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В «Деловом вестнике» №22, 
вышедшем сегодня, опубликованы решения Земского собрания от 3 ноября 2017 г., по-
становления администрации района от 26.10.2017г. № 526 – о внесении изменений в 
постановление от 02.10.2015г. № 128; от 31.10.2017г. № 532 – о внесении изменений в 
постановление об утверждении перечня недвижимого имущества, находящегося в  му-
ниципальной собственности района и предназначенного для передачи в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства; от 01.11.2017 г. № 542 – о прове-
дении сезонных ярмарок; от 26.10.2017 г. № 525  - о внесении изменений в положение 
о структурном подразделении администрации; № 519 – в положение о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, решения 
Сельских Советов Мурзицкого и Болтинского сельсоветов; информация КУМИ – инфор-
мационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества, извещение о приеме заявлений от граждан намерении участвовать в аук-
ционе.

С днем рождения, ветеран!
Поздравляем с днем рождения участника Великой     
Отечественной войны Бориса Михайловича Гудкова из с. 
В.Талызино. Желаем здоровья, счастья, любви и заботы 
родных и близких.

Администрация района, Земское собрание,  В.А. Антипов, 
депутат ЗСНО,  В.Б. Аксиньин, депутат ЗСНО, 

районный Совет ветеранов

Вы олицетворяете закон и порядок
10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Уважаемые друзья!

Примите поздравления с профессиональным 
праздником.

Сотрудников полиции называют «представителями 
власти», ведь именно вы олицетворяете для граждан 
закон и порядок. Вы находитесь на переднем крае, в 
авангарде работы по защите прав и интересов людей, 
борьбе с преступностью, обеспечению общественной 
безопасности. 

Поздравляем с праздником всех ветеранов МВД, 
передающих свой опыт молодым коллегам. Теплые 
слова  адресуем также родным и близким сотрудников 
органов внутренних дел, всем членам семей. Их 
терпение, поддержка и понимание являются серьезной 
составляющей успеха работы полиции.

Искренне желаем всем, кто связал свою судьбу со 
службой в полиции, новых успехов и достижений, 
крепкого здоровья, счастья, спокойствия и благополучия 
вашим семьям!

Г. С. НИКИТИН, врио 
губернатора Нижегородской 

области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации 
Сеченовского  

муниципального района, 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель Законодательного 

Собрания Нижегородской  
области 

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

Сеченовского  
муниципального района

Решение Земского собрания 
Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области 
от 3 ноября 2017года №44

О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА»

В соответствии с Положением о присвоении 
звания «Почетный гражданин Сеченовского 
района», утвержденным решением Земского 
собрания Сеченовского муниципального района 
от 06 декабря 2013 г. № 43 (с изменениями 
внесенными решениями Земского собрания от 
24.06.2015 г. № 30, 29.04.2016 г. № 18), рассмотрев 
протокол заседания комиссии по представлению к 
почетным званиям Сеченовского района, Земское 
собрание решило:

За многолетнюю плодотворную трудовую 
деятельность, направленную на социально-
экономическое развитие района, присвоить 
почетное звание  «Почетный гражданин 
Сеченовского района»:

– ФЕДОСЕЕВУ ИВАНУ АЛЕКСЕЕВИЧУ – 
пенсионеру, заслуженному работнику сельского 
хозяйства Российской Федерации, жителю с. 
Болтинка Сеченовского района;

– ЖУРАВЛЕВОЙ ГАЛИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 
– пенсионеру, отличнику здравоохранения, 
ветерану труда, жителю с. Сеченово Сеченовского 
района;

Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Борьба».

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 
глава местного самоуправления 

Сеченовского муниципального района

Из  фонда поддержки территорий
В середине сентября в рамках рабочей поездки наш район посетил депутат 
ЗСНО В.Б. Аксиньин.
С главой администрации района Е.Г. Наборновым депутат обсудил 
ряд вопросов, при выезде на объекты выслушал проблемы, 
обещал помощь и содействие. И как результат – в соответствии 
с распоряжением правительства области  Сеченовскому району 
выделено из фонда на поддержку территорий 141 тыс. руб. 
Средства направлены для детского сада «Алые паруса» - 98 
000 руб.: 48 000 – на ремонт подвального помещения и 50 000 
руб. – на приобретение детских кроваток. А также 25 000 руб. 
– Сеченовскому РДК на приобретение сценических костюмов.

Мобильный офис
С октября в район выезжает автомобиль 
ПАО «ТНС Энерго НН» для приема платежей 
за электроэнергию и передачи показаний.
7-8 ноября бригада работала в Васильевке,  20-го 
будет в Ратове, 22-23 ноября – в Липовке, 24 – в 
Мурзицах. График указан в квитанциях. Большая 
задолженность за свет накопилась у населения, 
касса на колесах позволит сократить ее, а 
населению, кто платит не вовремя, сэкономить на 
пенях.

