляете, 
это оказалось на тысячу рублей дешевле, 
т.к. предоставляется скидка при уплате 
госпошлины в 30%. Снятие с учета старой 
машины — тоже заявление писали из дома.

Партийные проекты в действии
17 октября прошел прием депутата Законодательного собрания Нижегородской 
области В.А. Антипова.
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 доз вакцины 
против гриппа 

поступило в район.
Привито более 

800 детей

1240 

ЛЕНТА  НОВОСТЕЙ
ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

МОЛОДЕЖИ
 И СТУДЕНТОВ

На XIX Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов, проходящий 
в Сочи, направлена и делегация из 
Н.Новгорода. Путевки нижегород-
ским участникам вручил глава об-
ласти Г. Никитин. Всего в фестивале 
принимают участие более 20 тысяч 
человек из 193 стран мира.

«МЭРОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
НИЖЕГОРОДЕЦ» 

17 октября врио губернатора Ни-
жегородской области Глеб Ники-
тин провел рабочие консульта-
ции с депутатами Городской думы 
Н.Новгорода. На встрече, в рамках 
предварительных консультаций, 
он предложил законодателям рас-
смотреть кандидатуру Владимира 
Панова на пост главы администра-
ции города. По словам Никитина, 
его предложения связаны с тем, что 
в городе продолжается судебный 
процесс с участием главы адми-
нистрации С. Белова. «Владимира 
Панова я хорошо знаю по прежней 
работе. Он входит в кадровый ре-
зерв президента страны. Считаю, 
что он профессиональный и рабо-
тоспособный управленец, до дета-
лей вникающий в суть проблемы», 
- подчеркнул глава региона. 

ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 

РЕЖИМ СНЯТ 
В связи со снижением пожарной 

опасности в лесах в Нижегородской 
области закрыт пожароопасный се-
зон и снят особый противопожар-
ный режим. Об этом сообщили в ре-
гиональном департаменте лесного 
хозяйства.

По данным деплесхоза области, в 
2017 году на землях лесного фонда 
с начала пожароопасного сезона за-
регистрировано 39 лесных пожаров 
на площади 25,68 га. 

(По материалам электронных СМИ)

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

Специалистами Некоммерческого 
партнерства Центров Охраны Труда 
Приволжского Федерального Округа (г. 
Н. Новгород) будет проводиться:

31 ОКТЯБРЯ обучение по пожар-
но-техническому минимуму (стои-
мость обучения 1000 рублей).

1-2 НОЯБРЯ обучение по охране 
труда (стоимость обучения 2300 ру-
блей (для бюджетных организаций — 
1900 рублей)).

3 НОЯБРЯ обучение оказанию 
первой помощи пострадавшим (сто-
имость обучения — 1000 рублей).

Место проведения обучения: адми-
нистрация района, зал заседаний, с 
9.00. Заявки на обучение представлять 
в кабинет № 22 администрации рай-
она или по факсу 5-15-74, эл. почте 
evdokimov_adm@mail.ru.  Телефон для 
справок 5-23-41.

Запишитесь на прием
31 октября, с 14.00, Приемная граждан 

Губернатора и Правительства  Ниже-
городской  области проведет прием 
жителей города и области. На вопросы 
нижегородцев ответит и.о. вице-губер-
натора, первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Нижегородской 
области Евгений Люлин. 

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

Запись на прием осуществляется до 
25 октября 2017 года, ежедневно, с 9.00 
до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 17.00 (кро-
ме 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.

GOSUSLUGI.RU

Госуслуги. Что это такое?
Сайт государственных услуг появился в 2009 году и уже стал привычным для многих россиян. Пользуются ли наши читатели 
порталом госуслуг? Мы  провели небольшой опрос. Кто-то думает, что это сложно или не желает вводить в Интернет информацию о себе, 
а кто-то считает, что нужно обязательно идти в ногу со временем. Вот некоторые мнения. 

В настоящее время личный кабинет 
имеют более 2500 граждан района  

Уважаемые читатели, если вы хотите зарегистрироваться на портале госуслуг, 
это удобно сделать  при обращении  в МФЦ (здание районного управления образования), 
тел.  5-29-59. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и мобильный телефон для 
активации личного кабинета. Обычно регистрация занимает не более 15 минут.

Н. ЖЕЛЕЗИНА

Без личного визита в ПФР
Начальник управления Пенсионного  фонда РФ по 

Сеченовскому району  Е.В. Бородулина:                                                                                                                               
 —  Все больше наших граждан переходят на дистанционное 

общение с Пенсионным фондом через портал госуслуг. За девять 
месяцев 2017 года от жителей района поступило 1020 заявлений в 
электронном виде для назначения пенсии и  определения способа 
ее доставки, обратившись через личный кабинет на сайте ПФР.  
Становятся все популярнее электронные обращения на выдачу 
материнского сертификата, назначение ЕДВ и заказ справок 
(о размере пенсии, соцвыплат,  назначении выплат из средств 
пенсионных накоплений).

 Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет 
в электронном виде, объединены в один портал на сайте ПФР – 
es.pfrf.ru. Чтобы ими воспользоваться, нужно быть зарегистриро-
ванным на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. 
Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.

До конца года в Личном кабинете планируются к запуску еще 
десять новых сервисов. Важно отметить, что наши электронные 
сервисы доступны не только на сайте Пенсионного фонда и 
портале госуслуг, но и в мобильном приложении для смартфонов, 
которое ПФР представил весной этого года.

Подтвердить запись
О.В. Носова, на-

чальник отдела ЗАГС 
Сеченовского района: 
С начала 2016 года не 
только МФЦ, но и от-
дел ЗАГС выступает 
в качестве центра по 
активации учетных запи- 
сей граждан, т.е. граж- 
дане, самостоятельно 
зарегистрировавшиеся 
на сайте госуслуг, 
обращаются к нам 
с паспортом для 
подтверждения своих 
личных данных, т.к. 
без этого нельзя 
пользоваться всеми 
госуслугами. Подтверж- 
дено более 40 учетных 
записей.

И организован он был в дру-
гом формате: вместо привыч-
ного общения в кабинете Ва-
лерий Александрович с главой 

администрации района Е.Г. Наборновым выехали 
на объекты.

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ. Здесь идут по-
следние приготовления к открытию кинозала, 
которое назначено на 3 ноября. В день откры-
тия пройдет показ фильма «Ледокол». 

«Благодаря проекту партии «Единая Россия» 
«Местный дом культуры» на текущий ремонт 
РДК и пополнение материально-технической 
базы учреждения в этом году направлено почти 
900 тыс. рублей из федерального, областного 
и местного бюджетов, — рассказывает глава 
администрации, секретарь местного отделе-
ния партии Е.Г. Наборнов. – Хотелось, чтобы и 
в следующем году этот проект работал. И наш 
район также стал его участником, так как у нас 
еще много сельских клубов, где требуется ре-
монт».

ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКО-
ЛА. Уютно, светло, чисто, благоустроенная при-
школьная территория. Обновленный после ре-
монта спортзал – настоящая гордость школы. 
И вновь это результат работы партийного проекта 
«Детский спорт». На основе софинансирования из 
федерального, областного и местного бюджетов 
проведен капитальный ремонт: заменены окна, 
двери, пол, система отопления, электросеть, АПС; 
отремонтированы стены, потолок, выполнена об-
шивка наружных стен металлосайдингом и т. д.– 
общая стоимость работ 2 млн 700 тыс. рублей. Об 
этом рассказывает директор школы Л.В. Новикова. 
Для ребят созданы все условия для занятия спор-
том. 

Следующий объект – В.ТАЛЫЗИНСКИЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ. Здесь полным ходом идет стройка. 
Срок сдачи – 30 ноября.

В ледовом дворце «Звездный» и спорткомплексе 
«Олимпийские надежды» с руководителями спор-
тивных учреждений депутат и глава администра-
ции обсуждают проблемы занятости детей, их фи-
зического воспитания.

В этот день Валерий Александрович побывал на 
недавно открытом мемориале в Васильевке, отме-

тил, что такая работа может стать образцом для 
других. 

«Каждый раз приезжая в Сеченовский район, я 
отмечаю, что здесь очень много активных, нерав-
нодушных к судьбе малой родины людей, — подво-
дит итог встречи В.А. Антипов. — Они на приемах 
озвучивают проблемы: благоустройство, приоб-
ретение музыкальных инструментов, спортивного 
инвентаря. Вижу, что все это необходимо, так как 
здесь много талантливых, целеустремленных лю-
дей, а местная власть старается сделать все воз-
можное, чтобы жизнь сельского жителя была на-
сыщенной добрыми событиями».

Срез проблем 
и мнений

(Начало на 1-й стр.)
практических действий по 
реализации этого начинания 
общество не предпринимает и  
официального уведомления о том, 
что договоры о безвозмездной 
передаче в муниципальную 
собственность жилых помещений 
организацией подготовлены, 
в правительство области не 
поступало.

Проблема коснулась не только 
нашего района, Глеб Сергеевич 
взял её на контроль, как и многие 
другие, в суть которых глава региона 
хочет вникнуть для скорейшего их 
решения. Вся информация, доводи-
мая руководителями районов, была 
ему  интересна, во многом полезна 
для того, чтобы иметь полную карти-
ну всего  происходящего в области в 
целом и в каждом районе в отдель-
ности.

У нас много вопросов местной 
проблематики, которые мы гото- 
вы озвучить, и они будут полезны 
для выстраивания прави- 
льного, продуктивного диалога с  
региональной властью. К приме- 
ру, необходимость окончания 
капитального ремонта Сеченов- 
ской ЦРБ, низкая цена на 
сельскохозяйственную продукцию, 
привлечение в район инвестиций 
для её переработки, ну и конечно, 
капитальный ремонт и содержание 
дорог…

В новом спортзале В.Талызинской школы
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                           дорогого, любимого мужа, 
                       папу, дедушку

                                  СЕРГЕЯ  ДМИТРИЕВИЧА
                                  КАРПОВА с юбилеем.

 Пусть жизнь протекает рекой бесконеч-
ной, и волосы уж серебрит седина, пусть 
в сердце добро сохранится навечно, а ты 
оставайся таким навсегда! И все еще бу-
дет – и радость, и солнце, и в мае гроза, и 
веселье, и снег. Здоровья тебе мы жела-
ем и счастья, любимый ты наш, дорогой 
человек!  

