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Взвесить все и принять решение
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 депутат ЗСНО

В.А. ПАНОВ,   депутат Государственной Думы РФ
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губернатора Нижегородской 

области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации 
Сеченовского  

муниципального района, 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель Законодательного 

Собрания Нижегородской  
области 

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

Сеченовского  
муниципального района

Сквозь столетия
4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Уважаемые друзья!
Поздравляем  вас с Днём народного единства!

Для жителей Нижегородской области 4 ноября 
– совершенно особый день, когда вся страна чтит 
память нижегородцев - героев ополчения во главе 
с гражданином Мининым и князем Пожарским, 
освободивших Москву от польских и литовских 
интервентов.

Конечно, от событий Смутного времени нас отделяют 
более четырех столетий, но значение той победы для 
нас, ныне живущих, сложно переоценить, поскольку 
именно в рядах ополченцев XVII века впервые 
зародился и окреп феномен российского патриотизма. 

Всем, кто сегодня честно трудится во имя развития и 
процветания нашей многонациональной страны, желаем 
успехов и достижений, производственных и творческих 
побед, всегда мирного неба, счастья и радости.

Пусть ваш труд 
все чтут и уважают 

Пять утра. Петухи только просыпаются, никого на улицах, только с Почтовой 
выезжает «девяносто девятая».  Э. Торейкин вместе с братом Русиком торопится в 
летний лагерь скота, успев позавтракать, кое-что сделать по хозяйству, ведь дома 
окажется ближе к ночи…

Эрик пасет стадо в ООО 
«Левашовское» второй год. К 
делу относится ответственно, 
и у руководителя нет к нему 
никаких вопросов. Пастух сейчас 
– профессия дефицитная. Мало 
буренок стало на подворьях: или 
хозяевам надоело, или возраст, 

состояние здоровья не позволяют. 
А для большого стада тем более 
проблематично найти людей. 
В Левашовке обычно работали 
наемные из Марий-Эл. В прошлом 
году новый руководитель хозяйства 
М.Н. Платонов предложил 
все-таки местным занять эти 

рабочие места, продумал систему 
оплаты и нашел отклик у братьев 
Торейкиных. 

233 головы КРС (130 коров) 
приняли они на сезон, по 
окончании сдали на семь голов 
больше. 

(Продолжение темы на 5 стр.)

Наименование 
хозяйств

Урожайность 
зерновых      

(ц/га)

Валовый 
сбор 

зерна (т)
ООО "Мамлейское" 34,0 14448
ФХ "Россия" 30,0 4855
ООО «Караван» 30,0 2700
а/ф "Земля Сеченовская" 29,3 9499
ООО «КиПиАй-Агро» 29,0 5803
ООО «Левашовское» 26,5 6035
КФХ "Уваров Е.А." 24,0 8170
КФХ "Якубов В.А." 22,5 1824
КФХ "Егоров Е.В." 20,1 4020
ООО "Теплостан Агро" 20,0 260
ООО "Регион–Агро" 19,0 3214
ООО "Митинвражское" 18,4 2010
КФХ "Васин А.В." 18,0 4258
КФХ "Домашенков А.Г." 17,6 6818
А/ф "Нижегородская" 17,5 800
КФХ "Арбузов А.В." 12,8 1100
КФХ 20,0 6853
По району 23,7 81607
Было на 30.10.2016 20,0 73 400

Грант на развитие
начинающему крестьянско-
фермерскому хозяйству министерство 
агропромышленного комплекса 
области выделило в этом году по 
условиям конкурса  семье из Алферьева.

Крупная сумма средств прошла через 
казначейство по безналичным расчетам 
на приобретение техники, кормов, 
15 племенных нетелей (Богородский 
племзавод). Государственные средства  
жестко подотчетны в течение пяти лет и 
ответ теперь держать придется продукцией. 
Ухаживают за животными члены семьи. Уже 
нарождаются телятки.

Половина возвратится
ООО «Мамлейское» в этом году 
построило новый зерносушильно-
сортировальный комплекс.

Это необходимая мера, ведь на полях 
выросло 14,4 тысячи тонн зерна. Стоимость 
только оборудования 6 млн рублей. В 
январе хозяйство получит возмещение за 
него - 50% . 

Программа минсельхоза носит разовый 
характер, в 2018 году она будет еще 
действовать.

На сегодня в одном из хозяйств района  
в поле еще 400 га сои, 300 - гречи. 

Огромные вложения в производство 
вряд ли оправдают себя, если даже 
что-то удастся взять. Поздние культуры 
– риск для Нечерноземья в плане 
созревания. Сместились сроки из-за 
дождей и холодов - и вот результат. В 
агрофирмах «Гигант» и «Ратово» ряд 
лет назад был опыт, когда засевали 
огромные площади озимым рыжиком, 
рапсом и мало чего получали. В 
Болховском с подсолнечником 
часто экспериментировали на всех 
площадях: то птицы склевывали, то 
по весне обмолачивали полугнилые 
корзинки. 

Выращивать зерно при нынешних 
ценах желание пропадает (по данным 
печати, мукомольная промышленность 
области обеспечила себя сырьем 
на весь сезон). Но кто-то уже 
планирует сеять приличные массивы 
теплолюбивым подсолнечником. А то 
и рапсом! В этом году из-за дождей 
капустная моль его не атаковала, зато 
в прошлом провели по четыре-пять 
химобработок. 

В раздумьях руководители, 
специалисты. В раздумьях… 

Главная отрасль
9 НОЯБРЯ В РАЙОНЕ ПРАЗДНУЕТСЯ ДЕНЬ 
РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники и ветераны 
агропромышленного комплекса 

Сеченовского района!
Правительство области, Законодательное 
собрание, администрация района, Земское собрание, 
управление сельского хозяйства поздравляют вас с 
профессиональным праздником.

Это один из самых добрых и знаковых праздников, 
который является символом нашего признания людям 
наиболее мирной профессии, сумевшим облагородить 
землю, сделать ее  дарующей неисчислимые богатства. 

Сельское хозяйство – стратегически важная для 
страны отрасль. Благодаря его успехам в любые времена 
крепла и процветала держава – в этом его абсолютная 
ценность.  Развитие Сеченовского района – это заслуга 
многих поколений тружеников села, которые щедро 
делились своим богатым опытом с преемниками.

Желаем вам неиссякаемой энергии, стабильности в 
работе, осуществления новых идей, доброго здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям. ПОДДЕРЖКА АПК



ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Социальный и профицитный
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 поступило из 
областного бюджета 

на ремонт поликлиники 
центральной районной 

больницы. 

1662,3  
тыс. руб.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
«МОЙ ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА»
В преддверии Дня народного единства 
НРО партии «Единая Россия» со-
вместно с министерством образо-
вания области и фракцией партии 
в ЗСНО объявляют областной 
конкурс детского рисунка «Мой 
День народного единства» среди 
обучающихся 5-8 классов.

Конкурсные работы должны иметь 
название. Рисунки должны отражать 
тематику конкурса (значимые истори-
ческие события того времени), важ-
ность единства и сплочения нашей 
большой многонациональной стра-
ны, сохранение семейных ценностей 
и традиций. 

Конкурс проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) – до 12 ноя-

бря 2017 года. 
На данном этапе жюри, сформиро-

ванное управлением образования, 
совместно с местным отделением 
партии «Единая Россия» проводит 
экспертную оценку детских рисун-
ков, определяет одного победителя 
и призеров. Церемония награждения 
победителей будет проводиться на 
партийном мероприятии местного 
отделения партии.

II этап (областной) – с 15 по 27 ноя-
бря 2017 года.

Подробности – на сайте  РУО. 

«ПУТЬ К УСПЕХУ»
С 17 октября по 17 ноября прово-
дится конкурс для людей с ограни-
ченными возможностями «Путь к 
успеху». Номинации:

- «Спасибо за поддержку» (о лю-
дях, организациях, учреждениях, ко-
торые помогли сделать первый шаг, 
помогли поверить в себя);

- «Я могу» (истории о личных до-
стижениях, маленьких личных побе-
дах, которые расширили возможно-
сти человека);

- «Мой большой успех» (истории 
достижения успеха в социуме).

Каждый желающий может принять 
участие в конкурсе, приложив эссе 
или историю, рассказав о себе, о сво-
их успехах и достижениях, о тех, кто 
был всегда рядом и поддерживал в 
трудные минуты.

Заявки на участие направляют-
ся в управление социальной за-
щиты населения района по адресу: 
с.Сеченово, пл.Советская, д.2, каб.8. 
Телефон: 8 (83193) 5-27-23, 8 (83193) 
5-11-69.

НА ОЗИМЫХ ПЛЕШИНЫ
Сеченовский отдел «Россельхоцен-

тра» провел обследование озимых и 
доводит до сведения руководителей, 
специалистов, что идет нарастание 
численности мышевидных грызунов. 

При умеренно теплой погоде бу-
дет идти дальнейшее размножение 
и распространение вредителей ози-
мых культур. 

При превышении экономического 
порога вредоносности (более 50 жи-
лых нор на 1 га) необходимо прово-
дить защитные мероприятия, приме-
няя препараты раттикум (2 кг/га – 10 
г/нору), бактороденцид (3 кг/га – 5 
г/нору) или любые другие из разре-
шенных на территории РФ.

 Т. Мурзакаева, 
гл. агроном по защите растений

ЗАКОНОДАТЕЛИ

В одном лице
Депутаты ЗСНО приняли в двух чтениях 
изменения в областной закон «Об отдель-
ных вопросах организации местного само-
управления в муниципальном образовании             
г. Н. Новгород», внесенный врио губернато-
ра области Г. Никитиным.

В соответствии с принятым документом глава 
города Н. Новгород избирается городской Думой 
из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, и возглавляет 
администрацию города. Глава города избирается 
в порядке, определяемом решением городской 
Думы. 

«Одноглавая система управления - это наиболее 
эффективная модель, которая доказала свои пре-
имущества. Она позволит оперативно реагировать 
на все хозяйственные и структурные изменения», 
– подчеркнул Е. Лебедев.

Проект главного финансового документа – закона о бюджете Нижегород-
ской области на 2018 год – внесен 25 октября на рассмотрение депутатов 
Законодательного Собрания. 

Бюджет должен быть принят до 23 де-
кабря, но пока это «живой» документ, в 
который могут быть внесены поправки. 
Кстати, первые изменения в проект уже 
внесены – их автором стал глава региона 
Глеб Никитин, который дал поручение на 
две трети увеличить расходы области на 
высокотехнологичную медпомощь и ле-
карственное обеспечение льготников. Экс-
перты говорят, что поправки главы региона 
также учитывают предложения, прозвучав-
шие на его встрече с руководителями МСУ 
11 октября. 

Доходы бюджета Нижегородской обла-
сти на 2018 год составят 138,9 млрд ру-
блей. Расходы – 138,0 млрд рублей. Про-
фицит – 917,1 млн рублей.

- В Нижегородской области стабильно 
работает промышленность, поэтому рас-
тет прибыль, увеличивается подоходный 
налог, средняя зарплата. Всё это говорит о 
хорошем состоянии экономики, – заявила 
и.о. министра финансов региона О. Сули-
ма.

По ее словам, расходы бюджета-2018 
спланированы «жестко и экономно». Од-
нако большинство нижегородцев этого не 
почувствует: зарплаты бюджетников про-
должат расти, все льготы и пособия будут 
сохранены. 

На финансирование социальной сферы 
направляется 70% всех доходов области. 