В фойе, на красной ковровой до-
рожке Теплостанского кинофе-
стиваля - любимые киногерои (ар-
тисты РДК): О.Бендер, Ч.Чаплин, 
Иван Васильевич, Тося из «Дев-
чат», Наташа Ростова, Красная 
Шапочка и другие известные и 
любимые.  Музыка, песни и танцы 
из старого доброго кино. Сколько 
позитива на лицах людей. Их вни-
манию были представлены раз-
личные выставки по истории на-
шего кинематографа. 
Интересно, весело, но зрителям 
поскорее хотелось попасть в ки-
нозал. Первый сеанс, первый 
фильм коллективного просмотра. 
На сцене РДК – традиционное пе-
ререзание красной ленточки. Гла-

ва администрации Е.Г.Наборнов 
поздравляет собравшихся с празд-
никами - Днём народного един-
ства, 100-летием Октябрьской ре-
волюции и открытием кинозала. 
Это знаковое событие для райо-
на, который, выиграв конкурс, по 
специальной федеральной про-
грамме получил грант 5 млн. ру-
блей на закупку кинооборудова-
ния нового поколения. Начальник 
отдела культуры М.С.Пименова 
сердечно благодарит всех, кто 
участвовал в создании кинозала, 
налаживании всей системы. Да-
лее небольшой киноконцерт, за-
душевный и красивый. И вообще, 
открытие кинозала, по откликам 
пришедших на праздник, было тё-

плым и радостным.
Гаснет свет, умолкает зал. Фильм-
катастрофа «Ледокол». Два с 
лишним часа длился первый ки-
носеанс. Зрители с удовольствием 
отметили хорошее качество звука 
и изображения.
Конец фильма. В фойе опять 
многолюдно, прежде чем разой-
тись, люди делятся впечатления-
ми. Эмоции положительные. Все 
праздничные дни демонстри-
ровались фильмы. Дети шли на 
утренние и дневные мультсеансы. 
Взрослые шли в основном на «Ма-
тильду». 
Есть начало. Оно доброе. Ждём 
хорошего кино для всех.

ДУБЛЬ ПЕРВЫЙ

Замечательный подарок был преподнесён сеченовцам в канун Дня народного единства. 3 ноября в 
здании РДК состоялось торжественное открытие кинозала «Тёплый Стан» в формате 3D. После 
работы работники учреждений и организаций райцентра, дети, пенсионеры, жители соседних 
сёл спешили в РДК.



ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Фестиваль завершился. 
А что дальше?
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516 
человек

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПОМОЖЕМ ВЬЕТНАМУ

Шторм обрушился на вьетнам-
скую  провинцию Кханьхоа в пят-
ницу на прошлой неделе. При этом 
порывы ветра достигали скорости 
90 км в час. Прошедший шторм 
считается самым свирепым за по-
следние двадцать лет в этом ре-
гионе. Число погибших достигло 
восьмидесяти девяти человек, ещё 
тридцать по-прежнему числятся 
пропавшими без вести. Россия ре-
шила оказать Вьетнаму поддержку 
в размере 5 млн долларов , чтобы 
помочь стране справиться с по-
следствиями тайфуна. Помимо фи-
нансовой поддержки МЧС России 
направило во Вьетнам самолет 
Ил-76. Он доставит сорок тонн гу-
манитарного груза, включая моло-
ко, сахар, консервы и палатки для 
временного проживания людей, 
оставшихся без крова в результате 
стихийного бедствия.

ЗА ДОЛГИ
944 млн рублей задолжали за 

электричество 7 373 нижегородцев, 
из них 1694 жителя областного цен-
тра. Об этом сообщает «ТНС энерго 
НН». Согласно сообщению компа-
нии, с 8 ноября электричество у 
этих потребителей может быть от-
ключено. По состоянию на 1 октя-
бря общая сумма долга составила 
944 млн рублей.В начале октября 
уведомления о долгах были направ-
лены 36 тысячам потребителей. Так-
же уведомления были направлены 
и тем, чьи долги по состоянию на 30 
сентября превышают двукратный 
норматив потребления.

ПОРОШЕНКО ПРОТИВ
Правящая украинская партия 

«Блок Петра Порошенко» не под-
держит инициативу о разрыве 
дипломатических отношений с 
Россией на голосовании в Вер-
ховной Раде. Об этом сообщил 
журналистам замглавы фракции А. 
Гончаренко. Против идеи разрыва 
дипотношений с Москвой высту-
пает и  президент Украины П. По-
рошенко.

ОПАСНОЕ МЯСО
Полуфабрикаты из мяса птицы, 

зараженные опасными микроорга-
низмами, были обнаружены в Ни-
жегородской области. Об этом со-
общает пресс-служба управления 
Россельхознадзора по региону. 
Согласно информации, во время 
проведения выездной проверки 
сотрудники ведомства выявили 
несоответствие продуктов требо-
ваниям технического регламента 
«О безопасности пищевой про-
дукции по микробиологическим 
показателям». Отмечается, что у 
юридического лица на реализа-
ции была обнаружена продукция с 
патогенными микроорганизмами. 
Данные микроорганизмы нашлись 
в полуфабрикатах из мяса птицы, а 
именно в «бедрах с кожей заморо-
женных». Сообщается, что общий 
размер партии составляет 6800 кг. 
Продукция была произведена АО 
«Ижавинская птицефабрика».