Жена, дети и внуки

уважаемого 
СЕРГЕЯ  ДМИТРИЕВИЧА  КАРПОВА

с юбилеем.
Тебе сегодня шестьдесят, такая цифра 
— гордость! Глаза по-прежнему горят, 
ведь в сердце только молодость. Смотри 
всегда только вперед, чтобы о прошлом 
не тужить.  Здоровье пусть не подведет, 
чтоб еще столько же прожить!

Социальные работники д. Булдаково

дорогую дочь, сестру
НАТАЛЬЮ  ЮРЬЕВНУ  ЖЕЛЕЗИНУ

с юбилеем.
Тебе сегодня  двадцать пять, а это — воз-
раст идеальный, чтоб жить, любить, тво-
рить, мечтать и быть счастливой макси-
мально!

Мама, брат, сестра, Сергей

любимую сестру, тетю
ЛЮДМИЛУ  МИХАЙЛОВНУ РЫБАКОВУ

с юбилеем.
Самого прекрасного и доброго пожелать 
хотим мы в юбилей! Свежих сил, креп-
кого здоровья, добрых встреч и искрен-
них друзей. Пусть судьба подарит то, что 
не успела, пусть счастливой будет твоя 
жизнь. Пусть уходит то, что надоело, и 
останется то, чем можно дорожить!

Моляновы (г. Ковров)

дорогую, любимую дочку
КАТЮ  ГУСТАРЕВУ

с 16-летием.
С днем рождения, доченька, милый наш 
котенок, красавица и умница, плод боль-
шой любви. Мы тебе желаем счастья и 
здоровья. Пусть все исполняются жела-
ния твои.

Любящие тебя мама и папа

дорогого, любимого брата, шурина, 
крестного

НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА БЛОХИНА
с юбилеем.

Братишка – с юбилеем! Будь счастлив, 
дорогой. Ты лучший брат на свете, нам 
хорошо с тобой. К тебе мы сможем обра-
титься в свой трудный час, ты нам всег-
да поможешь, совет свой дельный дашь. 
Тебя пусть не коснутся ни горе, ни беда, 
здоровья тебе, счастья, на долгие года!

Семья Германовых

дорогого, любимого сына
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА БЛОХИНА

с юбилеем.
Ты и надежда, и опора, тобой гордимся 
день за днем, ты лучшее, что в нашей 
доле, тебя мы любим, руку жмем. Судьбе 
спасибо, миру, небу, за то, что дали нам 
тебя. На свете лучше сына нету. Сын, с 
днем рождения тебя!

Мама, папа

любимого мужа и папу
НИКОЛАЯ  ПЕТРОВИЧА  БЛОХИНА

с юбилеем.
Заботливый муж, прекрасный отец, вез-
де и во всем ты большой молодец! Тебя 
с юбилеем семья поздравляет, всегда 
молодым оставаться желает. Пусть будет 
здоровье, надежда, любовь, пусть липнет 
удача к тебе вновь и вновь. Мы любим и 
ценим тебя, наш родной, мы верим в тебя 
и гордимся тобой!

Жена и дети

БЛАГОДАРИМ  родных, близких, дру-
зей, соседей, коллег по работе, одно-
сельчан, одноклассников, знакомых и 
всех добрых людей, кто поддержал нас в 
трудную минуту, оказал моральную и ма-
териальную поддержку, пришел прово-
дить в последний путь нашего дорогого, 
любимого мужа, папу и дедушку  Зубкова 
Николая Ивановича. Особую благодар-
ность выражаем коллективу службы 
ТВС Сеченовского ЛПУМГ во главе с А.В. 
Шеферовым. Низкий поклон вам, добрые 
люди. Храни вас Бог.

Жена, дети, внуки

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексе-
евичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрь-
ский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@
mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегород-
ская область, Сеченовский район, СПК «Ратовский». Из ис-
ходного земельного участка образуется: земельный участок 
площадью 7,0га, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл, р-н Сеченовский, примерно  300 м. к югу от с. Ратово, 
кадастровый квартал 52:48:0300013.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Ев-

гения Федоровна, Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: 
Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действующая по доверенно-
стям от участников общей долевой собственности.  
Собрание по поводу согласования границы состоится по 

адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Ратово, 
здание Дома Культуры, 27.11.2017г.в 09.00.  С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ на местности принимаются с 23.10.2017г. по 
26.11.2017г., обоснованные возражения относительно пло-
щади и местоположения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 
23.10.2017г. по 26.11.2017г., по адресу: Нижегородская об-
ласть Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, 
офис1.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: земельный участок с 
кадастровым номером 52:48:0000000:34, расположенный по 
адресу: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, СПК «Ратов-
ский» - земли участников долевой собственности. 
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка, о месте 

и порядке ознакомления с проектом межевания
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» участники долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, СПК «Ратовский», извещают-
ся о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом 
межевания.   Проект межевания земельных участков под-
готавливается в отношении: земельный участок площадью 
7,0га, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н 
Сеченовский, примерно  300 м. к югу от с. Ратово, кадастро-
вый квартал 52:48:0300013. Заказчиком кадастровых работ 
является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская 
область, Сеченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 
8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru, дей-
ствующая по доверенностям от участников общей долевой 
собственности. Кадастровый инженер, изготовивший проект 
межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификаци-
онный аттестат №21-11-37,номер регистрации №9000 в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность,  почтовый адрес и адрес электронной почты, 
по которым осуществляется связь с кадастровым инжене-
ром: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@
mail.ru, тел.+7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 52:48:0000000:34, адрес: Ни-
жегородская область, Сеченовский район, СПК «Ратовский».
С проектом межевания земельных участков можно озна-

комиться по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, 
с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1,  адрес электронной 
почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования настоящего извещения. Предложе-
ния по доработке проекта межевания и возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка по проекту межевания принимаются в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Нижегородская область, Красноок-
тябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50. При ознакомлении 
и проведении согласования проекта межевания земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также правоустанавливающие документы, 
удостоверяющие права на исходный земельный участок.

 

                                   дорогую жену, маму, 
                             бабушку

                                        ЕКАТЕРИНУ ПАВЛОВНУ 
                                       СОСИПАТОРОВУ  

                              с 65-летием.
Мира, здоровья, успехов тебе! Только 
счастливых моментов в судьбе!

Муж, дети, внучки Маша и Алина

дорогую маму, бабушку
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ КОРНИЛАЕВУ

с юбилеем.
Дарят пятерки на счастье года — пусть 
остается душа молода. И никогда не под-
водит здоровье, близкие люди согреют 
любовью. Пусть украшают цветы юби-
лей, станет на сердце сегодня теплей. В 
доме пусть будет все в полном порядке, 
жить хорошо, неизменно - в достатке. 
Бодрой улыбки, сияющих глаз, радость 
приносит пускай каждый час, добрых 
вестей, и мечты исполнения, и в замеча-
тельном быть настроении.

С наилучшими пожеланиями Алексей, 
Надежда, Денис, Вика

уважаемую
ОЛЬГУ  АЛЕКСАНДРОВНУ  БОЧКАРЕВУ

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

Коллектив ГБУ 
«Сеченовский дом-интернат»

заслуженного участкового 
инспектора  милиции

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ПОЛЯКОВА
с юбилеем.

Вам семьдесят. Безмерно Вы богаты, 
богатство Ваше — мудрость, сила, ум. 
Пусть юбилей и все другие даты не на-
вевают вовсе грустных дум. Пусть только 
радость, только смех и песни звучат в 
душе Вашей сегодня и всегда. Живите с 
каждым годом интересней, и молодейте,  
не взирая на года.

МО МВД России «Пильнинский» 
(дислокация с. Сеченово)

дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку, прадедушку

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ШЕФЕРОВА
с 65-летием.

Желаем радости всегда и настроенья бо-
дрого, не знать печали никогда и в жизни 
всего доброго.

Жена, дети, внучки, правнучка

Уважаемые 
ВЕТЕРАНЫ —

РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
администрация и профком 
ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ»

от всей души поздравляют вас 
с Днем добра и уважения.

Мы ценим ваш большой вклад в дело ох-
раны здоровья  населения нашего райо-
на. Спасибо вам за терпение, стойкость, 
мудрость, доброту. Крепкого вам здоро-
вья, благополучия и долгих лет жизни. 
Пусть всегда рядом с вами будут любя-
щие и заботливые дети, внуки, друзья.

Поздравляем Поздравляем
БУДЬТЕ В КУРСЕ

Дело  добровольное?
С наступлением осенне-зимнего сезона наступает и очередная волна заболевания 
гриппом. Все средства массовой информации предупреждают о приходе гриппа, а медики 
призывают вакцинироваться во избежание тяжелых последствий.

Прививка или вакцинация. Люди к ним 
относятся по-разному: одни, как только 
привозят вакцину, заявляют о своём уча-
стии в профилактическом мероприятии, 
другие опасаются – поможет ли устоять в 
период эпидемии, не станет ли организму 
хуже? 

У нас принято считать, что это дело до-
бровольное. Но существует памятка, со-
гласно которой за отказ от прививок может 
наступить ответственность. Касается это 
не всех, а только работников с высоким 
риском заболеть инфекционной болезнью. 
К ним относятся медицинские работники, 
контактирующие с больными инфекцион-
ными заболеваниями; работающие в обра-
зовательных организациях; в организаци-
ях по лесозаготовке; связанные с уходом 
за животными, их убоем и переработкой 
мяса, его хранением; сельскохозяйствен-
ные работники, занимающиеся перемеще-
нием грунта и т.д.

Отсутствие профилактических прививок 
может повлечь отказ в приеме на работу 
или отстранению от нее. 

Согласно приказу Минздрава от 

21.03.2014 №125Н в список категорий, 
подлежащих вакцинации против гриппа, 
входят работники образовательных уч-
реждений, также медработники, работни-
ки коммунального хозяйства, транспорта, 
беременные женщины; взрослые старше 
60 лет; призывники; лица с хроническими 
заболеваниями. Согласно ч.2 ст.76 ТК РФ 
работодатель может даже отстранить от 
работ человека, не прошедшего вакцина-
цию. 

По словам медицинских работников, 
прививка, конечно, не дает стопроцентной 
защиты от гриппа, но позволит переболеть 
в более легкой форме.

К СВЕДЕНИЮ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕ-
НИЯ: сделать прививку от гриппа мож-
но в процедурных кабинетах Сеченов-
ской ЦРБ, Кочетовской и В.Талызинской 
участковых больниц, а также на ФАПах.

Школы г. Дзержинска закрыты на 10-днев-
ный карантин (до 28 октября) в связи с 
массовой заболеваемостью учеников 
ОРВИ. В Н. Новгороде были закрыты для 
посещения бассейны, причина та же.