В. ИВАНОВ

Пассажирскими перевозками в нашем районе занимаются четыре индивиду-
альных предпринимателя. Проблем доехать до Н. Новгорода и обратно нет. 
Десять микроавтобусов (разных марок) на межрайонных маршрутах, четыре 
автобуса работают внутри района.

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Не превращать вокзал в базар

Освобождение от налога
26 октября на заседании Законодательного 
Собрания депутаты приняли в двух чте-
ниях проект изменений в закон Нижегород-
ской области «О транспортном налоге». 

Законопроектом предусматривалось освобожде-
ние от транспортного налога одного из родителей 
приемной семьи, опекуна (попечителя), воспиты-
вающих троих и более детей. Льгота будет предо-
ставляться на одно транспортное средство – лег-
ковые автомобили с мощностью двигателя до 150 
л.с., мотоциклы с мощностью двигателя до 36 л.с. 
и моторные лодки с мощностью двигателя до 30 
л.с. (включительно). 

Действие закона распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Жители района уже так привыкли к 
этому: удобно, можно позвонить в любое 
время, заказать билет, при необходимо-
сти можно передать с водителем вещи, 
деньги, документы. Чаще всего в адрес 
водителей поступают самые добрые сло-
ва благодарности.

Но есть, конечно, и проблемы. Одну из 
них – превышение скорости некоторыми 
водителями  во время перевозки пасса-
жиров – уже обсуждали  на совещании в 
администрации района.

Недавно в зал администрации были 
приглашены на очередной разговор пред-
приниматели, занимающиеся этим видом 
деятельности.

Поступила жалоба от пассажиров, что 
автобус из Липовки идет перегруженным. 
Оказалось, что это было временное не-
удобство, связанное с ремонтом автобу-
сов. Кроме того, поступил сигнал, что вы-
садка пассажиров из автобуса была в не 
безопасном месте – у торговых рядов в 
верхней части Сеченова, где оживленное 
транспортное движение. Жизнь ребенка, 
выскочившего из автобуса, оказалась под 
угрозой.

Имел ли право водитель высаживать 
пассажиров в этом месте? Почему это не 
происходит на территории остановочного 
пункта (именно так сейчас называется ав-
тостанция)? Муссируются слухи, что его 
здание продано администрацией индиви-
дуальному предпринимателю и владелец 
пункта не разрешает заезжать на терри-
торию другим предпринимателям. Эти во-
просы обсуждались на совещании.

Что касается места остановки, то, по 
информации ГИБДД, водитель, осущест-
вляющий перевозки по заказу, имеет пра-
во  высаживать пассажиров по их требо-
ванию, в удобном для них месте (конечно, 
если нет запрещающего остановку знака). 
Но всё же водитель должен заботиться о 
пассажирах. 

Что касается остановочного пункта, как 
пояснили в  КУМИ, это  имущество адми-
нистрации района, с 2015 года передано 
ИП «Мокеев С.А.»  в безвозмездное поль-
зование на 5 лет. Конкурс был объявлен, 
заявку подал только один человек. Какие 
права и обязанности прописаны в догово-
ре? В течение действия договора поль-
зователю здания нужно провести ремонт 
крыши, внутренние отделочные, сантех-
нические работы – ремонт водопроводно-
го колодца, уличного туалета; содержать 
в порядке территорию.

 Каков пассажирский поток? – вопрос 
предпринимателю. В среднем в день в 
остановочном пункте бывает порядка 80 
человек. Это, конечно, и с прямых рейсов, и 
с пересадками с междугородних автобусов.

Что сделано? Проведен косметиче-
ский ремонт в здании, заменена входная 
дверь, оборудован запасный выход, в 
ближайшее время будет отремонтирова-
на крыша, содержится в порядке терри-
тория (а это достаточно проблематично, 
особенно летом, когда молодежь по ве-
черам там собирается), убирается мусор, 
зимой – снег.  

Районная администрация – хозяин зда-
ния – направляет средства из бюджета 
района на содержание остановочного 
пункта. В 2017 г. в рамках муниципальной 
программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Сеченовском 
районе 2017 – 2021 гг.» было выделе-
но 476 тыс. рублей. Львиная доля этой 
суммы уходит на уплату электроэнергии 
(здание отапливается  электричеством), 
на зарплату двух кассиров, страхование 
пассажиров. Менее 20% остается на по-
крытие убыточных рейсов. Кстати ска-
зать, ИП добросовестно проводит все 
отчисления взносов и налогов  в бюджет 
района – порядка 35 тыс. руб. в месяц.

На 2018 г. дотаций предусмотрено 
меньше, так как администрацией будет 
приобретена ГАЗель Некст для пригород-
ных маршрутов и передана ИП. Таким 
образом, автопарк для внутрирайонного 
транспортного сообщения обновится (в 
настоящее время рейсы осуществляются 
на четырех ГАЗелях, срок эксплуатации 
которых немалый).

Что же касается запрета на въезд на 
территорию остановочного пункта, то это 
предельно ясно: пользователь здания 
в ответе за все, что происходит на объ-
екте. Потому, в соответствии с законом, 
и появились  в антитеррористических 
целях шлагбаумы. В конце концов, пас-
сажир, ожидающий своего рейса, дол-
жен чувствовать себя в безопасности. И 
въезд автобусов, в т.ч. междугородних, 
осуществляется в соответствии с догово-
ром, в котором прописаны все условия и 
требования. Нашим предпринимателям 
также предложено заключить договоры, 
но они считают это нецелесообразным, 
так как время ожидания пассажиров на 
площадке непродолжительное.

P.S. Когда готовился материал в пе-
чать, в редакцию позвонила наша чита-
тельница и попросила выразить бла-
годарность водителю автобуса С.Е. 
Корчагину, выполняющему рейсы в Верх-
неталызинской зоне.

«Уважительный, вежливый, – говорила 
женщина, – пусть таких водителей будет 
больше».

В финансовом управлении Сеченовского района готовится проект бюджета района на 
2018 – 2020 годы. Срок внесения его на рассмотрение депутатов Земского собрания – до 
15 ноября. Особенность финансового документа в этом году – бюджет в соответствии с 
законодательством, составляется  и утверждается на трехлетний период.

В Сеченовском отделе «Россельхозцентра» 
этой весной появились новинки, о них гово-
рит начальник центра Н.Б. КАЗАРКИНА, но 
сначала о семенах зерновых – основе урожая 
сельхозпредприятий.

– В настоящее время активно ведем проверку 
семян зерновых и бобовых культур для урожая 
2018 года. Из представленных на анализ прове-
рено 2058 т, кондиционных только 45 %. Осталь-
ное зерно лежит с большим обилием сорняков и 
нуждается в немедленной очистке. Не представи-
ли на анализ зерно до сих пор ООО «Митинвраж-
ское», «Мамлейское», ф/х «Уваров Е.А.», «Васин 
А.В».

Проверка семян – это основной вид деятельно-
сти нашего отдела, есть и дополнительные. Реа-
лизуем сельхозпредприятиям гуминовые удобре-
ния, специалисты положительно отзываются о их 
применении. А население к нам идет не первый 
год за семенами картофеля. Кроме обычных клуб-
ней современных сортов появились и мини-клуб-
ни. Весной продали их 1500 штук и уже имеются 
заказы на следующий сезон. Новинка оказалась 
удачной для любителей поэкспериментировать.

Мини-клубни – это безвирусный материал, вы-
ращенный в пробирках, затем в мини-теплицах. 
Из крошечных клубеньков при правильной посад-
ке вырастают здоровые крупные клубни для даль-
нейшего размножения. Уже во время вегетации 
видно: растения отличаются облиственностью, а 
цветы какие у сорта «Ирбидтский» – хоть в букет 
оформляй. Приобретая у нас семена из пробирок, 
супер-элиту и элиту, население понимает, что се-
мена местного картофеля давно пора менять.

Картофель из пробирки

ПОВЕСТКА ДНЯ
Собрана треть налогов

В текущем году плановая сумма налога на 
имущество физических лиц составляет 1,77 
млн рублей, выполнение – 31%. 

Менее активно пока по расчету с бюджетом 
население Болтинского сельского Совета. Исполнение 
налога по имуществу на 20,5%,  по земле – 17% .  В 
Кочетовском сельском Совете  на 66% исполнен 
земельный налог,  в Мурзицком – на 52%.

Глава администрации района Е.Г. Наборнов 
рекомендует жителям сел и деревень обратить 
внимание на исполнение платежей (они идут на 
территории своих поселений): времени остается 
меньше месяца. Пусть и большие суммы 
пришли за приусадебные участки и паи из-за 
повышения кадастровой стоимости, их все равно 
придется платить. Идет работа по предложению 
депутатам сельсоветов снижения процентной 
ставки по земельному налогу. На вчерашний день 
отклонение в выполнении плана по земельному 
налогу составляет по району 3,75 млн рублей.
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                       дорогую, любимую 
                         дочь, внучку

                                 ОЛЬГУ  ВАЛЕНТИНОВНУ  
                                 ЗАХАРОВУ с  юбилеем.

                         Родная, любимая, нежная, 
мы все очень любим тебя. Любовь наша 
– море безбрежное, для нас ты на свете 
одна. Тебе долгой жизни желаем, здоро-
вья чтоб было всегда, печали и горя не 
знала и вечно была б молода.

Папа, мама, бабушка

уважаемую
ОЛЬГУ  ВАЛЕНТИНОВНУ  ЗАХАРОВУ 

с  юбилеем.
Примите наши поздравления! Желаем 
сил и вдохновения. Любви огромной, 
море счастья, вниманья близких и уча-
стья. Пусть дом Ваш будет полной чашей, 
удача будет в жизни Вашей. Хорошей в 
доме Вам погоды, пусть стороной прой-
дут невзгоды.

Коллектив учителей начальных классов 
Сеченовской средней школы

дорогую дочку
ТАТЬЯНУ  АЛЕКСАНДРОВНУ  АВЕРИНУ

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

Папа, мама

уважаемую
АЛЕКСАНДРУ  ВАСИЛЬЕВНУ  САЗУХИНУ

от всего сердца с юбилеем.
Во время своей  многолетней педагоги-
ческой деятельности Вы щедро делились 
своими знаниями и опытом. Мы восхи-
щались Вашим профессионализмом и эн-
тузиазмом. Желаем Вам здорового, бла-
гополучного долголетия, и пусть Ваша 
жизнь будет наполнена только светлыми 
и радостными событиями.

Н.С. Веревочкина, Л.А. Сидорова

Поздравляем

Демоны новой России

Вечные 
ценности

7 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
ОКТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ

Уважаемые друзья!
Сто лет назад, в 1917 году, по сигналу, которым стал выстрел 
крейсера «Аврора», рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний 
дворец, свергли Временное правительство и провозгласили 
власть Советов. 
Из уроков истории нужно делать правильные выводы. 
Провозглашенные революцией ценности актуальны и в наши дни, 
служат великой цели объединения россиян независимо от их 
политических взглядов и убеждений, являются основой согласия, 
мира и спокойствия в обществе. Историю своей страны нужно знать, 
помнить, чтить и беречь каждую ее страницу.

Желаем мира и благополучия. Пусть каждый новый день приносит 
в ваши дома счастье и радость!

Правительство 
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Дарю, вам нужнее
Как же быстро находят отклики материалы, в которых 
история нашей страны, судьбы наших земляков, великие 
события славного прошлого. Вот и очерк о строителе БАМа 
Татьяне Васиной не оставил равнодушными наших читате-
лей. А В.П. Наумову из Сеченова буквально взволновал (она 
родом из Болтинки, её тётя была замужем за дядей Татьяны 
Николаем Васиным).                                 

 Валентина Петровна принесла в редакцию книгу В.Фёдорова 
«БАМ строит нас» (г. Горький, 1981г). Эту книгу   В.П.Наумова ку-
пила очень давно, сколько раз перечитывала… Рассказывается 
в ней в том числе и о бамовцах-горьковчанах. Есть и знаменитое 
фото встречи Л.И.Брежнева с молодыми строителями БАМа. И 
рядом с главой государства Т. Васина. 

Всего 55 копеек стоила книга тридцать с лишним лет назад, а 
сколько ценного в ней. Валентина Петровна её нам подарила, 
сказала, что редакции нужнее. Спасибо. 

Сегодня, когда выходит в свет статья к 100-летию Октября, пе-
чатаем и это фото. Ведь во главе славных дел партии стоял ком-
сомол. 

Т. Васина рядом с Л. Брежневым (слева)

7 Ноября
А на листке календаря
Опять седьмое ноября –
Ещё совсем недавно
Советский  праздник  главный.
Мы утверждали тогда в песнях
О том, что нас не победить,
При нём нам было интересней
Учиться, строить и любить.
Он помнит нас, задора полных,
Среди  знамён из кумача,

Где  во главе любой колонны
Портрет родного Ильича. 
Хоть нынче он от нас далёк,
Накрыт сплошным запретом,
Не гаснет яркий огонёк
Родной страны Советов. 
Его не смыть любым накатам,
И   в свой столетний юбилей
Он   всё дороже и милей
Своим сынам, своим внучатам. 

 А. ГЛЫБИН

Уважаемые  жители
с. Сеченова!

В связи с предстоящим капиталь-
ным ремонтом памятника воинам, 
погибшим в Великой Отечественной 
войне, администрация Сеченовского 
сельсовета просит родственников в 
срок до 1 декабря обратиться в сель-
скую администрацию для уточнения 
ФИО, а также внесения дополнитель-
ных сведений и фамилий в список.

По всем вопросам обращаться по те-
лефону 5-19-69 ( Цивилев Дмитрий Оле-
гович).

Фильм, по которому можно изучать исто-
рию России с начала XX столетия до нача-
ла 60-х годов. Его смотрела множество раз 
и готова смотреть вновь и вновь. Великое 
произведение создал писатель Анатолий 
Иванов, великие режиссеры Усков и Крас-
нопольский, те самые, что создали «Тени 
исчезают в полдень», перенесли жизнь бра-
тьев Савельевых, неразрывно связав их с 
жизнью страны, на экран. А актеры, испол-
нившие роли, далеко не все к тому време-
ни знаменитые, стали таковыми благодаря 
этому фильму. П. Вельяминов, Н. Иванов, 
А. Мартынов, В. Спиридонов, А. Роговцева, 
Т. Семина, Е. Драпеко, да каждый не играл 
роль, а жил той нелегкой жизнью.

Мы обсуждали этот фильм будучи учени-
ками старших классов сразу же после вы-
хода его на телеэкраны во второй половине 
70-х. Каждому, желающему поучаствовать 
в обсуждении, предложили своего героя. 
Помню, как расстроилась, что мне достал-
ся Петр Полипов – антигерой, не вынесший 
уже первых испытаний, ставший предате-
лем, но умело скрывавший это на протяже-
нии десятилетий и даже сумевший высоко 
подняться по партийной линии. Знаете, на-
верное, именно такие полиповы и «сдали» 
потом Советский Союз, растащили и раз-
грабили страну в угоду Америке. Или такие, 
как Федька Савельев, который случайно 
оказался среди строителей новой страны 
и всю жизнь мечтал о богатстве, в котором 
жил когда-то, до революции М. Кафтанов… 
Мне кажется, что сегодняшняя Россия на-
полнена такими федьками, лахновскими, 
полиповыми. Это они отняли у нашего мо-
лодого поколения желание знать правду о 
советском прошлом своей Родины, это они 
перевернули все с ног на голову, опорочили 
героев и нашли оправдания заговорщикам 
и предателям. Это они отучили молодежь 
смотреть по-настоящему великие фильмы, 
петь прекрасные песни, читать русских, со-
ветских классиков.

А взамен? Ну вот, например, в день 
100-летия Великого Октября  нам предлага-

ют посмотреть фильм «Демон революции». 
Достаточно рекламы, чтобы понять, в каком 
ракурсе преподносится вождь пролетариата 
В.И. Ленин. Реклама «Демона» сменяется 
рекламой обещанного вызвать восторг зри-
телей фильма «Троцкий». Некоторые, ви-
дящие в прошлом советской страны только 
репрессии, его ждут с нетерпением, словно 
тем самым хотят отомстить коммунистам 
за 30-е. Образы вождя революции и его су-
пруги Надежды Константиновны Крупской, 
конечно же, самые неприглядные. При-
чем мало похожие на оригинал и внешне, 
и своим внутренним содержанием. Умница 
Ленин, посвятивший всю свою жизнь делу 
освобождения трудового народа от эксплу-
ататоров, в фильмах, разумеется, немецкий 
шпион, сделавший революцию на немецкие 
деньги. К тому же он  еще и неверный су-
пруг, погрязший в связях с Инессой Арманд. 
«Рассекреченную» в 1994 году переписку 
В. Ульянова и И. Арманд тоже довелось 
читать. И всего «интима» там было «доро-
гой друг», «твой В.И.». Упоминается в них и 
Крупская. Инесса интересуется состоянием 
ее здоровья, Ленин расстроен, что у нее 
вновь обострилась болезнь (базедова).

Ну да, конечно, сегодня трудно себе пред-
ставить, что мужчины и женщины-револю-
ционеры могли быть только товарищами по 
борьбе. Даже если допустить, что Влади-
мира Ильича и И. Арманд связывало нечто 
большее, чем общее дело, то здесь законо-
мерно возникает мысль: «А вам ли, погряз-
шим в пороках и роскоши, меняющих жен, 
словно перчатки, судить?»

Надежду Константиновну, конечно, никто 
из современников не называл красавицей. 
Но должно же быть хоть какое-то сходство, 
хотя бы глазами. На экране же перед нами 
какое-то жалкое, несчастное, безликое су-
щество. А ведь эта женщина была талант-
лива, она владела языками, переводила на 
русский язык зарубежных авторов, облада-
ла уникальной памятью. Неоценим ее вклад 
в развитие женского движения в России, но-
вой системы образования в советской стране.

…Телевидение превратилось в великую 
силу по влиянию на сознание народа. Осо-
бенно совсем не знающей истории страны 
молодежи. Человека можно убедить во 
всем, если очень постараться. Признайтесь, 
в недавней «Пусть говорят» мы ведь под не-
оспоримым натиском «улик» почти повери-
ли в то, что 6-летний мальчик был пьян. Так 
почему бы не поверить в то, что Ленин был 
немецким шпионом и ловеласом?

И это при том, что он призвал большеви-
ков взять власть из рук никчемного Времен-
ного правительства, когда оно, это прави-
тельство, уже собиралось сдать Петроград 
подходящим к городу немецким войскам. 
Как же это он пошел против «своих»?..

Почитайте Ленина, в его произведениях 
есть ответы на многие вопросы современ-
ности. И тогда поймете (а кто-то вспомнит 
параграфы из советских учебников истории) 
то, что революцию нельзя сделать за день-
ги, на то нужны объективные и субъектив-
ные причины. Тем более нельзя отстоять за-
воевания, если их не поддерживает народ.

Господа, хозяева нынешней жизни, вла-
дельцы телеканалов! Не дурманьте головы 
молодым. Не глумитесь над памятью, над 
прошлым. За власть Советов люди жизней 
своих не щадили. Вот вы показываете нам, 
как громили памятники Ленину на Украине 
– так воспитали там молодежь за 20 послед-
них лет. Ну это-то хоть понятно. А у нас что 
получается: клеймим  человека, именем 
которого названы улицы, площади, проспек-
ты, чьи памятники еще стоят по всей Рос-
сии. Посмотрит такой вот фильм молодой 
человек, живущий на проспекте Ленина, и 
задумается: «Так значит имя такого плохо-
го дяди носят родные мне места. Тогда по-
чему?» Скажите, как совместить в голове 
несовместимое? Ну мы-то, люди в возрас-
те, как-нибудь разберемся, кто есть кто. А 
как быть им, которым знания из подобных 
фильмов черпать предлагают? Что это, 
если не умышленное плутовство…

Жаль, конечно, что молодежь отлучили и 
отучили от старого, настоящего кино. Тако-
го, как «Вечный зов», где все без прикрас. 
Герои и предатели, достижения, поражения 
и репрессии, любовь и ненависть – реаль-
ная жизнь нескольких поколений людей на-
стоящих, а не придуманных в угоду кому-то.

Л. ШАМКОВА

«За первую пятилетку в Советском Союзе построено полторы тысячи 
заводов. А этот Нижегородский автогигант. Его построили всего за два с 
половиной года». «Не может такого быть. Брехня». «Все именно так и есть». 
Примерно такой разговор состоялся во время просмотра документального ки-
ножурнала зрителями, колхозниками села Михайловки, и киномехаником в одном 
из самых мною любимых фильмов «Вечный зов».

Уважаемые жители      
Сеченовского района! 

Продолжается подписка 
на районную 

газету «Борьба»              
на 1-е полугодие 2018 г.
Предлагаем вам следующие 

виды подписки: 
«Доставка почтой» – почта-
льон принесет газету в дом. Цена 
подписки – 459 руб. 96 коп. 
«Корпоративная» – доставка 
свежего номера газеты к месту 
вашей работы при условии, что 
число подписчиков в учрежде-
нии, организации составит не 
менее десяти человек, – 402 руб. 
«Без доставки» – получать газету 
в редакции – 345 руб. 
«Электронная газета» – вы по-
лучите газету в формате pdf  на 
адрес вашей электронной почты 
– 262 руб. 50 коп.
Телефоны для справок: 5-13-07, 
5-12-80 или по электронной по-
чте borba_sech@mts-nn.ru
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Надбавка за стаж, 
но через два годаПримите поздравления. И награды

Поздравления Е.Б. Люлина и А.И. Морозова Н.А. Саушкину 

№ 44 (11109)  3 ноября 2017 года

27 октября в Нижегородском кремле  состоялось праздничное мероприятие, посвященное 
Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В торже-
ствах в Кремлевском концертном зале приняла участие и делегация Сеченовского района. 

Главе фермерского хо-
зяйства «Россия» Н.А. 
Саушкину за заслуги 
в агропромышленном 
производстве, активную 
общественную  работу 
и многолетний добросо-
вестный труд присвоено 
звание «Почетный ра-
ботник агропромышлен-
ного комплекса России». 

За многолетний добро-
совестный труд, боль-
шой вклад в развитие 
а г р о п р о м ы ш л е н н о го 
комплекса области По-
четным дипломом Губер-
натора Нижегородской 
области награжден гла-
ва фермерского хозяй-
ства В.Ф.  Горячев. 

В адрес тружеников села, ру-
ководителей и специалистов от-
расли, а также ветеранов АПК 
прозвучали многочисленные 
поздравления. И.о. министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов  области А.И. 
Морозов поблагодарил работни-
ков  АПК за весомые результаты 
работы. «Несмотря на сложные 
погодные условия, труженики села 
с честью справились с поставлен-
ными задачами. Аграрии региона 
собрали в этом году более высо-
кий урожай зерновых, чем в 2016-

ом. Сейчас намолочено 1 млн 400 
тысяч тонн зерна в бункерном 
весе. Это позволит полностью 
обеспечить внутренние потребно-
сти региона в зерне».