Уточнение
В извещении о согласовании проекта ме-

жевания земельного участка в № 10 (11075) 
газеты «Борьба» от 10 марта 2017 года на 7 
странице вместо слов «Красноостровский» 
следует читать «Левашовский», а также вместо 
кадастрового номера исходного земельно-
го участка «52:48:000000:100» следует читать 
«52:48:0000000:46».

БЕЗОПАСНОСТЬ № 04

Осторожно – газ!
В связи с продолжающимися случаями отравления при использовании газовых приборов 
государственная жилищная инспекция информирует.

Основным условием газоснабжения являет-
ся безопасность поставки газа. Безопасность 
достигается за счет надлежащего содержания 
дымовых и вентиляционных каналов жилых по-
мещений и многоквартирных домов; своевре-
менного и полного  технического обслуживания 
внутридомового  и внутриквартирного газового 
оборудования; эксплуатации внутриквартирно-
го газового оборудования  без самовольного 
переустройства и несанкционного подключения 
оборудования к газораспределительной сети.

Реализацию надлежащего содержания дымо-
вых и вентканалов осуществляет управляющая 
компания, обслуживающая организация, ТСЖ 
или непосредственно собственники жилых по-
мещений путем заключения договора со специ-
ализированной организацией.

В то же время, на собственников жилых по-
мещений также возложена обязанность по 
обеспечению безопасной эксплуатации газо-
использующего оборудования. Собственники 
помещения обязаны своевременно  заключить 
договор о техническом обслуживании и ремон-
те внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, но не всегда это дела-
ют. Часто жители не пускают в квартиры пред-
ставителей специализированных организаций 
для проверки. 

Стоит отметить, что уклонение от заключе-
ния договора на обслуживание, отказ в допуске 
представителя специализированной организа-
ции для выполнения работ, уклонение от заме-
ны оборудования, если такая замена является 
обязательной, самовольное переустройство 
влечет административную ответственность в 
соответствии со ст. 9.23, ст. 7.21 КоАП РФ. Так-
же предусмотрено прекращение газоснабжения 
на основании предписания органов жилищного 
надзора.

Выполняйте требования обеспечения без-
опасного использования газового оборудо-
вания. Особенно это актуально в квартирах с 
современными оконными стеклопакетами  и 
дверьми сейфового типа. Часто в таких квар-
тирах нарушена естественная  приточно-вытяж-
ная вентиляция -  не обеспечен необходимый  
приток воздуха и нарушена тяга в каналах ды-
моходов и вентканалов. Как следствие возника-
ет обратная тяга и  в жилье начинает поступать 
угарный газ.  Обеспечьте приток воздуха в по-
мещение при работающей колонке или котле — 
откройте форточку или приоткройте фрамугу 
стеклопакета.  

А. ФЕДОСЕЕВ, начальник Сергачского 
отдела Госжилинспекции  

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
реализует  КИРПИЧ 

пескоцементный размером 20х20х40 
по цене 33 руб. шт. 

Тел.:  8 927 276 45 36 
          8 927 640 17 40реклама

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТ 
27 октября, с 10.00 до 12.00, прямую телефонную линию «Ориентир» для женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет – о повышении профессиональной компе-
тентности и конкурентоспособности на рынке труда;
26 октября, с 10.00 до 12.00,  —  прямую телефонную линию «Партнер»  для граждан пенсион-
ного и предпенсионного возраста  по теме «Трудоустройство граждан пенсионного и предпенси-
онного возраста». Тел. 5-19-15.
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Праздник длился целый день. 
Утром в музыкальном зале, 
возле горящего своими яркими 
лучами солнца развернулось 
театрализованное действо. 
Его подготовили для детворы 
взрослые. В гости к ребятам 
поочередно заходили, чтобы 
поздравить с юбилейным днем 
рождения, русская Матрешка, 
Мойдодыр, Доктор Айболит. А 
Домовой и не в гости совсем 
зашел, он здесь живет все пять 
лет, со дня открытия «Солныш-

ка». Сказочные герои пришли 
не с пустыми руками, с подар-
ками. Дети с удовольствием 
с ними играли, читали стихи, 
показывали, чему научились в 
саду.

Во второй половине дня 
праздник продолжили взрос-
лые. Ведущие С.Ю. Никонова 
и А.Н. Автаева представили 
зрителям работников замеча-
тельного коллектива «Солныш-
ка» как талантливых, умелых 
и добрых наставников. Много 

теплых слов в адрес педколлек-
тива прозвучало от заведующей 
А.В. Янковской.

С профессиональным празд-
ником, с юбилейной датой кол-
лектив поздравили начальник 
управления образования, по 
делам молодежи и спорта Е.И. 
Мурзакаева, главный специ-
алист по дошкольному обра-
зованию А.А. Костюшова. От 
управления образования и ад-
министрации района вручили 
подарки детскому саду.

В этот день в свой адрес при-
нимала особые поздравления 
Н.И. Кутырева — праздник со-
впал с её юбилеем. 30 лет отда-
ла Нина Ивановна делу воспи-
тания детей, и в очередной раз 
отметила: «Случайных людей 
в детском саду нет, в этой про-
фессии остаются только те, кто 
по-настоящему любит детей».

В гости к любимым воспитате-
лям пришли выпускники, ребя-
та подарили танец. С теплыми 
словами поздравлений и поже-
ланий   обратились родители 
ребятишек, посещающих «Сол-
нышко». 

ДЕЛА  И  ЛЮДИ4   БОРЬБА 

Маленькие солнышки

№ 42 (11107) 20 октября 2017 года

реклама0+

ООО «ТМ» производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией
П Р О Ф Н А С Т И Л   Д Л Я  К Р Ы Ш  И  ЗА Б О Р О В 
оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов. 

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

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

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

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

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

ЖКХ

Информировать вовремя
ЮБИЛЕЙ

«Солнышку» – пять лет

Первый юбилей 
«Солнышка» отметили коллектив 

детского дошкольного учреждения, его воспитанники 
и родители. И отметили его в день работников 

дошкольного образования.

На протяжение некоторого времени недовольство 
жителей Сеченова вызывало качество воды: из крана 
она текла грязно-желтого цвета. С чем это связано? 

По информации Сеченовского филиала АО «НОКК», шли и аварий-
ные, и плановые работы на сетях холодного водоснабжения.

Старые металлические трубы приходят в негодность, остановка 
работы сетей вызывает ухудшение качества воды. Поэтому, пока по-
зволяет погода, коммунальщики стараются закончить работы до за-
морозков. Заменили 150 метров полипропиленовыми трубами.

Администрацией района указано руководителям коммунальных 
служб на то, чтобы население было информировано о плановых ра-
ботах: «Это позволяет людям сделать запасы воды хотя бы на неот-
ложные нужды, спланировать свою хозяйственную деятельность».

Работники филиала «НОКК» благодарят жителей за понимание и 
заверили, что вода будет чистой и свежей.

Строки благодарности
Благодарим главу администрации Сеченовского района Е.Г. Наборнова, депутата И.О. Назарова, 

главу Васильевской сельской администрации  А.С. Носова, руководителя ООО «Караван» Э.Ю. Чухнина  
и руководителя ЖКХ Н.В. Шмакалова за помощь в проведении дороги на ул. Сладкая д. Ивановка.  

Назаровы и Жуленковы, жители ул. Сладкой д. Ивановки

Уважаемые друзья!
Вы еще думаете, каким подарком порадовать своих 

родных в месячник «Старшего поколения»?
Оформите подписку на районную газету «Борьба»  

на 1 полугодие 2018 года. 
Они оценят ваше внимание.
Цена прежняя – 459 руб. 96 коп.

Тем, кто забыл 
продлить подписку 
на ноябрь-декабрь 
2017-го, предла-
гаем сделать это 
сейчас. И газета 
придет в ваш дом 
в ноябре.

Оставайтесь        
с нами!

АКТУАЛЬНО
Деньги списали 

с карты
Два человека позвонили в редакцию: 
за вывоз мусора ДУК через приста-
вов взыскал сумму задолженности, 
хотя не заключали  договоры на 
обслуживание, никогда не платили 
за услуги.

В организации, занимающейся 
вывозом мусора, подтвердили, что 
идут  судебные процессы по ул. 
Больничной райцентра, начинаются 
по Колхозной. Юристы готовят доку-
менты на должников по ул. Коопера-
тивной. Некоторые предпочитают не 
платить за услуги, хотя пользуются 
контейнерной площадкой, располо-
женной буквально рядом с домом. 
Есть и такие, кто сам везет на свалку 
мусор или сжигает, закапывает от-
ходы на собственном земельном 
участке и считает: не за что платить.  
ДУК же считает: если на террито-
рии района оказывается услуга, по 
закону должны платить за нее все. 
Дела в мировом суде выигрывает 
(несогласные могут решения обжа-
ловать). На тех, кто не гасит долг в 
добровольном порядке, документы 
передаются приставам, а это допол-
нительные расходы. С сентября на 
исполнении у приставов было 13 дел 
по ул. Больничной. На извещения  
судебного пристава-исполнителя о 
явке на прием граждане не отреаги-
ровали, потому  деньги списываются 
со счетов без ведома владельца. 

БЕЗОПАСНОСТЬ № 01
Защитная полоса

Вторая половина октября. В основном закончены 
сельскохозяйственные работы. Теперь уже нет той большой 
нагрузки на тракторы сельхозпредприятий, что была совсем 
недавно. А значит самое время подумать о весне. И не только 
в плане подготовки почвы под урожай  будущего года, но и по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые могут 
возникнуть в пожароопасный сезон.

Речь идет об опашке населенных пунктов. Главы сельских админи-
страций регулярно отчитываются о проведенных работах на опера-
тивных совещаниях.

«Все запланированное выполнено», — ответила на вопрос редак-
ции глава В. Талызинской сельской администрации Т.В. Кочеткова, на 
территории которой много опасных в плане возможного распростра-
нения огня участков, как то в Богатиловке, Скрипине, Ратмонове и т.д.

«Работы ведутся сельхозпредприятиями, в основном это обработка 
заброшенных усадов. Поля же вокруг сел все пашутся и засеваются»,- 
говорит глава Болтинской сельской администрации В.Н. Солдатов.

«Объем работ выполнен где-то процентов на 75 от запланирован-
ного. Ждем, когда завершится уборка  сахарной свеклы, чтобы их про-
должить», — ответ заместителя главы Сеченовской сельской админи-
страции Л.А. Линьковой.

Процентов десять не хватает до окончательного исполнения плана 
по опашке в Красноостровской администрации. «На днях должны все 
завершить», — заверил глава М.М. Алимов. По словам главы Коче-
товской сельской администрации А.Н. Чепурова, работы в этом на-
правлении на территориях поселений подходят к завершению.

«Тридцать процентов от запланированного пока сделано, — гово-
рит глава Васильевской администрации А.С. Носов. — Основные ра-
боты планируем на следующую неделю».

Опасные участки опаханы возле Мурзиц и д. Ручьи. Поля вокруг 
Ратова вспаханы а/ф «Весна». Остается оформленный, но не обра-
батываемый участок в несколько десятков гектаров, прилегающий к 
селу. «Если те, кому он принадлежит, откажутся сделать опашку, ра-
боты возьмет на себя администрация», — такой ответ мы получили от 
главы поселения Е.А. Никитиной.



Три месяца продолжалась эта со-
вместная работа, и вот – открытие. 
12 октября в Васильевке состоялся 
еще один исторический митинг на 
главной площадке села.

Вот уж поистине, всем миром: 
жителей на торжественное откры-
тие собралось едва ли не больше, 
чем на какой-либо другой праздник. 
Всем хотелось еще раз взглянуть 
на красивый, добротный, велича-
вый обелиск и всю мемориальную 
композицию.                                                        

 50 лет стоит. Открывали его в ок-
тябре 1967-го. Возводился главным 
образом колхозом им. Калинина, в 
пору руководства В.П. Ка-
рагулина. Участие принима-
ли и шефы, тогда это было 
обычным явлением – город-
ские партнёры активно по-
могали селянам. На торже-
ственном митинге полвека 
назад первое слово предо-
ставлено участнику граж-
данской и Отечественной 
войн Н.И. Щербакову.                                                                                           

Мемориал был возведен 
на совесть и, казалось, про-
стоит вечно. Так и было, 
но даже крепкий камень 
со временем теряет свою 
прочность. Память вечна. 
Вот и решили несколько лет 
назад увековечить имена 
участников всех боевых действий 
разных лет, и тех, кто погиб, и тех, 
кто вернулся с полей сражений, 
а вместе с тем обновить весь па-

мятник. Вошли в программу ПМИ, 
мобилизовали усилия. Работу вели 
рабочие ИП Козлов А.А. Большую 
помощь оказало ООО «Караван»: 
и средствами, и техникой, помогало 
демонтировать старое ограждение 
и т.д. Помогли дорожные организа-
ции ООО «Дарнит», ООО «Девис». 
А главное — жители дружно отозва-
лись на инициативу. Участвовали 
материально, охотно откликались 
на участие в субботниках, просто 
в каждодневной работе – копать, 
носить землю, убирать мусор…  С 
огромной благодарностью гово-
рит о совместной проделанной 

работе глава Васильевской сель-
ской администрации А.С.Носов.                                                                                                                                       
    И это, в первую очередь, не обя-
занность, а зов души, искреннее 

стремление благодарных потомков, 
отметил в своём обращении к со-
бравшимся глава администрации 
района Е.Г. Наборнов. Мемориал 
капитально отремонтирован, где-то 
сделан заново, результат – самый 
лучший, самый красивый в нашем 
районе.         

Это нужно живым. В торжествен-
ном митинге приняли участие и 
школьники. Ребята стояли у обе-
лиска в почетном карауле. Е.Г. На-
борнов и Э.Ю. Чухнин (директор 
ООО «Караван»), ученица А.Гусева  
разрезали красную ленточку. Право 
открытия гранитных плит с имена-
ми сражавшихся за Родину было 

предоставлено участнику 
Великой Отечественной 
войны Н.Ф. Скороходо-
ву и участнику боевых 
действий в Афганистане 
В.П.Гудошникову. Николай 
Фёдорович присутствовать 
на празднике не смог, он до-
верил это своим правнукам 
– И.Смирнову и М. Якасо-
ву. Вечный огонь зажег во-
ин-афганец А.Н. Корчагин.                                                                                           
Освящение мемориа-
ла, молебен лития  со-
вершил настоятель 
Васильевского храма, 
протоиерей   В. Сокол.                                                                                         
Потом еще долго васи-
льевцы не расходились, 

вглядывались в имена на гранит-
ных плитах. Всем защитникам  
Отечества  поклон до земли.

Е. ЕГОРОВА

и памятник
выстоял, 

и память жива 
«Такого мемориала, как у нас, не только в 
районе – во всей области нет!» — твердо 
уверен А.А. Щербаков, Заслуженный 
ветеран Нижегородской области. И его не 
переубедить. Да и не стоит, ведь мемориал 
в Васильевке и в самом деле единственный 
в своем роде, а после ремонта по программе 
поддержки местных инициатив и вовсе 
уникальный. 
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На открытие мемориала пришли все васильевцы 

…Боевым 
награждается 

орденом
Каждый школьник, не говоря о взрослых жителях района, 
знает имена земляков-героев Советского Союза. Но вряд ли 
кому известно, что их могло быть не пять, а семь. И сегодня 
наряду с Ф.С. Культиным, В.А. Митряевым, Д. А. Косовым, И.Ф. 
Андреевым, А.Е. Гришиным мы бы произносили: «Владимир 
Яковлевич Татарушкин, Александр Павлович Семериков». 
«Достоин высшей правительственной награды – присвоения 
звания Героя Советского Союза» — значится в наградном 
листе каждого из них. Однако Военный Совет армии решил 
иначе. 

«Достоин награды – ордена Красного Знамени» - решение 
членов Совета 25 октября 1943 года в отношении Семерикова. 
Не получил Золотую Звезду Героя и гвардии лейтенант, коман-
дир танка Т-34 Первого танкового батальона 63 Гвардейской 
танковой (Челябинской) бригады В.Я. Татарушкин. К тому вре-
мени за мужество и героизм в боях с фашистами он уже имел 
высокие награды Родины – ордена Красной Звезды и Отече-
ственной войны II степени. 

«Откуда такие сведения?» — спросите. Их сегодня можно 
найти почти на каждого бойца в Интернете через сайты «Мемо-
риал», «Память народа» и т.д. Но в данном случае наградные 
списки передал руководитель поискового отряда «Курган» А.В. 
Чеканов главе администрации района Е.Г. Наборнову. Мы свя-
зались с Андреем Владимировичем по телефону, и вот что он 
рассказал о себе и деятельности отряда: «Мне 42 года, военный 
в отставке, по образованию историк. Работаем на местах боев – 
Ржев, Вязьма, г. Белый, Ленинградская область, северный Кав-
каз, Волгоград. Работаем и с архивными делами. Список, кото-
рый перед вами, как раз из архива. Эти люди – погибшие, об 
этом их родственники извещены. Но вряд ли им известно, при 
каких обстоятельствах наступила смерть, каких наград удостое-
ны. Эти документы хранятся со времен Великой Отечественной 
и позволяют узнать потомкам где и как они воевали".

В списке десятки фамилий теплостанцев. О каждом погиб-
шем солдате из этого списка мы расскажем. А начнем, как я 
говорила в начале статьи, с представленных к званию Героя.

В.А. ТАТАРУШКИН, 1922 года рождения, член ВКП(б), уро-
женец с. Ратова Горьковской области. На фронт призван Те-
плостанским РВК в 1941 году. Убит 11.02.1945 года, похоронен 
в г. Примкенау (Германия). Мать Татарушкина Евгения Васи-
льевна. За какие подвиги представлен к званию Героя Совет-
ского Союза – краткое изложение (из наградного листа):
«Взвод тов. Татарушкина с ожесточенными боями прошел 500 км, 
участвовал в 13 атаках, форсировал 3 водные преграды, преодо-
лел 5 оборонительных рубежей немцев, участвовал в боях за горо-
да Хендины, Белхатув, Шильберг, Трахтенберг и т.д. 29.04.1945 г. 
взвод форсировал р. Одер и после 40-километрового флангового 
рейда участвовал в боях за овладение деревнями Поршвиц и Лампер-
сдорф – важными опорными пунктами немцев. Взвод Татарушкина 
первым ворвался на окраину деревни. Миной у танка была перебита 
гусеница и вырваны опорные катки. Под пулеметно-автоматным 
огнем противника экипаж тов. Татарушкина восстановил танк и 
снова начал громить немцев. В этом бою экипаж уничтожил 2 танка 
«Пантера», 3 бронетранспортера, 6 минометов, 15 пулеметов, 4 
ПТО, 110 солдат и офицеров. Достоин присвоения звания Героя Со-
ветского Союза.

Командир танкового батальона Егоров. 2.02.1945 г.» 
До гибели В.Я. Татарушкина оставалось 8 дней. До победы 

над врагом – чуть более трех месяцев. 
Красноармеец А.П. Семериков, второй номер станкового 

пулемета третьей артпульроты 167 ОПАП 116 Мелитополь-
ского УР. Данных о месте рождения нет (по фамилии можно 
предположить, что родился он в с. Мурзицы), 1923 г.р., бес-
партийный, призван Теплостанским РВК. До октября 1943 г. 
наград не имел.

Выписка из наградного листа от 24.11.1943 г.: 
«В ожесточенных боях на подступах к Константиновке кр-ц Семе-
риков вместе с сержантом Горчаковым уничтожил до 100 немецких 
солдат и офицеров. В горячих боях за Мелитополь 18 октября нем-
цы подбросили резерв автоматчиков. От разрыва снаряда «Фер-
динанд» домик, где находились Семериков и Горчаков, рассыпался. 
Наши  пулеметчики оказались под обломками, но их пулемет не 
смолк, герои-воины продолжали косить мироедов. Они уничтожили 
до роты немецких автоматчиков. Семериков достоин высшей пра-
вительственной награды – звания Героя Советского Союза.

Командир 167 ОП АБ Савенко».

Но приказом от 26.10.43 г. № 99/п  А.П. Семерикову утверди-
ли иную награду – орден Красного Знамени.

...Где она, та грань, что может разделить геройские поступки? Да и кто 
из солдат Великой Отечественной, отражая атаку врага, идя на таран, за-
крывая амбразуру вражеского дзота своим телом, мужественно вынося 
пытки, оказавшись в плену, думал тогда о том, что совершает подвиг. 
Еще меньше думали они о наградах. Они защищали Родину. За нее, своих 
товарищей шли на верную смерть. И не было смерти достойней, чем на 
поле брани. Такова была идеология. Когда у человека есть идея, с кото-
рой он живет и за которую готов умереть, это великая сила. И против это-
го бессилен даже вооруженный до зубов враг. «…Чтоб за землю святую, 
за Советскую власть точно так же, быть может, шагом дальше упасть…» 
- писал поэт А. Твардовский. 