С профессиональным празд-
ником работников отрасли также 
поздравили и.о. вице-губернатора 
Е.Б. Люлин и председатель За-
конодательного собрания Ниже-
городской области Е.В. Лебедев. 
«Мы будем искать резервы для 
увеличения бюджетных доплат мо-

лодым специалистам на селе и ра-
ботникам фермерских хозяйств, – 
заявил Е.Б. Люлин. – По-прежнему 
у нас высочайшая нехватка, дефи-
цит грамотных, подготовленных 
кадров в сельском хозяйстве. Со-
временный хороший фермер – это 
всегда немного ученый, исследо-
ватель, человек высокой квалифи-
кации, инноватор. Очень важно 
привлекать к этой работе высо-
копрофессиональные кадры». 

Об этом говорит сегодня Е.В. БОРОДУЛИНА, начальник 
Управления Пенсионного фонда по Сеченовскому району:

– Сегодня у тех, кто всю жизнь посвятил сельскому хозяйству, 
размер пенсии несколько ниже среднего уровня, и главная причина 
тому – низкая заработная плата в этой отрасли, а где-то - и отсут-
ствие взносов в ПФР за работающих людей. 

Хорошо, что в последние годы наметилась тенденция к росту до-
ходов работающих на полях и фермах. По итогам прошлого года у 
некоторых хозяйств нашего района средняя заработная плата со-
ставила 17-23 тыс. руб.: ООО «КиПиАй Агро», ООО «Регион Агро», 
ОАО «Агрофирма «Земля Сеченовская».

Радует, что в новом законе «О страховых пенсиях» наконец-то 
отмечен труд сельхозпроизводителя: лицам, проработавшим не 
менее 30 лет в сельском хозяйстве, пенсия будет повышаться на 
25% от суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии (ст. 17, 
п.14, 400-ФЗ). На сегодня эта ежемесячная прибавка составила бы 
в среднем 1201 рубль, но реализация данной статьи закона пока 
отложена на два года.

Весной мы вручную «перелопатили» все пенсионные дела, чтобы 
выявить тех, у кого есть сельскохозяйственный стаж не менее 30 
лет, и нашли таких около 900 человек. Все сведения по ним зане-
сены в базу.

В канун профессионального праздника поздравляю в первую оче-
редь всех, кто отдал служению земле лучшие годы своей жизни, 
и всех работников отраслей растениеводства и животноводства с 
праздником и желаю больших успехов, высокой оплаты труда и до-
стойной пенсии в будущем!

Сурский человек
В тот сентябрьский 
денек Вячеслав пришел 
с ночной смены, 
отдохнул немного, 
настроение хорошее. 
Были планы на дела 
домашние, но вдруг 
решил: они подождут, 
а вот опята ждать 
не будут. Предложил 
дочке съездить «на 
разведку». Та тут 
же: «А мешок брать 
будем?» Так куда же 
без него?! Ратовские 
грибники обычно 
большую тару в лес 
берут. Набредут на 
поляну - будет во что 
положить, а неудача 
постигнет – так мешок 
место не пролежит.  

Семь лет назад Шишкановы стали жителями 
Сеченова. Супруга Вячеслава педагог – получили 
дом по областной программе, но в Ратово ездят 
как только появляется возможность. Там у них и 
грибные, и ягодные места, и рыбалка. Вот, правда, 
с новой работой главы семейства в красновском 
сельхозпредприятии это реже теперь получается. 
И вот он, случай. 

…Плотные шапки молоденьких опят на длинных 
ножках устремлялись к солнцу полоской от корня 
высохшей березы на высоту в два с лишним 
метра. Лида запрыгала от радости. 

– Истинное удовольствие испытываешь, когда 
встречаешь такие россыпи, – говорит Вячеслав, 
– тем более в этом году, когда все лето и осень 
грибов не было. Почти семь ведер привезли. 
Человек любит опята, а вот для берез, дубняка, 
осины, в отличие от других грибов, - они вредные 
паразиты: питаются соками дерева. Если с него 
опята несколько лет не срезаются, оно погибнет. 
Так что один островок природы мы спасли, не 
дали грибнице дальше распространяться. В 
следующем сезоне, если получится, обязательно 
туда заглянем. 

 Но это только через год, а ближайшие планы 
– зимняя рыбалка. Сурский человек увлечен ею 

с детства. Крестный его П.А. Шваргин брал всегда 
с собой на реку. Только теперь летом посидеть с 
удочкой практически не удается, нет свободного 
времени. В. Шишканов второй год работает в ООО 
«КиПиАй Агро», да и брат в Ратове животноводством 
занимается, надо хоть иногда ему помочь. Зато 
в декабре-марте много времени появится, да и 
рыбалка у него уже в более крупных масштабах, не 
на Суре – на Волге, куда он выезжает с товарищами 
– Е. Храмовым, В. Дикаревым. Это увлечение для 
них – способ отдохнуть, зарядиться энергией. 

А отдых каждому, кто трудится в сельском 
хозяйстве, ох как нужен. Вячеслав с мая подцепил 
к своему Джон Диру восьмикорпусный плуг и 
так до сих пор не выходит из борозды. Вместе 
с напарником И. Куличковым два месяца даже 
работали в Алатырском районе. Там еще одно 
отделение красновского хозяйства. Земли 
сырые, песчано-суглинистые и просто целинные 
залежи. Очень тяжело шла техника. Но сейчас у 
Вячеслава с Игорем дела есть в Красном, вместе 
по сменам продолжают поднимать зябь. На их 
счету, по данным агронома, 3780 га,  вспаханных и 
закультивированных в этом сезоне. 

В Шишканов: «В поле сегодня до глубокой осени»

Именно так говорит начальник ООО «Дарнит» А.Н. Нужнов  о 
руководителях сельхозпредприятий, которые любыми путя-
ми стараются найти выход из финансового положения для  
обустройства территорий своих зерноскладов и токов.

– Это снимает массу проблем, потому А.А. Зиннятуллин (Мамлей-
ка), М.Н. Платонов (Левашовка) Г.А. Домашенков (Ильинка), Э.Ю. 
Чухнин (Новоселки), Н.А. Саушкин (Кочетовка), А.И.  Денисов (Ро-
гожка) регулярно обращаются к нам с заявкой заасфальтировать 
ту или иную территорию, – говорит Александр Николаевич. – Они 
знают, что все мы делаем качественно и продолжают с нами сотруд-
ничество. В их адрес мои слова благодарности, а всем коллективам 
сельхозтоваропроизводителей – поздравления с профессиональ-
ным праздником. 

Деловые партнеры

 
Что почём

2016 год
5 руб./кг – себестоимость 
зерна в среднем по области
8,5 руб./кг – средняя цена 
реализации

2017 год6,3 руб./кг – ожидаемая се-
бестоимость зерна по области
4 – 5 руб./кг – цена реализа-
ции на текущий момент

16+

В животноводстве
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Поголовье КРС: 1052 738 842 971

в том числе коров 778 465 505 591
Валовое производство 
молока (т) 1247 725 826 839

В эти дни в управление сельского хозяйства пришел послед-
ний транш – 1,9 млн рублей – по несвязанной поддержке на 
гектар посевных площадей.

Сумма незначительная для многих сельхозпредприятий, но она 
зачислена на счета. Всего за год из областного и федерального 
бюджетов район получил поддержку 33,8 млн рублей. С одной сто-
роны – это хорошие деньги, с другой, для сравнения, сельхозпред-
приятия в год в расходуют на горючее более 90 млн рублей.

Поставлена точка
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«Золотая осень»
Почти три десятка сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий 
области приняли участие в девятнадцатой 
Всероссийской агропромышленной выставке 
«Золотая осень». 

Стенд нашего региона в павильоне ВДНХ 
узнавали по огромному макету футбольного 
стадиона «Нижний Новгород», собранного 
из… саек, батонов и булок! От желающих 
сфотографироваться с этой диковинкой не было 
отбоя. 

«Территория здорового питания» раскинулась 
на трех площадках, и везде собирались очереди из 
желающих купить продукцию наших предприятий.

А рядом с аграриями представители 
регионального правительства показывали, 
каким будет нижегородское сельское хозяйство в 
ближайшем будущем. 

- Представляем здесь новые решения, – 
заявил и.о. министра сельского хозяйства 
и продовольственных  ресурсов области 
А.И. Морозов. – Например, новые технологии 
и оборудование в свиноводстве. Или 
логистические центры, через которые уже 
начинает осуществляться закупка избытков 
сельхозпродукции у садоводов и огородников.

И стоило министру сельского хозяйства РФ         
А.Н. Ткачеву зайти на экспозицию нашей области, 
как Е.Б. Люлин, и.о. вице-губернатора области, тут 
же поставил перед ним вопрос о низких закупочных 
ценах на зерно. «Золотая осень» – это не только 
всероссийский праздник, но еще и место, где 
совместно решаются проблемы агропрома.            

В. ИВАНОВ

 Видит око, да зуб неймет

С.Н. Кочкуров, директор а/ф «Земля 
Сеченовская» посетил выставку в столице 
вместе с коллегами по птицефабрике 
«Сеймовская». Его впечатления от  «Золотой 
осени»: 

– Выставка достижений народного хозяйства все 
так же грандиозна, но нет того обилия покупателей 
на площадках с новой техникой. Если раньше 
я привозил целый пакет прайс-листов, инженер 
изучал их, обобщали и что-то выбирали, то сейчас 
разве что купишь при нынешнем уровне цен? 

В последние три года почти в два раза 
подорожали средства защиты растений, 
удобрения, без которых просто невозможно 
обходиться.  Купили их на 12,9 млн рублей. На 
горючее прежде уходило 9-10 млн руб. в год, 
теперь – 12,1 млн. Столько же – фонд заработной 
платы. Хозяйство полностью авансируется на 
сезон птицефабрикой, осенью средств хватает 
только рассчитаться с ней, хотя и урожай получили 
в этом году 29,3 центнера с гектара. Проблема: 
себестоимость килограмма зерна – шесть с 
полтиной, а какая цена его сегодня на рынке знает, 
наверное, каждый крестьянин.  Неслучайно идут 
разговоры о сокращении площадей.

Рапсовый завод новый сезон встретил с новым 
оборудованием. Установлена вторая линия 
холодного отжима. И рабочие уже отжали 200 т 
рапсового масла, 40 – льняного. Реализация первого 
началась, а второе потребует мелкой фасовки для 
торговой сети. 

Лён-кудряш красив, 
но сложным оказался в уборке

Много хлопот придала 
новая масличная культура. 
Очень мелкие семена 
потребовали очень  
большого внимания к 
закладке в почву. Но 
все взошло и  очень 
хорошо росло, позже 
открывая взору синь поля, 
слившегося с небом.  

Завязались коробочки и 
вызрели удачно. Агроном 
посчитал: центнеров 
20 соберут. Проблемы, 

казалось, позади, а они 
только начинались. Первый 
проход комбайна – и тут же 
на жатках наматываются 
стебли. Механизаторы М.А. 
Штыков, А.А. Сафонов 
распутывают клубки, и в 
руках оказывается масса, 
похожая на паклю. Лен хоть 
и кудряш, не долгунец, но 
стебли все равно теребятся. 
Отрегулировали  немецкие 
«Туканы» по-другому, дело 
пошло со срезом стеблей. 
Но взяв в руки из валка 
охапку, видели: столько 
необмолоченных коробочек 
оставалось.  Солома не 
измельчалась, из-за таких 
потерь решили попробовать 
пропустить валки еще 
раз через комбайны. Не 
тут-то было – ничего не 
получилось. Вот тебе и 
техника немецкая.