Что касается бесстрашия. Страх перед смертью присущ каждому чело-
веку, но есть, оказывается, сила выше этого. Она помогла нашему народу 
победить в той жестокой войне…

Рассказ о солдатах Великой Отечественной и их наградах мы продол-
жим. В следующем материале вы, уважаемые читатели, узнаете о земля-
ках, представленных к высокой награде — ордену Славы.

Л. ШАМКОВА

Один из самых поэтичных праздников в России — это  День Белых Журавлей, отмечаемый в нашей стране и бывших 
союзных республиках ежегодно 22 октября. Он учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как 
праздник духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во всех войнах.

В этот день вспоминают тех, кто положил свои жизни на алтарь победы на всех полях сражений. И в этот 
праздник вспоминают образ «Белых журавлей».

Журавль во многих народных легендах и сказаниях символизирует благополучие и мир. Там, где эта птица, – свет, 
добро, надежда на прекрасное будущее. В японском эпосе журавль ассоциируется с долголетием и обеспеченной 
жизнью, а для китайцев это символ вечной жизни. Эта птица упоминается и в африканских притчах как 
посланник высших сил, посредник, через которого можно общаться с богами на небесах. А его полет – возрождение 
как морального духа, так и физического тела. Христиане же считают журавля символом смирения и послушания.

Глава администрации района Е.Г. Наборнов, депутат Зем-
ского собрания района Э.Ю. Чухнин и ученица Васильев-
ской средней школы А. Гусева разрезают традиционную 
красную ленту

50:

Есть боль, не покидающая душу народа
Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но память о ней жива в сердцах и душах людей.  

В самом деле, как можно забыть наш беспримерный подвиг, наши невосполнимые жертвы, принесённые во имя победы над самым 
коварным и жестоким врагом – фашизмом. Четыре военных года по тяжести пережитого не могут сравниться ни с какими другими 
годами нашей истории. Важнейшей чертой минувшей войны был её всенародный характер, когда за общее дело на фронте, в тылу, 
в партизанских отрядах боролись все: от мала до велика. Пусть не все рисковали в одинаковой степени, но отдавали себя без 
остатка, свой опыт и труд во имя грядущей победы, которая досталась нам очень дорогой ценой.

Но память человека со временем ослабевает, из нее по крупицам уходит сначала второстепенное, менее значимое и яркое, 
а затем и существенное. К тому же все меньше становится ветеранов, тех, кто прошел войну и мог бы рассказать о ней. Если в 
документах и произведениях искусства не будут отражены самопожертвование и стойкость народа, то горький опыт прошлых лет 
забудется. А этого нельзя допустить.

В. БЫКОВ, писатель



ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15,04.25 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,01.15 «Время покажет» 
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.45 «На самом деле» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Х/ф «Гостиница «Россия» 
[12+] 23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Познер» [16+] 01.00 Ночные 
новости [16+] 02.20,03.05 Х/ф «Не-
целованная» [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». Ток-
шоу [12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 
Вести. Местное время [16+] 12.00 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Бу-
меранг» [12+] 23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 01.50 Т/с 
«Бегущая от любви» [12+] 03.45 Т/с 
«Фамильные ценности» [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+] 12.00 «Суд 
присяжных» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.05 «Место встречи» 
[16+] 17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 «Специальный 
выпуск» [16+] 20.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» [16+] 23.50 
«Итоги дня» [16+] 00.15 «Поздняков» 
[16+] 00.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+] 03.00 «Малая земля» 
[16+] 04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
[16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Звезда эпохи» 
[0+] 10.05,12.25,15.25,16.55,23.55 
«Вакансии недели» [12+] 10.10 «Об-
раз жизни» [12+] 10.30 Т/с «Крапле-
ный» [16+] 12.10 «Просто вкусно» 
[12+] 12.30,15.30,00.00 «Объек-
тивНО» [12+] 12.45 «Край Ниже-
городский» [12+] 13.05 Х/ф «Блюз 
опадающих листьев» [16+] 15.00 
«Автодрайв» [12+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Т/с «Дети Ва-
нюхина» [12+] 16.50 «Можно мне с 
тобой?» [0+] 17.05 «Земля и люди» 
[12+] 17.30,21.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 «ОбъективНО. Интер-
вью» [16+] 18.25 Д/ф «Выше неба. 
В.Чкалов» [0+] 18.40 «Первая лига» 
[12+] 19.00 Хоккей. КХЛ. ХК «Торпе-
до» - ХК «Авангард». В перерывах: 
«ОбъективНО», «Мужская еда» [12+] 
22.00 «Жизнь в деталях» [12+] 22.20 
Х/ф «Упакованные» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» [12+] 
07.00,08.55,11.30,14.05,16.15, 
18.00,22.00 Новости [16+] 07.05, 
11.35, 16.20,23.00 Все на Матч! [16+] 
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США 
[0+] 12.05.14.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. 0+] 17.00,06.00 Д/ф «Играл 
«Хаарлем» и наш «Спартак» [16+] 
17.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». [12+] 
18.10 «Две армии». Специальный ре-
портаж [12+] 18.40 Континентальный 
вечер [16+] 19.10 Хоккей. КХЛ. [16+] 
22.10 Д/ф «Долгий путь к победе» 
[12+] 22.40 «Десятка!» [16+] 23.45 
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. [0+] 01.45 Д/ф «Менталитет 
победителя» [16+] 04.30 Х/ф «Везу-
чая» [12+]

ВТОРНИК,
24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,00.25 «Время покажет» 
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00,04.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Х/ф «Гостини-
ца «Россия» [12+] 23.35 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.10 Ночные новости 
[16+] 01.30,03.05 Х/ф «Свет во тьме» 
[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». Ток-
шоу [12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 
Вести. Местное время [16+] 12.00 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Бу-
меранг» [12+] 23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 01.50 Т/с 
«Бегущая от любви» [12+] 03.45 Т/с 
«Фамильные ценности» [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+] 12.00 «Суд 
присяжных» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,00.55 «Место встречи» 
[16+] 17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 «Специальный 
выпуск» [16+] 20.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» [16+] 23.50 
«Итоги дня» [16+] 00.20 Т/с «Агент-
ство скрытых камер» [16+] 02.55 
«Квартирный вопрос» [0+] 04.00 Т/с 
«Прощай, «Макаров!» [16+]

ННТВ
07.30,20.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Звезда 
эпохи» [0+] 10.10 «Мужская еда» 
[12+] 10.25 Т/с «Крапленый» [16+] 
12.05 «ОбъективНО. Интервью» [12+] 
12.30,15.30 «ОбъективНО» [12+] 
12.45 «Край Нижегородский» [12+] 
13.05 Х/ф «Упакованные» [12+] 14.40 
«Мамина кухня» [12+] 14.55 Музы-
ка [12+] 15.00 «Первая лига» [12+] 
15.25,16.55 «Вакансии недели» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Дети Ванюхина» [12+] 16.50 Кли-
пы [12+] 17.05 «Добро пожаловать-
ся» [12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 Азбука ЖКХ [16+] 18.15 407 на 
связи [16+] 18.30 «Bellissimo» [16+] 
18.40 Микрорайоны [16+] 18.50,19.50 
Вести. Спорт [16+] 19.00 Вести. Сей-
час. Нижний Новгород [16+] 19.15 10 
минут с Политехом [16+] 19.30 Вести. 
Интервью [16+] 20.00 День учителя 
[16+] 20.15 Зачет [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» [12+] 
07.00,08.55,11.30,15.05,19.00 Ново-
сти [16+] 07.05, 1.35, 15.10, 19.10, 
23.00 Все на Матч! [16+] 09.00 «Выс-
шая лига» [12+] 09.30 Профессио-
нальный бокс. [16+] 12.05 Смешан-
ные единоборства. UFC. Д[16+] 14.05 
UFC Top-10. Нокауты [16+] 14.35 «Ав-
тоинспекция» [12+] 15.40 «Десятка!» 
[16+] 16.00 «ЦСКА - «Зенит». Live» 
[12+] 16.30 «Портрет Александра 
Шлеменко» [16+] 17.00 Смешанные 
единоборства. [16+] 19.50 Баскетбол. 
Евролига. [16+] 21.55 Профессио-
нальный бокс. [16+] 23.45 Футбол. 
Чемпионат мира - 2019. [0+] 01.45 
Х/ф «Защита Лужина» [12+] 03.45 
Х/ф «Гонка века» [16+] 05.30 Д/ф «К 
Южному полюсу и обратно - в полном 
одиночестве» [16+]

СРЕДА,
25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.45 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,00.15 «Время по-
кажет» [16+] 15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Избранни-
ца» [12+] 23.25 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.00 Ночные новости [16+] 
01.20,03.05 Х/ф «Успеть до полуно-
чи» [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». Ток-
шоу [12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 
Вести. Местное время [16+] 12.00 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Бу-
меранг» [12+] 23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 01.50 Т/с 
«Бегущая от любви» [12+] 03.45 Т/с 
«Фамильные ценности» [12+]

ННТВ
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 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.10 Т/с 
«Адвокат» [16+] 12.00 «Суд при-
сяжных» [16+] 13.25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.00 «Место встречи» 
[16+] 17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 «Специальный 
выпуск» [16+] 20.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» [16+] 23.50 
«Итоги дня» [16+] 00.20 Т/с «Агент-
ство скрытых камер» [16+] 02.55 
«Дачный ответ» [0+] 04.00 Т/с «Про-
щай, «Макаров!» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Звезда 
эпохи» [0+] 10.05 «Миссия выпол-
нима» [12+] 10.25 Т/с «Крапленый» 
[16+] 12.05 «ОбъективНО. Интервью» 
[12+] 12.30,15.30 «ОбъективНО» 
[12+] 12.45 «Край Нижегородский» 
[12+] 13.05 Х/ф «Дополнительное 
время» [0+] 14.40 «Мамина кухня» 
[12+] 15.00 «Добро пожаловаться» 
[12+] 15.25,16.55 «Вакансии недели» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «Дети Ванюхина» [12+] 

16.50 «Можно мне с тобой?» [0+] 
17.04 Д/ф «Египет на брегах Невы» 
[0+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 18.00 
Домой. Новости [16+] 18.20 Вести. 
Спорт [16+] 18.25 52/114 [16+] 18.45 
Правила еды [16+] 18.55 Вести. Прес-
са [16+] 19.00 Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» - «Югра». В перерывах: «Вести. 
Сейчас. Нижний Новгород», «Вести. 
Спорт» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» [12+] 
07.00,10.50,15.55,17.45,20.55 Ново-
сти [16+] 07.05,10.55,13.25,16.05,21
.00,23.40 Все на Матч! [16+] 08.50,1
1.25,13.25,18.55,21.40,02.30 Футбол. 
[0+] 16.50 Классика UFC. Тяжелове-
сы [16+] 17.55 Все на футбол! [16+] 
00.30 Баскетбол. Евролига. ЦСКА - 
«Панатинаикос» [0+] 04.30 Смешан-
ные единоборства. [16+]

ЧЕТВЕРГ,
26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15,04.15 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,01.30 «Время покажет» 
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.45 «На самом деле» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Избранница» [12+] 
23.40 «Вечерний Ургант» [16+] 00.15 
Ночные новости [16+] 00.20 На ночь 
глядя [16+] 02.30,03.05 Х/ф «Один 
дома 5: Праздничное ограбление» 
[12+]

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». Ток-
шоу [12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 
Вести. Местное время [16+] 12.00 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Бу-
меранг» [12+] 23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 01.50 Т/с 
«Бегущая от любви» [12+] 03.45 Т/с 
«Фамильные ценности» [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+] 12.00 «Суд 
присяжных» [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 «Специальный 
выпуск» [16+] 20.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» [16+] 23.50 
«Итоги дня» [16+] 00.20 Т/с «Агент-
ство скрытых камер» [16+] 02.55 
«НашПотребНадзор» [16+] 04.00 Т/с 
«Прощай, «Макаров!» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10, 20.00 Х/ф 
«Непобедимый» [16+] 10.05, 15.25, 
16.55,19.25 «Вакансии недели» 
[12+] 10.10 «Мужская еда» [12+] 
10.25 Т/с «Крапленый» [16+] 12.05 
«ОбъективНО. Интервью» [12+] 
12.30,15.30,00.00 «ОбъективНО» 
[12+] 12.45 «Край Нижегородский» 
[12+] 13.05 Х/ф «Черный баран» 
[16+] 14.45 «Мамина кухня» [6+] 
15.00 «Земля и люди» [12+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 16.00 Т/с 
«СМЕРШ» [16+] 17.05 «Строй!» [12+] 
17.30,19.30,21.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 «Территория завтра» 
[12+] 18.15 «Жить хорошо» [12+] 
18.25 «Вкус по карману» [6+] 18.50 
«Хет-трик» [12+] 20.55 «Точка зрения 
ЛДПР» [12+] 21.10 «Крылатые меч-
татели России. Эффект Алексеева» 
[12+] 22.00 «Образ жизни» [12+] 
22.20 Х/ф «Враг номер один» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» [12+] 
07.00,08.35,10.40,13.45,16.20 Но-
вости [16+] 07.05,10.45,13.50,23.10 
Все на Матч! [16+] 08.40,11.15,14.20 
Футбол. [0+] 13.15 «Звёзды футбола» 
[12+] 16.25 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» [12+] 16.55 Хоккей. КХЛ. [16+] 
19.25 Гандбол. Чемпионат мира-2019. 
[16+] 21.15 Баскетбол. Евролига. 
«Олимпиакос» - «Химки» [16+] 23.35 
Теннис. [0+]

 ПЯТНИЦА,
27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
05.20,09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,04.20 «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+] 
18.45 «Человек и закон» [16+] 19.55 
«Поле чудес» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 «Голос» [12+] 23.30 «Ве-
черний Ургант» [16+] 00.25 «Город-
ские пижоны». «Кристиан Лубутен. 
На высоких каблуках» [16+] 01.30 
Х/ф «Маргарет» [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». Ток-
шоу [12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 
Вести. Местное время [16+] 12.00 
«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 «Юмори-
на» [12+] 23.15 Х/ф «Надежда» [12+] 
03.15 Т/с «Фамильные ценности» 
[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 «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 11.10 Т/с «Ад-
вокат» [16+] 12.00 «Суд присяжных» 
[16+] 13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+] 14.00,01.55 
«Место встречи» [16+] 16.30 «ЧП. 
Расследование» [16+] 17.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» [16+] 19.40 
Премьера на НТВ. «Жди меня» [12+] 
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» [16+] 00.55 «Мы и наука. 
Наука и мы» [12+] 03.50 «Поедем, по-
едим!» [0+] 04.10 Т/с «Прощай, «Ма-
каров!» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Х/ф «Непобе-
димый» [16+] 10.05,12.25,15.25,16
.55,17.25,00.25 «Вакансии недели» 
[12+] 10.10 «Образ жизни» [12+] 

10.30 Т/с «Крапленый» [16+] 12.10 
«Территория завтра». Экологический 
проект Светланы Васильевой [12+] 
12.30,15.30 «ОбъективНО» [12+] 
12.45 «Край Нижегородский» [12+] 
13.05 «Здравствуйте!» [12+] 13.45 
«Мамина кухня» [6+] 14.05 «Хет-
трик» [12+] 14.40 Д/ф «Француз-
ский дом» [12+] 15.50 «Обретенная 
история» [12+] 16.00 Т/с «СМЕРШ» 
[16+] 17.05 «Миссия выполнима» 
[12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00,23.45 «ARS LONGA» [12+] 
18.40 «Автодрайв» [12+] 19.00 Хок-
кей. КХЛ. ХК «Торпедо» - ХК «Си-
бирь». В перерывах: «ОбъективНО», 
«Мужская еда» [12+] 21.30 «Почти 
серьезно» [12+] 22.00 Х/ф «Месть - 
искусство» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Финал [0+] 07.00, 08.55, 
11.00,13.45,16.55 Новости [16+] 07.
05,11.05,13.55,17.05,21.25,23.40 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Профессио-
нальный бокс. [16+] 11.35 Х/ф «Мин-
несота» [16+] 13.25 «ЦСКА - СКА. 
Live». Специальный репортаж [12+] 
14.25 Хоккей. [16+] 17.55 Д/ф «М-1 
GLOBAL. Миссия длиною в жизнь» 
[16+] 18.55 Все на футбол! Афиша 
[12+] 19.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу.  [16+] 21.40 
Футбол. [16+] 00.00 Профессиональ-
ный бокс. [16+] 02.00 Баскетбол. [0+] 
04.00 Д/ф «На пути к совершенству» 
[16+] 05.35 Д/ф «Роковая глубина» 
[16+]

СУББОТА,
28 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 06.10 Х/ф «Женщина для всех» 
[16+] 08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [16+] 08.45 «Смешарики. Но-
вые приключения» [16+] 09.00 «Ум-
ницы и умники» [12+] 09.45 «Слово 
пастыря» [16+] 10.15 «Гостиница 
«Россия» За парадным фасадом» 
[12+] 11.20 «Смак» [12+] 12.20 «Иде-
альный ремонт» [16+] 13.30,15.20 Т/с 
«Бабий бунт, или Война в Новосел-
ково» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» [16+] 19.50,21.20 «Сегодня 
вечером» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
23.00 «Прожекторперисхилтон» [16+] 
23.50 «Короли фанеры» [16+] 00.40 
Х/ф «Полиция Майами: Отдел нра-
вов» [16+] 04.00 Х/ф «Плакса» [16+] 
04.30 «Модный приговор» [16+]

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+] 
06.35 Мульт утро. «Маша и Медведь» 
[16+] 07.10 «Живые истории» [16+] 
08.00,11.25 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+] 11.45 «Измайлов-
ский парк». Большой юмористиче-
ский концерт [16+] 14.00 Х/ф «Цена 
любви» [12+] 18.00 Х/ф «Счастливая 
серая мышь» [12+] 20.00 Вести в суб-
боту [16+] 21.00 Х/ф «Пока смерть 
не разлучит нас» [12+] 00.55 Х/ф 
«Мама, я женюсь» [12+] 02.50 Т/с 
«Марш Турецкого» [12+]

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» [16+] 
05.35 «Звезды сошлись» [16+] 07.25 
«Смотр» [0+] 08.00,10.00,16.00 «Се-
годня» [16+] 08.20 «НОВЫЙ ДОМ» 
[0+] 08.50 «Пора в отпуск» [16+] 
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 «Поедем, поедим!» [0+] 15.05 
«Своя игра» [0+] 16.20 «Однажды...» 
[16+] 17.00 «Секрет на миллион». 
Анфиса Чехова [16+] 19.00 «Цен-
тральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым [16+] 20.00 «Ты супер! 
Танцы» [6+] 22.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеосаяном 
[16+] 23.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «BRAINSTORM» 
[16+] 00.55 Х/ф «Барс и Лялька» 
[12+] 02.55 «Таинственная Россия» 
[16+] 04.50 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
[16+]

ННТВ
09.00 М/с «Войны мифов. Храните-
ли легенд» [0+] 09.45 «Мамина кух-
ня» [6+] 10.00 «Строй!» [12+] 10.25 
«Кстовское телевидение» [12+] 10.40 

«Образ жизни» [12+] 11.00 «Здрав-
ствуйте!» [12+] 11.40 Х/ф «Еще раз 
про любовь» [16+] 13.15 «Террито-
рия завтра» Экологический проект 
[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 Непридуман-
ные истории [16+] 15.45,19.20 Вести 
ПФО [16+] 18.00 Вести Малых горо-
дов. Городской округ Чкаловск [16+] 
18.45 День учителя [16+] 19.00 Зоо-
ярмарка [16+] 19.40 Страна спортив-
ная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Легендарные клубы» [12+] 
07.00 Все на Матч! События недели 
[12+] 07.30 «Диалоги о рыбалке» 
[12+] 08.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Мис-
сия длиною в жизнь» [16+] 09.00 
Смешанные единоборства. [16+] 
10.30,13.45,18.45,22.00 Новости 
[16+] 10.35 «Бешеная Сушка» [12+] 
11.05 Х/ф «Гонка» [16+] 13.15 «Авто-
инспекция» [12+] 13.50,23.00 Все на 
Матч! [16+] 14.25 Футбол. [16+] 16.25 
«НЕфутбольная страна» [12+] 16.55 
Гандбол. [16+] 18.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. [16+] 
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
[16+] 22.10 «Харри Кейн. Один гол 
- один факт» [12+] 22.30 «Успеть за 
одну ночь» [12+] 23.45 Х/ф «Ронин» 
[16+] 02.00 Т/с «Королевство» [16+] 
05.00 Смешанные единоборства.  
[16+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,04.25 «Контрольная закупка» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.10 Х/ф «Убийство в Сан-
шайн-Менор» [16+] 07.50 «Смешари-
ки. ПИН-код» [16+] 08.00 «Часовой» 
[12+] 08.35 «Здоровье» [16+] 09.40 
«Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым [12+] 10.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым [16+] 11.00 «Моя 
мама готовит лучше!» [16+] 12.15 К 