 Методом проб и ошибок  

убрали все-таки все 100 
гектаров, намолотив 150 
тонн семян очень легких, 
маленьких, маслянистых 
на вид. В следующем 

году руководство решило 
покупать оборудование 
очесывающее головки 
льна, а технологию 
скорректировать.

Пусть ваш труд 
все чтут и уважают 

(Начало на 1 стр.)
Столько на пастбище народилось телят. Здесь 
тоже требуется особая внимательность. «В этом 
году уже знали, за какими стельными коровами 
нужно следить да следить, – продолжает 
разговор Эрик. –  Две у нас обязательно уйдут 
на какой-то островок, спрячутся в зарослях, 
оберегая теленка». С ними одни хлопоты, но 
есть у пастухов и любимицы, всегда рядом ходят 
Красава, Дочка, Ночка, Зорька… Около них и 
телята на подсосе все шесть месяцев пробыли. 
Росли как на дрожжах. Эрик весь сезон изучает 
повадки животных, наблюдает, какой траве 
отдают предпочтение (выбирают помягче и 
послаще), запоминает, где что растет, делает 
выводы, чтобы в дальнейшем организовать 
пастьбу так, чтобы самому   легче было работать.

Скот мясных пород вернулся с пастбищ 
упитанным, но еще не готовым к продаже. Она 
начнется в январе. Ровно год – меньше, чем на 
обычных молочно-товарных фермах, требуется, 
чтобы лимузины (порода) достигли веса по 400 
килограммов. Ниже этого реализация невыгодна. 

И вот начался стойловый период содержания 

скота, пастухи стали ухаживать за бычками на 
ферме. Теперь больше времени остается для 
дома. У Эрика семья, дочка второклассница, 
сыну три с половиной годика. Вместе с женой 
они содержат на подворье поросят, овец: «Сено 
хозяйство доставило прямо к сараю (восемь 
тюков), заработанное зерно в большом количестве 
хранить негде, потому, как и у всех, оно лежит 
на складе. Кому надо, идем к руководителю, 
кладовщик выписывает частями. Сразу же мелем 
на мельнице, домой везем уже готовый фураж. И 
время не тратишь дома на размол  на маленькой 
мельнице, и электроэнергию».  Это тоже своего 
рода забота о работниках.

Супруги Торейкины занимаются и 
обустройством дома, сделали пристрой, но 
на отделку средств пока не хватает. Занялись 
перепланировкой отапливаемой части жилья, 
думают утеплить коридор. В свое время Эрик 
приехал с родителями в Левашовку из Мочалеев, 
жили до этого и в Шумерле, и в Сергаче. 
Многодетная семья искала лучшей доли. И на 
сеченовской земле нашла.

Крепкие полотна из льна 
в древнем Египте и дру-
гих странах использова-
лись в качестве денежной 
единицы, причем на Руси 
такая традиция сохраня-
лась вплоть до XIX века. 
В составе масла жирные 
кислоты омега-3, селен, 
витамины группы В и др.

Александр Самойлов сейчас работает оператором на рапсовом заво-
де, а в уборку впервые сел на комбайн, обмолачивал пшеницу. В ф/х 
«Домашенков А.Г.» жатва еще не закончилась. Не убрано из-за позд-
них сроков созревания 200 га кукурузы и подсолнечника. Возможно, 
по-морозцу придется снова сесть на «Мегу».

Опыт подсказывает
В животноводстве 
трудностей 
всегда немало, 
но заведующая 
красновской 
молочнотоварной 
фермой Армине 
Галстян (на 
фото) вместе 
с коллективом 
старается всегда 
находить выход 
из положения. 
Многолетний 
опыт работы 
подсказывает. 

С начала года на ферме произведено 330 тонн 
молока, ежедневный валовой надой сейчас – 700 кг.

О чём писала «Борьба»
1953 г., 26 июля

Соревнование колхозов
Кочетовка. Высокий урожай вырас-

тили колхозники «Прогресса». Как 
только созрели хлеба, члены сель-
хозартели вышли дружно на уборку 
ржи. Всего работает в поле 565 че-
ловек. Из них 528 выполняют нормы 
выработки. Н.Г.  и  А.Ф. Головановы 
выполняют нормы на 150%.  В нашем 
колхозе уже убрано озимых 176 га.

М. Деревнин

1968 г., 22 июня
На попечении 

пастухов
175 бычков полутора-

годовалых в откормоч-
ном гурте колхоза «Но-
вая жизнь».

За май-июнь животные 
ежедневно прибывали в 
весе в среднем на 800 г. 

50 голов из этого гур-
та предполагается сдать 
в июле этого года. На-
гульное стадо находится 
на попечении опытных 
пастухов Н.П. Мишина 
(старший), И.Ф. Карни-
лина, Л.М. Каталова, А.В. 
Алешина. 

                М. Антипов, 
зоотехник колхоза

1967 г., 4 ноября
Бюро РК  КПСС, 

исполком райсовета
постановили: за успешное выполнение 
социалистических обязательств 
наградить памятными знаменами 
с занесением в районную Книгу 
трудовой славы - колхоз им. Калинина, 
с-з ОПХ «Теплостанское», занести в 
районную Книгу трудовой славы: МТФ 
к-за «Восход», СТФ «Верный путь», 
овцеферму «Серп и молот».

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 ИПШирыбанова А.В. Материалы к празднику подготовила Н.ЖЕЛЕЗИНА
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6 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Бег» [12+] 10.15 Х/ф 
«Полосатый рейс» [16+] 12.10 Х/ф 
«Королева бензоколонки» [16+] 
13.40 Кино в цвете. «Весна на За-
речной улице» [16+] 15.35 К 85-ле-
тию Роберта Рождественского. «Эхо 
любви» Концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце [16+] 17.30 «Я 
могу!» [16+] 19.30 «Лучше всех!» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 21.20 
«Троцкий». Т/с [16+] 23.15 «Под-
линная история русской револю-
ции» [16+] 01.20 Х/ф «Что скрывает 
ложь» [16+] 03.40 «Мужское / Жен-
ское» [16+]

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «Генеральская сноха» 
[12+] 09.40,14.20 Т/с «Любовная 
сеть» [12+] 14.00,20.00 Вести [16+] 
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» [16+] 
20.20 Т/с «Демон революции» [12+] 
22.35 «Великая Русская революция». 
Фильм Дмитрия Киселёва [12+] 
00.40 Т/с «Белая гвардия» [16+] 
02.45 Х/ф «Песочный дождь» [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Лесник» [16+] 
06.50,08.15,10.20,16.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» [16+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
[16+] 17.15 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» [0+] 19.25 Т/с «Пес» [16+] 
23.40 Т/с «Бесстыдники» [18+] 01.30 
Х/ф «Конец света» [16+] 03.15 Т/с 
«Прощай, «Макаров!» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00 
«Первый в России. Нижегородскому 
трамваю - 120 лет» [6+] 09.10,20.30 
Т/с «Станица» [16+] 10.05,12.25,13.
00,15.20,16.55,21.25 «Вакансии не-
дели» [12+] 10.10 «Образ жизни» 
[12+] 10.30 Т/с «Все ради тебя» [16+] 
12.10 «Территория завтра» [12+] 
12.30 «Просто вкусно» [12+] 12.45 
«Край Нижегородский» [12+] 13.05 
«Тайны дворцовых переворотов-5» 
[12+] 15.00 «Автодрайв» [12+] 15.25 
«Земля и люди» [12+] 15.50 «Ис-
точник жизни» [12+] 16.00 «Защи-
та» [16+] 17.00 Хоккей. КХЛ. ХК «Ак 
Барс» - ХК «Торпедо». В перерывах - 
«Мужская еда»; «Первая лига» [12+] 
19.30,21.30 «ОбъективНО» [16+] 
20.00 «Вкус по карману» [6+] 22.00 
«Жизнь в деталях» [12+] 22.20 «Тай-
ны дворцовых переворотов-6» [12+] 
00.20 Клипы [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00 «Бешеная Сушка». Дневник 
[12+] 07.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «Рома» 
[0+] 09.20 Х/ф «Герой» [12+] 
11.05,15.20,17.55,21.05 Новости 
[16+] 11.10,15.30,23.00 Все на Матч! 
[16+] 11.40 «Автоинспекция» [12+] 
12.20 Футбол. Чемпионат Англии 
[0+] 14.20 «Команда на прокачку» 
[12+] 16.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин против Ри-
кардо Майорги [16+] 18.05 Д/ф 
«Мираж на паркете» [12+] 18.35 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- ЦСКА [16+] 21.10 «Локомотив» - 
ЦСКА. Live». Специальный репортаж 
[12+] 21.30 Тотальный футбол [16+] 
22.30 «Россия футбольная» [12+] 
23.50 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дьор» - «Ростов-Дон» 
[0+] 01.35 Д/ф «Большие амбиции» 
[16+] 03.10 «Кубок войны и мира» 
[12+] 03.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - Кана-
да [16+]

ВТОРНИК,
7 НОЯБРЯ

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 «Время покажет» [16+] 
15.15 «Давай поженимся!» [16+] 
16.00,03.45 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.45 «На самом деле» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.35 «Троцкий». Т/с [16+] 
23.40 «Подлинная история русской 
революции» [16+] 01.40,03.05 Х/ф 
«Он, я и его друзья» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 12.00 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Де-
мон революции» [12+] 22.50 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» [12+] 
01.20 Т/с «Белая гвардия» [16+] 
03.20 Т/с «Фамильные ценности» 
[12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с «Воз-

вращение Мухтара» [16+] 11.15 
Т/с «Лесник» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30 «Место встречи» [16+] 
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 19.40 «Специальный вы-
пуск с Вадимом Такменевым» [16+] 
20.40 Т/с «Паутина» [16+] 23.40 «Ок-
тябрь Live». Фильм Владимира Чер-
нышева [12+] 01.45 «НашПотребНад-
зор» [16+] 02.50 «Поедем, поедим!» 
[0+] 03.05 Т/с «Версия» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Станица» 
[16+] 10.10,15.25,16.55 «Вакансии 
недели» [12+] 10.15 «Просто вкусно» 
[12+] 10.30 Т/с «Большая прогул-
ка» [12+] 12.05 Д/ф «РадиоЗемля. 
Эффект Лосева» [12+] 12.30,15.30 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 Д/ф «Свой 
хлеб» [12+] 13.05 «Тайны дворцовых 
переворотов-6» [12+] 15.00 «Пер-
вая лига» [12+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Т/с «От любви 
до кохания» [12+] 17.05 «Добро по-
жаловаться» [12+] 17.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 Всем миром против 
наркотиков [16+] 18.15 407 на связи 
[16+] 18.30 «Bellissimo». Стиль в 
большом городе [16+] 18.40 Микро-
районы [16+] 18.50,19.50 Спорт 
[16+] 19.00,19.30 Интервью [16+] 
19.15 Медицина [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,08.55,12.30 Новости [16+] 
07.05,12.35,23.00 Все на Матч! [16+] 
09.00 Тотальный футбол [12+] 10.00 
Хоккей. Молодёжные сборные. Су-
персерия Россия - Канада [0+] 13.05 
Смешанные единоборства. Майкл 
Биспинг против Джорджа Сен-Пьера 
[16+] 15.05 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» [16+] 16.10 Х/ф «Бой 
с тенью 3: последний раунд» [16+] 
18.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия [16+] 20.30 
Профессиональный бокс. Главные 
поединки октября [16+] 21.00 Про-
фессиональный бокс. Дмитрий Би-
вол против Трента Бродхерста. Дерек 
Чисора против Агита Кабайеля [16+] 
23.55 Д/ф «Не надо больше!» [16+] 
01.25 Д/ф «Судьба Бэнджи» [16+] 
03.00 «Кубок войны и мира» [12+] 
03.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 2-й 
матч [16+]