50-летию любимой комедии. «Свадь-
ба в Малиновке» Непридуманные 
истории» [16+] 13.20 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» [16+] 15.10 Юбилейный 
концерт Раймонда Паулса [16+] 17.30 
«Я могу!» Шоу уникальных способно-
стей [16+] 19.30 «Старше всех!» [16+] 
21.00 Воскресное «Время» [16+] 
22.30 «Что? Где? Когда?» [16+] 23.45 
«Радиомания 2017». [16+] 01.10 Х/ф 
«Военно-полевой госпиталь» [16+] 
03.25 «Модный приговор» [16+]

 РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Срочно в номер!» [12+] 
06.45 «Сам себе режиссёр» [16+] 
07.35 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна» [16+] 08.05 «Утренняя по-
чта» [16+] 08.45 Вести-Москва. [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». 
Юмористическая программа [16+] 
14.20 Х/ф «Эхо греха» [12+] 16.30 
«Стена». Шоу Андрея Малахова [12+] 
18.00 «Удивительные люди-2017» 
[12+] 20.00 Вести недели [16+] 22.00 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+] 00.30 «Действую-
щие лица с Наилей Аскер-заде» [12+] 
01.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» [16+] 03.25 «Мы отточили 
им клинки. Драма военспецов» [12+]

 НТВ
07.00 «Центральное телевидение» 
[16+] 08.00,10.00,16.00 «Сегодня» 
[16+] 08.20 «Их нравы» [0+] 08.40 
«Устами младенца» [0+] 09.25 «Едим 
дома» [0+] 10.20 «Первая передача» 

[16+] 11.05 «Чудо техники» [12+] 
12.00 «Дачный ответ» [0+] 13.05 «Ма-
лая земля» [16+] 14.00 Лотерея «У 
нас выигрывают!» [16+] 15.05 «Своя 
игра» [0+] 16.20 «Следствие вели...» 
[16+] 18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+] 19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой [16+] 20.10 «Ты 
не поверишь!» [16+] 21.10 «Звезды 
сошлись» [16+] 23.00 Т/с «Бесстыд-
ники» [18+] 01.00 Х/ф «Как пройти в 
библиотеку?» [16+] 02.50 «Судебный 
детектив» [16+] 04.00 Т/с «Прощай, 
«Макаров!» [16+]

 ННТВ
09.00,16.00,17.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 11.00 Д/ф «Французский дом» 
[12+] 11.40 «Миссия выполнима» 
[12+] 12.00 «Почти серьезно» [12+] 
12.30 «Просто вкусно» [12+] 12.45 
М/с «Войны мифов. Хранители ле-
генд» [0+] 13.35 «ARS LONGA» [12+] 
14.15 «Автодрайв» [12+] 14.35 «Жить 
хорошо» [12+] 14.45 «Точка зрения 
ЛДПР» [12+] 15.00 Свете Тихий [16+] 
15.30 Домой. Новости [16+] 17.00 
Правила еды [16+] 17.15 День учителя 
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. События 
недели [16+] 19.40 Вести. Интервью 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. Ли-
ото Мачида против Дерека Брансона 
[16+] 07.30 Все на Матч! События не-
дели [12+] 07.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. [0+] 09.55 «Бешеная Сушка» 
[12+] 10.25,13.00,14.40,18.45 Но-
вости [16+] 10.30 «Автоинспекция» 
[12+] 11.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. [0+] 13.05,14.45,00.05 Все на 
Матч! [16+] 13.35 Профессиональ-
ный бокс. [16+] 15.15 «НЕфутбольная 
страна» [12+] 15.45 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. [16+] 
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
[16+] 20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым [16+] 21.40 Форму-
ла-1. Гран-при Мексики [16+] 00.35 
Х/ф «Гонка» [16+] 02.45 Футбол. [0+] 
04.45 Х/ф «Матч» [16+
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Визит Архипастыря
  Дорогие братья и сестры!

В выходные дни встречаем на Сеченовской земле Его 
Преосвященство СИЛУАНА епископа нашей Лысковской 
епархии. 
21 октября епископ Силуан совершит всенощное к воскресе-
нию.  Начало в  16.00. Храм с. В.Талызина.
Всенощное, исповедь в храме с.Сеченова. Начало в 16.00.
22 октября — Память святых отцов VII Вселенского 
Собора (787). Ап. Иакова Алфеева. Божественную литур-
гию совершит епископ Силуан. Храм с. Сеченова. Начало в 
9.00. (Причащающимся желательно исповедоваться нака-
нуне вечером в субботу на всенощной).

о. И. ЛЮТЯНСКИЙ
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ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ НА МИКРОАВТОБУСЕ МЕРСЕДЕС
Сеченово – Н. Новгород через б. Семашко, диагностический центр, 

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

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

 ИЗ Н. НОВГОРОДА – 11.30, 14.00, 16.00. В 11.50 от б. Семашко. 
В пятницу - в 17.00.  В субботу из Н.Новгорода – 9.00, 12.30, 14.00.  

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

ИП
 Б

ур
ав

ов
 В

. А
.

Лицензия № 002234 от 24 января 2014 г.

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Сорокина Н.А.

0+

             С 22 по 24 октября в Сеченове
    ХИМЧИСТКА КОВРОВ

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

ИП Сысенко Е.

Компания «Ритуал-Сервис»
 Оформление документов для военкомата 

     и материальной помощи
 Весь необходимый товар для погребения
 Перевозка тела на СМЭ в г. Княгинино
 Копка могил (трезвая бригада, одетая по форме)
 Вынос тела из дома, пронести по кладбищам
 Ёлочки. Табуреты. Холсты
 ГАЗель-катафалк  6 мест 
 Автобус 17-20 мест 
 Транспортные

     услуги 
    «Мерседес» 
   17-20 мест

ГАЗЕЛЬ-
КАТАФАЛК — 

БЕСПЛАТНО 
(при покупке гроба, 

креста 
и заказе полного 
комплекса услуг
по погребению)

ИП
 М

ай
ыл

ов
а 

Э.
А.

8 920 061 35 80 — Наталья, 
          8 920 005 44 25 — Эля

   с. Сеченово, ул. Советская, д.18 
    (здание старой милиции, со стороны почты)

СКОРБИМ

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

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

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

Гарантия 
3 года

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

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

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

ООО «Стади»

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

Тел. 8 908 740 75 70 ИП
 Е

го
ро

в И
.П

.

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

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

 К
уд

аш
ки

н А
.А

.

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
. 

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

КУПЛЮ КРС.  Тел. 8 904 399 84 37

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.

КУПЛЮ  КРС  и  шкуры.  
Тел.: 8 904 047 11 11  
        8 906 579 53 56   

(Алексей)

гараж. Тел.: 8 908 741 26 20,  
8 910 133 00 31

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
КЛЕМЕНТЬЕВОЙ Тамары Александровны

и выражаем искренние соболезнования мужу Николаю 
Серафимовичу, детям Светлане, Наталье, Александру 
и их семьям.

Самолетовы, Кусева

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ!

В жилых помещениях, где имеется 
слабая тяга продуктов сгорания в 
вытяжных каналах и чувствуется 
запах продуктов сгорания, убеди-
тельно просим вас сообщать такие 
сведения по тел. 8-831-93-5-15-29.

С уважением, А.П. АНТИЛОФЬЕВ, 
директор ООО 

«ДУК Сеченовского района»

Коллектив ООО «Сеченовский общепит» выражает 
глубокие соболезнования водителю Осину Владимиру 
Васильевичу в связи со смертью 

брата

САНАТОРИЮ ИМ. ВЦСПС 
г. Н.Новгород в к.п. Зеленый город 

требуется на постоянную 
работу  ТРАКТОРИСТ 

(предоставляется общежитие). 
Тел. 8(831) 438-77-89. 
Условия: соц. пакет, стабильная 
оплата труда 2 раза в месяц, ле-
чение на базе санатория.

Глубоко скорбим о преждевременной смерти
КЛЕМЕНТЬЕВОЙ Тамары Александровны

и выражаем искренние соболезнования мужу Николаю 
Серафимовичу, детям, внукам.

Жители ул. Колхозной, с. Рогожка

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
КЛЕМЕНТЬЕВОЙ Тамары Александровны

и выражаем искренние соболезнования мужу Николаю 
Серафимовичу, детям, внукам по поводу невосполни-
мой утраты.

Семья Полозовых

Сапоги жен. (Белоруссия), нат. кожа, нат. мех
Сапоги жен. (с/п Россия/Фин), нат. кожа
Сапоги жен. (Белоруссия), нат. кожа, нат. мех
Ботинки муж., (Россия), нат. кожа, нат. мех
Ботинки муж. (с/п Россия/Фин.), нат. кожа
Полуботинки муж. (Россия), нат. кожа, нат. мех
Сапоги жен. (с/п Россия/Фин.), нат. кожа, нат. мех

7100   3800
6600   3300
6200   1500
5000   2600
4200   2000
4000   2100
4000   2800

Предъявителю купона скидка ИП Лапшов С.В.

Только 1 день 
23 октября, понедельник, 

с 10.00 до 15.00, РДК
Сезонная распродажа 

ОБУВИ из натуральной кожи
производство Россия-Белоруссия,  Россия-Финляндия 

ОСЕНЬ-ЗИМА 
Скидки: 30%, 50%, 70% 

(скидки предоставляет ИП Лапшов С.В.) 
Спешите. Размеры ограничены.

Срок проведения акции с 07.10.17 по 28.10.17

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
              26 октября, с 9 до 17 часов, приглашаем в РДК

                    НА ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
                  из норки, мутона, нутрии, бобра, а также 

                  курток, дубленок, головных уборов (г. Пятигорск)
              Предоставляется кредит 

(кредит предоставляет ОТП Банк, генеральная лицензия № 2766 от 21.06.2012 г.). 
Скидки от 15 до 25 % (скидки предоставляет ИП Марьенко С.Г.)

ИП Марьенко С.Г.