СРЕДА,
8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15,04.20 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00 «Время покажет» 
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00,03.30 «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 «Троцкий». Т/с 
[16+] 23.40 «Подлинная история рус-
ской революции» [16+] 01.40,03.05 
Х/ф «Помеченный смертью» [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» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» [16+] 21.00 
Т/с «Запретная любовь» [12+] 00.55 
Т/с «Белая гвардия» [16+] 03.00 Т/с 
«Фамильные ценности» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.15 
Т/с «Лесник» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30 «Место встречи» [16+] 
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 19.40 «Специальный вы-
пуск с Вадимом Такменевым» [16+] 
20.40 Т/с «Паутина» [16+] 23.45 
«Итоги дня» [16+] 00.15 «Революция 
Live» [12+] 02.10 «Квартирный во-
прос» [0+] 03.15 Т/с «Версия» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Станица» 
[16+] 10.05,15.25,16.55 «Вакансии 
недели» [12+] 10.10 «Миссия вы-
полнима» [12+] 10.30 Т/с «Большая 
прогулка» [12+] 12.05 «Объектив-
НО. Интервью» [12+] 12.30,15.30 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 «Край 
Нижегородский» [12+] 13.05 «Тай-
ны дворцовых переворотов-7» [12+] 
14.50 «Горький и революция» [12+] 
15.00 «Добро пожаловаться» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «От любви до кохания» [12+] 
17.05 Д/ф «Крылатые мечтатели 
России. Прерванный полет» [12+] 
17.30 «ОбъективНО» [16+] 18.00 За-
чет [16+] 18.15,19.15 Пресса [16+] 
18.25 Всем миром против наркоти-
ков [16+] 18.40 Картинки с выставки 

[16+] 18.50,19.50 Спорт [16+] 19.00 
Сейчас. Нижний Новгород [16+] 
19.20 Клиника [16+] 19.30 Домой. 
Новости [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.55,11.00,14.05,
18.05 Новости [16+] 07.05 «Бе-
шеная Сушка». Дневник [12+] 
07.30,11.05,14.10,18.10,00.40 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Х/ф «Бой-
цовский срыв» [16+] 11.35 Хоккей. 
Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 2-й матч [0+] 14.40 
Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия длиною 
в жизнь» [16+] 15.40 Смешанные 
единоборства. Главные поединки 
октября [16+] 16.40 Смешанные 
единоборства. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела [16+] 18.35 «Рос-
сия футбольная» [12+] 19.05 «Де-
сятка!» [16+] 19.25 Все на хоккей! 
[16+] 19.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Швеция - Чехия [16+] 22.25 
Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Швейцария - Канада [16+] 01.10 Д/ф 
«Дух марафона 2» [16+] 02.55 Д/ф 
«Золотые годы «Никс» [16+] 04.25 
Д/ф «Джуниор» [16+] 05.30 «Поле 
битвы» [12+] 06.00 «Кубок войны и 
мира» [12+]

ЧЕТВЕРГ,
9 НОЯБРЯ

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 «Время покажет» [16+] 
15.15 «Давай поженимся!» [16+] 
16.00,03.50 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.45 «На самом деле» [16+] 19.50 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.35 «Троцкий». Т/с [16+] 
23.40 «Подлинная история русской 
революции» [16+] 01.40,03.05 Х/ф 
«Вечное сияние чистого разума» 
[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» [12+] 13.00,19.00 
«60 Минут» [12+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» [16+] 21.00 
Т/с «Запретная любовь» [12+] 00.55 
Т/с «Белая гвардия» [16+] 03.05 Т/с 
«Фамильные ценности» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.15 
Т/с «Лесник» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30 «Место встречи» [16+] 
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 19.40 «Специальный вы-
пуск с Вадимом Такменевым» [16+] 
20.40 Т/с «Паутина» [16+] 23.45 
«Итоги дня» [16+] 00.15 «Революция 
Live» [12+] 02.20 «Дачный ответ» 
[0+] 03.25 Т/с «Версия» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00,18.40 «Объ-
ективНО. Сегодня» [16+] 
09.10,20.30 Т/с «Станица» [16+] 
10.10,15.25,16.55,19.25,21.25 «Ва-
кансии недели» [12+] 10.15,23.45 
«Просто вкусно» [12+] 10.30 Т/с 
«Большая прогулка» [12+] 12.05 
«ОбъективНО. Интервью» [12+] 
12.30,15.30,00.00 «ОбъективНО» 
[12+] 12.45 «Край Нижегородский» 
[12+] 13.05 «Тайны дворцовых пере-
воротов-8» [12+] 14.35 «Сентитю-
лиха» [12+] 15.00 «Земля и люди» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «От любви до кохания» 
[12+] 17.05 «Строй!» Видеожурнал 
[12+] 17.30,19.30,21.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 Д/ф «Жизнь после 
жизни» [12+] 18.30 «Жить хорошо» 
[12+] 18.45 Клипы [12+] 18.50 «Хет-
трик» [12+] 20.00 «Авиаторы» [12+] 
22.00 Х/ф «Свадебное видео» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,08.55,11.30,14.40,17.30 Ново-
сти [16+] 07.05,11.40,14.45,17.35, 
00.40 Все на Матч! [16+] 09.00 Х/ф 
«Мечта» [16+] 11.00 «Россия фут-
больная» [12+] 12.10 Смешанные 
единоборства. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко [16+] 14.10 
Д/ф «Дорога в Корею» [12+] 15.30 
Смешанные единоборства. Лиото 
Мачида против Дерека Брансона. 
Трансляция из Бразилии [16+] 18.05 
Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон [16+] 18.50 Все на хоккей! 
[16+] 19.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Финляндия - Россия [16+] 
21.55 Все на футбол! [16+] 22.40 
Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Хорватия - Греция [16+] 01.00 Ба-
скетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Валенсия» [0+] 02.55 Хоккей. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 3-й матч [16+] 05.25 
«Кубок войны и мира» [12+] 

ПЯТНИЦА,
10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.10 «Время покажет» [16+] 
15.30 «Давай поженимся!» [16+] 
16.20 «Мужское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 18.20 
«Угадай мелодию» [16+] 18.50 «Че-
ловек и закон» [16+] 19.55 «Поле 
чудес» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.30 «Голос». Новый сезон [12+] 
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 00.25 
«Городские пижоны». «Лукино Ви-
сконти» [16+] 01.30 Х/ф «Побег из 
Вегаса» [16+] 03.30 Х/ф «Делайте 
ваши ставки!» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 12.00 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+] 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с «За-
претная любовь» [12+] 00.55 Х/ф 
«Тили-тили тесто» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.15 
Т/с «Лесник» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00 «Место встречи» [16+] 16.30 
«ЧП. Расследование» [16+] 17.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» [16+] 
19.40 «Жди меня» [12+] 20.40 Т/с 
«Паутина» [16+] 23.45 «Захар При-
лепин. Уроки русского» [16+] 00.20 
«Революция Live» [12+] 02.35 «По-
едем, поедим!» [0+] 03.05 Т/с «Вер-
сия» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10,23.35 Т/с «Ста-
ница» [16+] 10.10,12.25,15.25,16.5
5,17.25,18.45,21.05 «Вакансии не-
дели» [12+] 10.15 «Просто вкусно» 
[12+] 10.30 Т/с «Большая прогулка» 
[12+] 12.10 Д/ф «50 лет. Полет нор-
мальный» [12+] 12.30,15.30 «Объ-
ективНО» [12+] 12.45 Край Нижего-
родский [12+] 13.05 «Здравствуйте!» 
[12+] 13.45 Д/ф «Лёйлё» [12+] 14.05 
«Хет-трик» [12+] 14.40 Д/ф «Генера-
лы против генералов» [12+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 16.00 Т/с 
«От любви до кохания» [12+] 17.05 
«Территория завтра» [12+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Д/ф 
«Мосфильм. Фабрика советских 
грез» [12+] 18.50 «ARS LONGA» 
[12+] 19.30 «ОбъективНО. Итоги не-
дели» [16+] 20.15 «Почти серьезно» 
[12+] 20.45 «Миссия выполнима» 
[12+] 21.10 «Мужская еда» [12+] 
21.25 «Автодрайв» [12+] 21.45 Х/ф 
«Супружество» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.55,11.00,18.25,
21.55 Новости [16+] 07.05 «Бе-
шеная Сушка». Дневник [12+] 
07.30,11.05,18.35,00.30 Все на Матч! 
[16+] 09.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Северная Ирландия - Швейца-
рия [0+] 11.25 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - Кана-
да. 3-й матч [0+] 13.55 Футбол. Чем-
пионат Европы - 2019. Молодёжные 
сборные. Армения - Россия [16+] 
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карья-
ла. Чехия - Швейцария [16+] 19.10 
Все на футбол! Афиша [12+] 19.55 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Баскония» [16+] 22.00 
Смешанные единоборства. Рожерио 
Карранка против Дамира Исмагуло-
ва. Алексей Махно против Абубакара 
Местоева [16+] 01.00 Конькобеж-
ный спорт. Кубок мира [0+] 02.00 
Бобслей и скелетон. Кубок мира 
[0+] 03.00 «Лучшее в спорте» [12+] 
03.30 Смешанные единоборства. 
Александр Шлеменко против Гегарда 
Мусаси [16+] 05.00 Смешанные еди-
ноборства. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура [16+]

СУББОТА, 
11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка» [16+] 
05.45 «Мама Люба». Т/с [12+] 
06.00,10.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 06.10 «Мама Люба» [12+] 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[16+] 08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» [16+] 09.00 Умницы и 
умники [12+] 09.45 «Слово пастыря» 
[16+] 10.15 «Летучий отряд» [16+] 
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг 
номер один» [12+] 12.15 «Идеаль-
ный ремонт» [16+] 13.10,15.15 Х/ф 
«Статский советник» [16+] 15.50 
Футбол. Сборная России - сборная 
Аргентины. Товарищеский матч [16+] 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [16+] 20.00,21.15 «Сегодня 
вечером» [16+] 21.00 «Время» [16+] 

23.05 «Прожекторперисхилтон» 
[16+] 23.40 «Короли фанеры» [16+] 
00.30 Х/ф «Большие глаза» [16+] 
02.25 Х/ф «На обочине» [16+] 04.45 
«Мужское / Женское» [16+]

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+] 
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь» [16+] 07.10 «Живые истории» 
[16+] 08.00,11.20 Вести. Местное 
время [16+] 08.20 Россия. Местное 
время [12+] 09.20 «Сто к одному». 
Телеигра [16+] 10.10 «Пятеро на од-
ного» [16+] 11.00,14.00 Вести [16+] 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+] 14.20 Х/ф «Третья попытка» 
[12+] 16.15 Х/ф «Разбитые сердца» 
[12+] 20.00 Вести в субботу [16+] 
21.00 Х/ф «Ночь после выпуска» 
[16+] 00.55 Х/ф «Каминный гость» 
[12+] 02.50 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» [16+]