Выражаем искренние соболезнования Гуляевым Вла-
димиру Николаевичу, Лидии Владимировне и их детям 
в связи со смертью дорогого человека – мамы, бабуш-
ки, прабабушки

ГУЛЯЕВОЙ Веры Николаевны
Лавриненко

Выражаем искренние соболезнования Клементьевым 
Александру, Ольге, всем родным и близким в связи с 
преждевременной смертью мамы

КЛЕМЕНТЬЕВОЙ Тамары Александровны
Друзья Попковы, Сидоровы, Денисова

Выражаем искренние соболезно-
вания Клементьевым Александру 
и Ольге по поводу смерти дорого-
го им человека —

мамы
Скорбим вместе  с вами.

Балуковы, Ноговы, 
Блохины, Балуковы

Коллектив учителей и технических 
работников Шемаринской школы 
выражает глубокие соболезнова-
ния Брындиной Вере Ивановне и 
всей ее семье в связи со смертью 
дорогого человека – мамы

ПРОХОРОВОЙ 
Евдокии Петровны

Уважаемые Вера Ивановна, Ана-
толий Борисович Брындины и вся 
ваша семья. Выражаем глубокие 
соболезнования по поводу смерти 
мамы, бабушки, прабабушки

ПРОХОРОВОЙ 
Евдокии Петровны

Скорбим вместе с вами.
Коноваловы

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ на мед ульи 
(без пчел) двухкорпусные с рамка-
ми, инвентарь для пчеловода. 

Тел.  8 930 717 59 98

высокоудойная коза и ко-
зочка (7 месяцев). 

Тел. 33-7-09

дом в с. Сеченове, 3 комна-
ты+2 этаж, 80 кв.м, возможен 
обмен на квартиру. 

Тел. 8 920 005 80 39

дом в центре с. Сеченова с 
земельным участком и баней, 
пер. Школьный, д. 2. 

Тел. 8 909 290 48 92

ПРОДАЮТСЯ  маленькие поросята, молодки. 
Тел.  8 915 936 42 14

ПРОДАЕТСЯ а/м Дэу Матиз, 
декабрь 2009 г.в., в отличном 
состоянии, зимой не эксплуа-
тировалась. 

Тел.:  8 903 040 32 76 
          8 961 632 01 45

На нашу продукцию вы можете оформить займ и рассрочку на выгодных 
условиях от компании ООО МКК «НАКТА-Кредит-Регионы» ОГРН 1055238072670

2588934999



Игра завершилась со счетом 
6:0 в пользу Василеостровского 
общества футболистов, кото-
рое к тому времени состояло 
преимущественно из англичан, 
пропагандировавших футбол в 
России. Для зрителей этот матч 
воспринимался как диковинная 
забава, но особого ажиотажа не 
вызвал.  

Для знатоков футбола навер-
няка покажется забавным то, 
как описывали этот матч жур-
налисты. Вот как газета «Листок 
Петербурга» описывала встре-
чу: «Василеостровцы, одетые 
в голубые цвета, выставили 
на «фор-ворт линию» пятерых 
«застрельщиков». На второй 
линии у них стояли трое. Это 
были сторожевые посты. Пе-
ред городом или, вернее, его 
воротами стояли два «бека». 
Наконец, в самом городе стоял 
его защитник».

Первые футбольные матчи 
были совсем не похожи на со-
временный футбол. Правила 
носили довольно условный ха-
рактер, игры были достаточно 
жесткими. Толчки, удары по но-
гам, подножки и захваты — не-
отъемлемая часть поединков 
того времени. Футбольная так-
тика была проста – «бей-беги». 
Игроки пытались как можно 
дальше и выше выбить мяч в 
сторону чужих ворот. Вратари 
не падали на землю и не ловили 

мяч, а отбивали его кулаками. А 
нападающие с особым старани-
ем, пытались затолкнуть голки-
пера в ворота вместе с мячом.

Первые международные по-
единки прошли в октябре 1910 
года, когда страну посетила 
чешская команда «Коринти-
анс». В пяти матчах российским 
командам удалось победить 
дважды. 

В 1912 году прошел первый 
чемпионат страны, в котором 
приняло участие 8 команд. Пер-
вым чемпионом Российской 
империи стала сборная Санкт-
Петербурга. Наибольших успе-
хов российский футбол достиг 
во второй половине 20 века. В 
1956 году сборная СССР за-
воевала олимпийское золото 
Мельбурна. А спустя четыре 
года сборная выиграла чемпио-
нат Европы во Франции. 

В НАШ РАЙОН ФУТБОЛ 
ПРИШЁЛ в послевоенные годы. 
Из воспоминаний многолетнего 
капитана районной футболь-
ной команды Ю.А. Шекурова: 
«Вскладчину покупали мяч, не 
дорогой – волейбольный, кото-
рого хватало ненадолго, потом 
набивали его сеном, кое-как 
зашивали и играли. В начале 
1950-х годов на всех улицах поя-
вились мячи футбольные. Орга-
низовали футбольное поле, а на 
одном из киосков сделали над-
пись «Стадион «Динамо». Здесь 

и проводили «горячие» футболь-
ные игры улицы на улицу». 

По словам Юрия Александро-
вича, высоких результатов доби-
вались сеченовцы во времена 
работы председателем спор-
тивного комитета В.С. Дикарё-
ва, который сам защищал честь 
районной дружины. Постоянно 
были призерами, три раза за-
нимали первые места в зональ-

ных соревнованиях, опережая 
команды из Сергача, Болдина, 
Починок, Б.Мурашкина и другие. 
Были участниками финала об-
ласти, где заняли третье место. 
Однажды областной финал про-
ходил в Сеченове.

В 2018 году в России пройдет 
чемпионат мира по футболу. У 
мальчишек и девчонок появится 
шанс наблюдать за игрой звёзд 
футбола вживую, обучаться 
игре на новых современных 
стадионах и спортивных базах, 
о которых предыдущие поколе-
ния могли только мечтать. Воз-

можно, и сеченовская земля по-
дарит нашей стране чемпионов 
этой замечательной игры.

«Традиции футбола в нашем 
районе сохраняются, - гово-
рит директор спорткомплекса 
«Олимпийские надежды» А.Н. 
Молявин, - футболом занимают-
ся пять возрастных групп и муж-
ская команда. Успешно высту-
пают, в том числе в чемпионате 

области. Но если для развития 
мини-футбола у нас есть все 
условия, то для большого фут-
бола просто необходимо поле 
с искусственным покрытием и 
поле с естественным газоном». 
Об этом мечтают футболисты 
района, этот вопрос районная 
власть поднимает на разных 
уровнях, в различных инстанци-
ях. Может быть, 2018-ый – год 
чемпионата – будет ознамено-
ван появлением настоящего 
футбольного поля…
Материал подготовил А. РОДИН
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ИСТОКИ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА
ПО ПОВОДУ

Легенды земли Сеченовской
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

(Начало в №41 от 13 октября)
Девушка и небо

Не  мог понять мужик кондовый,
Свидетель права крепостного,
Перипетии  власти новой,
Как ни раскидывал умом,
Как ни чесал, кряхтя, затылок,
Ни осенял свой лоб крестом,
Всё кувыркалось кверху дном. 
Лишь  только выйдет за порог,
Ему мерещится  развилок
Из двух неезженых дорог.
Слышней  трещит до боли милый 
Крестьянский узенький мирок – 
Ему,  носителю лаптей,
Хватало сельских новостей.
Газет селянин  не читал, 
В  руках их даже не держал,
Поскольку грамоты не знал.
Не потому, что не мила…
В поре тогдашней шотоломной
Её не знали поголовно 
Почти  все жители села. 
Тяжёл в деревне бабий крест.
При переходе из невест
В  чужую семью в молодухи
Пред нею прелести житухи:
Квашня, корчага, ступа, пест,
Ухват, подойник, кочерга,
Свекровь – сварливая карга,
Детей зевластая орда,
Скотины разной череда,
Ещё  и муж совсем не любый, 
Неровня возрастом и грубый.
И, обделённая судьбой,
Она всю жизнь была рабой
И мужниной, и божьей.
А ей хотелось быть собой,
Свободной и пригожей.
Семьёй немалой управлять,
На сходах с речью выступать – 
Ночами бабе снится,
Детей растить и обучать
Да и самой бы поучиться.
Страну коробило, мотало,
Как бурей, хлынувшей с небес,
Ей грамотеев не хватало
Для совершения чудес. 
В стране крестьянской и отсталой 
Нужда была в них позарез.
И власть решила для начала
Ввести по всей стране ликбез.
Чтоб был комфортным ареал, 
И не сгубил страну развал,
Учиться Ленин призывал
Детишек  и родителей.
Стране нужны строители,
Заводам – технари, 
А всем российским жителям – 
Заместо ламп-семилинеек 
Электро-чудо-фонари.
Вот так заложница судьбы
Читала   «мыла мама раму»,
Писала буковки упрямо:
«Рабы — не мы, мы — не рабы».
Не помышляла, что с годами
Войдёт в правительство она 
Вершить народные заботы,
А сыновей её война
Посадит в танки, самолёты,
Назначит ротными в пехоту.

А. ГЛЫБИН
(Продолжение следует)

Кубок продолжается
В ледовом дворце «Звездный» продолжается 

хоккейный турнир на Кубок главы 
администрации Сеченовского района.

Игры проходят по вторникам, средам, 
четвергам и пятницам, 

при активной поддержке 
местных зрителей и гостей 

района. Приходите и вы!
Начало в 20 час. 20 мин. 

‘‘Пантера’’
‘‘Пантера’’

‘‘Пантера’’ - Атяшево

‘‘Пантера’’

22 ОКТЯБРЯ, в воскресенье, стартуют областные 
соревнования по хоккею среди детских команд       

(2009 – 2010 г.г.р.) лиги «Восток»
Участники первенства:

«Скиф», «Торпедо» (Лукоянов), «Чайка» (Перевоз), 
«Волга» (Воротынец), «Лидер» (Сергач), 

«Олимп» (Лысково), ХК «Княгинино», ХК «Сеченово»
Начало игры в 13.00. Встречаются ХК «Сеченово» и «Олимп» (Лысково)  

ПРИХОДИТЕ ПОДДЕРЖАТЬ НАШУ КОМАНДУ!
Оргкомитет

24 октября 1897 года на плацу первого кадетского 
корпуса в г. Санкт–Петербурге состоялся первый 
в России футбольный матч. Встречались команды 
Василеостровского общества футболистов (ВОФ) и 
«Кружка любителей спорта». 

Футбольная сборная Сеченовского района 1958 г.: Ю. Шекуров, Б. Давы-
дов, Е. Горелов, А. Захаров, В. Борисов, В. Гришандин, В. Гусев, Ю. Борисов,         
В. Пименов, Ю.Зубков, Б. Давыдов   
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«Гагино»
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