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+] 
14.10,02.50 «Поедем, поедим!» [0+] 
15.05 «Своя игра» [0+] 16.20 «Од-
нажды...» [16+] 17.00 «Секрет на 
миллион» [16+] 19.00 «Центральное 
телевидение» [16+] 20.00 «Ты супер! 
Танцы» [6+] 22.45 «Международная 
пилорама» [16+] 23.45 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». «Калинов мост» 
[16+] 00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+] 01.55 «Таинственная Рос-
сия» [16+] 03.15 Т/с «Версия» [16+]

ННТВ
09.00 «Мамина кухня» [6+] 09.15 
М/с «Войны мифов. Хранители ле-
генд» [6+] 10.00 «Строй!» [12+] 
10.25 «Кстовское телевидение» 
[12+] 10.40 «Похвала русской печке» 
[12+] 11.00 «Здравствуйте!» [12+] 
11.40 Х/ф «Инди» [16+] 13.20 Клипы 
[12+] 13.30 «Земля и люди» [12+] 
14.00,16.00,20.00 «Россия-24» [16+] 
15.00 Зачет [16+] 15.15,18.30 Вести 
ПФО [16+] 15.30 Непридуманные 
истории с Александром Цирульнико-
вым [16+] 15.45 Законно [16+] 18.00 
Вести Малых городов. Ветлужский 
район [16+] 18.45,19.25 Всем ми-
ром против наркотиков [16+] 19.00 
Зооярмарка [16+] 19.15 Картинки с 
выставки [16+] 19.40 Страна спор-
тивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. Эй 
Джей МакКи против Брайана Мура 
[16+] 07.00 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.30 Все на Матч! События 
недели [12+] 08.00 Самбо. Чемпио-
нат мира [12+] 08.30 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018. Швеция - Италия 
[0+] 10.30 «Бешеная Сушка» [12+] 
11.00,13.40,16.55,20.00 Новости 
[16+] 11.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Германия [0+] 13.10 
«Автоинспекция» [12+] 13.50 Все на 
хоккей! [16+] 14.25 Хоккей. Евротур. 
Кубок Карьяла. Россия - Швейцария 
[16+] 17.00,20.10,00.40 Все на Матч! 
[16+] 17.20 Конькобежный спорт. 
Кубок мира [16+] 17.55 Д/ф «Новый 
поток» [16+] 18.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бразилии. Квалификация 
[16+] 21.10 Д/ф «Полёт над мечтой» 
[12+] 22.10 Все на футбол! [16+] 
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Дания - Ирландия [16+] 01.10 
Конькобежный спорт. Кубок мира 
[0+] 01.55 Шорт-трек. Кубок мира 
[0+] 02.35 Д/ф «Бойцовский храм» 
[16+] 04.10 Х/ф «Малыш Галахад» 
[12+] 06.00 Смешанные единобор-
ства. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Мама Люба». Т/с [12+] 
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 

06.10 «Мама Люба» [12+] 07.50 
«Смешарики. ПИН-код» [16+] 08.00 
«Часовой» [12+] 08.35 «Здоровье» 
[16+] 09.40 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым [12+] 10.15 «Чест-
ное слово» [16+] 11.00 «Моя мама 
готовит лучше!» [16+] 12.15 «Теория 
заговора» [16+] 13.15 Х/ф «Белые 
росы» [12+] 15.00 «День сотрудника 
органов внутренних дел». Празднич-
ный концерт [16+] 17.30 «Я могу!» 
[16+] 19.30 «Лучше всех!» [16+] 
21.00 Воскресное «Время» [16+] 
22.30 КВН. Высшая лига. Второй по-
луфинал [16+] 00.40 Х/ф «Дракула» 
[16+] 02.20 Х/ф «Деловая девушка» 
[16+] 04.30 «Контрольная закупка» 
[16+]

 РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Срочно в номер!» [12+] 
06.45,03.20 «Сам себе режиссер» 
[16+] 07.35,02.55 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна» [16+] 08.05 
«Утренняя почта» [16+] 08.45 Мест-
ное время [16+] 09.25 «Сто к одно-
му» [16+] 10.10 «Когда все дома» 
[16+] 11.00 Вести [16+] 11.20 «Сме-
яться разрешается» [16+] 13.05 Х/ф 
«Сломанные судьбы» [12+] 16.40 
«Стена». Шоу Андрея Малахова [12+] 
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» [16+] 20.00 Вести 
недели [16+] 22.00 «Воскресный 
вечер» [12+] 00.00 «Дежурный по 
стране» [16+] 01.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» [16+]

 НТВ
05.00 Х/ф «За спичками» [12+] 
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 техни-
ки» [12+] 12.00 «Дачный ответ» [0+] 
13.05 «Малая земля» [16+] 14.00 
«У нас выигрывают!» [12+] 15.05 
«Своя игра» [0+] 16.20 «Следствие 
вели...» [16+] 18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+] 19.00 «Итоги неде-
ли» [16+] 20.10 «Ты не поверишь!» 
[16+] 21.10 «Звезды сошлись» [16+] 
23.00 Т/с «Бесстыдники» [18+] 01.00 
Х/ф «Муха» [16+] 03.10 Т/с «Версия» 
[16+]

 ННТВ
09.00,16.00,20.00 «Россия-24» [16+] 
11.00 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-
ветских грез» [12+] 11.40 «Миссия 
выполнима» [12+] 12.00 «Почти се-
рьезно» [12+] 12.30 «ОбъективНО. 
Итоги недели» [16+] 13.15 «Террито-
рия завтра». Экологический проект 
Светланы Васильевой [12+] 13.30 
«Можно мне с тобой?» [12+] 13.35 
«ARS LONGA» [12+] 14.15 «Авто-
драйв» [12+] 14.35 «Жить хорошо» 
[12+] 14.45 «Просто вкусно» [12+] 
15.00,19.40 Всем миром против нар-
котиков [16+] 15.15 Вести ПФО [16+] 
15.30 Домой. Новости [16+] 19.00 
Сейчас. События недели [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
Дастин Порье против Энтони Пет-
тиса. Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини [16+] 08.30 Все 
на Матч! События недели [12+] 
09.00 «Вся правда про ...» [12+] 
09.30 Самбо. Чемпионат мира [12+] 
10.00,13.40,16.55,21.05,21.45 Но-
вости [16+] 10.10 «Бешеная Сушка» 
[12+] 10.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Аргентина [0+] 12.40 
«Команда на прокачку» [12+] 13.45 
Все на хоккей! [16+] 14.25 Хоккей. 
Евротур. Кубок Карьяла. Россия - 
Чехия [16+] 17.00,21.50,00.40 Все на 
Матч! [16+] 18.00 «Россия - Арген-
тина. Live» [12+] 18.30,03.40 «Десят-
ка!» [16+] 18.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бразилии [16+] 21.15 Конько-
бежный спорт. Кубок мира [0+] 22.40 
Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Греция - Хорва-
тия [16+] 01.10 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный турнир. 
Швейцария - Северная Ирландия [0+] 
03.10 «Легендарные клубы» [12+] 
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии [0+]

С 13 по 22 ноября пройдет меж-
ведомственная комплексная 
оперативно-профилактическая 
операция «Дети России-2017», 
основной целью которой явля-
ется предупреждение распро-
странения наркомании среди 
несовершеннолетних, выяв-
ление фактов их вовлечения в 
преступную деятельность, свя-
занную с незаконным оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ.
В ходе операции на территории 

Сеченовского района планируется проведение информационно-
пропагандистских мероприятий антинаркотической направленно-
сти среди молодежи и обучающихся; рейдовых мероприятий по 
проверке мест массового скопления несовершеннолетних, раз-
влекательных и досуговых учреждений с целью выявления лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических 
и психотропных веществ, а также выявления подростков, употре-
бляющих вышеуказанные вещества без назначения врача; меро-
приятий по выявлению нахождения детей и подростков в обще-
ственных местах и на улицах в ночное время.

Для оказания практической и консультативной помощи будет органи-
зована работа «телефонов доверия». 
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ПРОДАЮТСЯ 
ж/б кольца с пазами, 

крышки с люком, днище
Заводское изготовление 

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

ИП
 К

уд
аш

ки
н 

А.
А.

 

СКОРБИМ

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»

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

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

ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ НА МИКРОАВТОБУСЕ МЕРСЕДЕС 
СЕЧЕНОВО — Н. НОВГОРОД (по заказу)  
(через б. Семашко, пл. Лядова, Московский вокзал)

ОТПРАВЛЕНИЕ  из  Сеченова — 4.30,  из Н.Нов- 
города, с Окского съезда —  12.30, от больн. 
им. Семашко — 13.00. В ПЯТНИЦУ из Сече- 
нова — 13.00, из Н.Новгорода — 17.30.  
В СУББОТУ из Сеченова — 4.30, из Н.Новгорода 
—  8.30.  В ВОСКРЕСЕНЬЕ из Сеченова — 15.00,  
из Н.Новгорода — 19.00.  Стоимость проезда 400 руб. 
В праздничные дни дополнительные рейсы

 8 910 399 14 87, 8 950 377 62 81, 8 910 883 82 55,  5-16-44

ИП
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Н.

Во  вторник,  7 ноября,  в  РДК с  8.00  до  13.00 
ПРОДАЖА  КОЖАНОЙ ОБУВИ (Сергач) 

ШЬЕМ обувь на заказ  РЕМОНТ любой сложности
ИП Токарева А.А.

Выражаем огромную благодарность коллективу Сеченовского ЛПУМГ 
филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», администрации 
и коллективу Сеченовской средней школы, руководству и медицинским 
работникам Сеченовской ЦРБ, родным, близким, соседям, друзьям, одно-
классникам, всем добрым людям, кто поддержал нас в трудную мину-
ту, оказал моральную и материальную поддержку, пришел проводить 
в последний путь нашего дорогого, любимого сына, племянника, внука, 
мужа, папу Слугина Сергея Владимировича.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.
Слугины, Шувалова

Выражаем искренние соболезнования Зубкову Виктору Алек-
сеевичу, Светлане, Марине, внукам по поводу преждевремен-
ной смерти дорогого человека – жены, мамы, бабушки 

Зубковой Любови Ивановны
Козловы, Козловы, Савельевы

Коллектив детского сада «Алые паруса» выражает искрен-
ние соболезнования педагогу Беловой Марине Викторовне 
и ее семье по поводу смерти дорогого и любимого человека 
– мамы

Зубковой Любови Ивановны

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,  ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА 
Собственное производство. Замер-доставка-установка.  

                 Тел.: 8 902 687 58 94 – Андрей 
                          8 953 555 48 98 – ПавелИП Макаров Н.П.

Коллектив В. Талызинской средней школы выражает искрен-
ние соболезнования Беловой Марине Викторовне по поводу 
преждевременной смерти дорогого человека –

мамы

Коллектив Сеченовской средней школы выражает глубокие 
соболезнования Николенко Галине Вениаминовне в связи со 
смертью дорогого ей человека –

мамы

Выражаем искренние соболезнования Беловой Марине Вик-
торовне в связи с преждевременной смертью 

мамы
Коллектив Митропольской школы

Выражаем искренние соболезнования Лепилову Сергею Вла-
димировичу в связи со смертью 

отца
Коллектив бывшей Т. Талызинской школы

Ученики 2 класса В. Талызинской средней школы и их  роди-
тели выражают глубокие соболезнования Беловой Марине 
Викторовне по поводу преждевременной смерти дорогого 
человека –

мамы

ФИРМА «МИШЕЛЬ»
МИЛЫЕ ДАМЫ, ПРИГЛАШАЕМ ВАС   

НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
ОСЕНЬ – ЗИМА 2017-2018

Большое поступление курток и пальто    
из винила, дубленки молодежных и жен-

ских фасонов, пальто – интерлок на 
верблюжьей шерсти, пальто и 

куртки из синтепона.  
Большой выбор женских головных уборов 

из меха норки, песца, чернобурки

10  ноября  РДК
Рассрочка платежа без участия банка 

на месте – на 3 месяца. 
При себе иметь паспорт. 

Рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.

ИП
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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

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ СЕЗОНЕ!
9 НОЯБРЯ ПРОДАЖА ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ 
ПОРОД КУР-МОЛОДОК (цветных, белых и рыжих 

привитых).  В СЕЧЕНОВЕ, У РЫНКА, В 8-00
             Купившему 10 кур 1 – в подарок ИП Приписцов

Аттестат об основном общем образовании № 9299805 от 14.06.2001 г., выданный МОУ 
Болховская ООШ на имя Лушкиной Татьяны Николаевны, считать недействительным.

9 ноября, с 8.30, в Сеченовской ЦРБ 
ДЕНЬ ДОНОРА. Стоимость кроводачи 502 руб.

В Сеченовский филиал АО «НОКК» требуется на работу:
– ЭКОНОМИСТ (з/п 16 800 руб.) – временно
– ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ (з/п 13 800 руб.) – временно
тел. 5-14-62 (при себе иметь резюме!)

2-комнатная квартира со всеми удобствами в 
с. Сеченове по ул.70 лет Октября 

Тел. 8 930 27 63 775

ПРОДАЮТСЯ

себе жилье не дороже  150 тыс. руб. с докумен-
тами, можно в районе. Тел. 8 953 569 57 83

КУПЛЮ

8 ноября в РДК с 9 до 16 часов 
ПРОДАЖА ОБУВИ из натуральной кожи       

и трикотажных изделий 
фабрики «Русь» (г. Ульяновск) ИП

 Ф
ах
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т
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в 
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тушки копченых гусей  Тел. 8 987 556 74 13

Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Сеченовского района» требуется 
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК.  Контактный телефон 5-27-56 

Коллектив поликлиники Сеченовской ЦРБ глубоко скорбит о 
преждевременной смерти

Зубковой Любови Ивановны
 и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Медицинские работники и профсоюзная организация Сече-
новского района скорбят по поводу смерти бывшей работницы 

Зубковой Любови Ивановны 
и выражают глубокие соболезнования родным и близким.      

Медицинские работники и профсоюзная организация Сече-
новского района выражают глубокие соболезнования водите-
лю отделения скорой медицинской помощи Зубкову Виктору 
Алексеевичу по поводу смерти

жены

Управление образования, по делам молодежи и спорта Адми-
нистрации Сеченовского муниципального района выражает 
искренние соболезнования директору МБОУ Васильевская 
ОШ Лепилову Сергею Владимировичу и его семье по поводу 
смерти

папы, дедушки

Районное методическое объединение учителей иностранного  
языка, руководитель РМО и методист  выражают искренние 
соболезнования учителю Верхнеталызинской средней школы   
Беловой Марине Викторовне и её семье   в связи со смертью 
дорогого человека – мамы, бабушки

Зубковой Любови Ивановны

Выражаем глубокие соболезнования Скворцовой Любови 
Васильевне, Татариновым Юлии, Александру, Николаю, Ан-
дрею, Никите по поводу невосполнимой утраты мужа, папы, 
дедушки

Скворцова Николая Михайловича
Карякины, Дворниковы

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
3 ноября, 1 6.00, – всенощное бдение к празднику 

 Казанской иконы. Храм с. Сеченова.
4 ноября, 8 .00, – праздник Казанской иконы. Литургия. 

Водосвятие. Храм с. Сеченова.
6 ноября, 9 .00, – иконы «Всех скорбящих Радость».

Исповедь. Литургия. Храм с. Митрополья.
6 ноября, 9 .00, – иконы «Всех скорбящих Радость», 

престольный праздник в с. Мурзицы.
10 ноября, 9 .00, – свт. Дмитрия Рост. Утреня. Литургия. 

Храм с. Кочетовки.

в Александро-Невской церкви (с.В.Талызино)
4 ноября, 8 .00, – Казанской иконы Божией Матери. 

 Исповедь. Литургия. Молебен.
                         1 6 . 0 0 ,  –   В е ч е р н е е  б о г о с л у ж е н и е .

5 ноября, 8 .00, – Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
Исповедь. Литургия.

ИП Захаркин А.Д.

Ритуальный салон «Ангел» предоставляет ритуальные услуги:
перевозка покойного, копка могилы, катафалк, автобус, памятники 
по низким ценам, столы, лавки, ограды. 
Мы переехали, наш адрес: с. Сеченово, ул. Советская, д.1 (здание 
автосервиса, напротив КБО). Тел.: 8 904 060 060 8, 8 920 254 80 60   И
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8 БОРЬБА

ВОКРУГ СПОРТА

ФЕСТИВАЛЬ

Тут даже экспертом быть не нужно 
и соцопросы ни к чему: наша вете-
ранская братия живёт бойко, удар 
держит стойко, а веселится от 
души. Жизнь не просто принимает 
со всеми её трудностями, а нахо-
дит позитив во всех её проявле-
ниях. Ну а фестиваль «Нам года не 
беда», подводящий итог месячника 
пожилого человека,  – настоящая 
ярмарка талантов, творческая 
площадка районного ветеранского 
авангарда. 

Суматошная праздничная суета в РДК, 
преисполненная и важности, и торже-
ственности, в пятницу началась с утра. К 
11 часам всё было готово. Началось ито-
говое мероприятие с конкурса «Осенний 
погребок». Кому доводилось оценивать 
кулинарные конкурсы, знают: выбирая 
лучшее, можно буквально дойти до от-
чаяния – одно другого лучше, все угоще-
ния так или иначе хороши. Жюри решало 
сложную задачу в тяжелейших условиях 
кулинарного изобилия: закуски, салаты, 

горячее, выпечка, десерты и всевозмож-
ные напитки… Но выбирать пришлось.

Праздник продолжился на сцене. С при-
ветствием к участникам и зрителям обра-
тились начальник управления по работе 
с органами местного самоуправления 
М.Н.Ефремова, председатель районного 
Совета ветеранов Т.А. Земскова. Всем ве-
теранам было адресовано поздравление 
депутата областного Законодательного 
собрания В.А. Антипова, под председа-
тельством которого реализуется этот про-
ект. В своём поздравительном послании 
Валерий Александрович отметил, что 
старшее поколение является примером 
для молодых, ветераны учат жизни, пере-
дают потомкам свой бесценный опыт, му-
дрость. Пожелал виновникам октябрьско-
го торжества, участникам фестиваля не 
терять своей активности, твёрдости духа, 
боевого настроя, и впредь радоваться 
жизни. 

И первыми свой боевой настрой проде-
монстрировали булдаковцы. Вне конкур-
са. Это было показательное выступление 
фольклорного коллектива «Отрада», ра-

Года? Не беда

А чей же это чайный стол? Сеченовцев!

Ох и весело прошли проводы коня...

Больше фото на странице газеты ВКонтакте и Одноклассники

нее их выступление принесло им победу 
в областном конкурсе. Видели ветеранов, 
но таких молодых, озорных, голосистых 
ещё поискать. 

Впрочем, каждая сельская админи-
страция чем-то да удивила. Музыкаль-
ный обряд «Проводы коня» представил 
коллектив Мурзицкой с/а. «Оберег» за-
дорно отпраздновал именины капусты. 
Царь с необычайно музыкальной свитой 
прибыл из В.Талызина. Душевно, впро-
чем, как и всегда, выступили кочетовцы и 
болтинцы. На своём родном обратились 
к залу васильевский и красноостровский 
коллективы: «Умарина» - со старинным 
обрядом, а красноостровские красавицы 
спели и сплясали. Творческий коллектив 
ЛПУМГ радует и удивляет зрителей по-
стоянно. Их выход на сцену на этот раз 
был безоговорочно победным. Соло в 
общем многоголосье «пробирало» осно-
вательно. Поют же люди!.. Второе место 
в творческом конкурсе «Все мы родом из 
деревни» поделили коллективы Мурзиц-
кой с/а и ф/к «Оберег»                                                           

Во вкусном конкурсе победили масте-

рицы из Кочетовской с/а, также в числе 
призёров авторы вкусностей из Мурзиц и 
Васильевки.

Всем призёрам вручены призы, всем 
участникам – подарки. В очередной раз 
организатором фестиваля выступила рай-
онная администрация при финансовой 
поддержке депутата ГД РФ В.А.Панова 
и депутатов ЗСНО В.А.Антипова, 
В.Б.Аксиньина.

Стол Кочетовской с/а будто поздравительная 
открытка – красив и ярок

Кубок разыгран
С 8 по 27 октября на арене ледового дворца «Звездный» разыгры-
вался Кубок главы Администрации Сеченовского муниципального 
района по хоккею. 

В играх приняли участие 12 команд из Гагина, Пильны, Болдина, Алаты-
ря, Красной Горки, Ичалковского района. Сеченовский район представляли 
6 команд.

По итогам финальных игр победителем стала команда «Звездный», вто-
рое место заняла команда «Юность» (Сеченовская школа), и третье почет-
ное место досталось команде «Дубенки» (Ичалковский район).

Победа 
шахматистов

 В г. Лыскове состоялся межрай-
онный шахматный турнир среди 
школьников «Олимпийская пешка».

Нашу команду в составе 10 человек 
представляли юные шахматисты ДЮЦ клу-
ба «Защита двух коней». Победив в заклю-
чительном туре хозяев турнира со счетом 
10,5 : 9,5 и набрав в общем зачете 40 очков, 
наша команда заняла первое место, опе-
редив лысковчан  на 2 очка. Третье место 
осталось за командой г. Княгинино. Наша 
команда награждена кубком и дипломом.

В целом все наши шахматисты выступи-
ли хорошо.  Все свои партии выиграли А. 
Носова и В. Дикарев, у них по 6 очков. Все-
го одна ничья и пять побед у А. Трифанова. 
Только полтора очка потерял Р. Ерофеев. 
По четыре победы на счету И. Дикарева 
и Д. Панкратова. А. Агафонов набрал 3,5 
очка, и по 2 очка у А. Кутырева и В. Тара-
совой.

Впереди их ждут более серьезные испы-
тания – зональные соревнования «Ви-
тязь–2017», которые пройдут в нашем 
районе 19 ноября в СК «Олимпийские 
надежды». Начало в 11.00.

открытого первенства Сеченовско-
го района по хоккею с шайбой среди 
мужских команд сезон 2017-2018 гг. 
Игра состоит из трех периодов по 
15 минут чистого времени. 

Команды-участницы:
«Звездный» – ледовый дворец
«Факел» - ЛПУМГ
«Сафаджай» – Красная Горка
«Алатырь» – г. Алатырь
«Россия» – Кочетовка
«Авангард» – Сеченовская с/а
«Юность» – Сеченовская СОШ
«Факел-2» – ЛПУМГ

Календарь игр
первый этап – ноябрь, декабрь

1-тур
«Звездный» - «Факел-2»  –  07.11.2017г.,  20.20 
«Факел» - «Юность» – 08.11.2017г., 21.15.
«Сафаджай» - «Авангард» – 09.11.2017г., 20.20.
«Алатырь» - «Россия» – 10.11.2017г., 20.20

Стартует первый 
этап
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