(По материалам электронных СМИ)

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
Уважаемые налогоплательщики!

Налоговая служба проводит Дни открытых 
дверей для налогоплательщиков – 

физических лиц!
10 ноября, с 8.00 до 18.00, – с. Сеченово. 
11 ноября, с 10.00 до 15.00, – г. Сергач. 
В рамках мероприятия все желающие 

смогут больше узнать о порядке исчисления и 
уплаты налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно 
расскажут о том, кто должен уплачивать 
имущественные налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании, а также 
ответят на другие вопросы граждан по теме 
налогообложения имущества.

 Все желающие смогут пройти процедуру 
регистрации в интернет-сервисе ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщиков для 
физических лиц». При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и (при 
обращении в инспекцию ФНС России, отличную 
от инспекции по месту жительства) оригинал 
или копию свидетельства о постановке на учет 
физического лица/уведомление о постановке 
на учет.

19-ый фестиваль молодежи и студентов в Сочи отгремел и завершился. Ре-
бята разъехались по своим регионам, увозя с собой приятные воспоминания, 
адреса и телефоны новых друзей. 

В связи с приближением сезона устойчиво отрицательных температур воз-
духа Роспотребнадзор рекомендует автомобилистам внимательно отне-
стись к выбору стеклоомывающей жидкости.

В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, 
пропиленгликоли, этиленгликоли.

Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве стеклоомываю-
щих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который 
трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен 
для человека.

Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. 
Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) 
спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метиловый спирт (метанол) – силь-
ный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосуди-
стую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

Роспоребнадзор рекомендует автомобилистам не подвергать себя опасности и при-
обретать стеклоомывающие жидкости только в установленных местах торговли. При 
покупке стеклоомывающей жидкости следует обратить внимание на информацию на 
потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения 
о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, со-
ответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, 
меры предосторожности.

Ç.À. ÌÎÐÎÇÎÂÀ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò

А что же дальше: скинут фотографии 
в архив, спрячут в шкафу фирменную 
куртку и значок? Как оказалось, нет. В са-
мом эпицентре современного искусства, 
нижегородском «Арсенале», беготня и 
суета: молодые ребята в синих куртках 
то и дело повторяют выступления, пере-
ставляют стулья, пересаживаются и ре-
петируют под гитару региональный гимн 
фестиваля. Они приехали из Сочи вооду-
шевленные и восторженные: у каждого 
море позитивных эмоций, интересных 
историй и грандиозных планов на буду-
щее – от локальных идей до проектов об-
ластного масштаба. Именно об этом они 
и хотели рассказать Глебу Никитину, кото-
рый, отложив все дела, пришел на встре-
чу с ними. Главе региона первым делом 
представили гордость нижегородского 
стенда в Сочи – уникальный экзоскеле-
тонный комплекс «Илья Муромец». Этот 
комплекс, к слову, работает от электриче-
ских сигналов мозга и мышц человека. 

После эмоциональных рассказов о фе-
стивале кандидат политических наук, на-
чальник управления по воспитательной 
работе «Волжского государственного уни-
верситета водного транспорта» А. Тихо-
нов выступил с инициативой создания в 
Нижегородской области площадки нового 
формата, которая продемонстрирует по-

тенциал молодых ученых и молодежные 
стартапы, а также поможет продвигать и 
коммерциализировать новаторские про-
екты. 

– В Н. Новгороде есть технопарк, и мож-
но попробовать запустить проект там. За-
мечательная идея, у которой огромный 
потенциал, – сказал в ответ на это пред-
ложение Г. Никитин. 

Еще одна инициатива, которая привлек-
ла внимание всех участников встречи, – 
создание Совета по делам молодежи при 
губернаторе Нижегородской области. 

Мы готовы начать работу в этом на-
правлении и сформировать такой совет. 
Будем регулярно встречаться с молоде-
жью по конкретным темам, обмениваться 
мнениями по всем важным вопросам раз-
вития области, – заявил Г. Никитин.

Разговор с главой региона прошел в 
легкой и неформальной обстановке. В 
конце встречи ребята подарили главе ре-
гиона фирменную куртку нижегородской 
делегации, а также исполнили нижегород-
ский гимн фестиваля. На гитаре сыграл, 
кстати, министр образования С. Наумов – 
и как тут не спеть? В свою очередь Глеб 
Никитин подарил молодежи семикило-
граммовый торт с эмблемой фестиваля. 

Â. ÈÂÀÍÎÂ

ЭТО ОПАСНО

Выбор стеклоомывающей 
жидкости

зарегистрировались 
в октябре на портале 
госуслуг через МФЦ.

Работа по регистрации граждан 
активизировалась во втором 
осеннем месяце. Все более 
популярным и привычным 
становится работа в личном 
кабинете, т.к. многие услуги 
подключены через портал.
Наиболее востребованной 
оказалась услуга по 
регистрации транспортного 
средства (в настоящее время 
в ГИБДД не регистрируют 
ТС без заявки на портале 
госуслуг).

Ðàáîòàåò ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
 Ñ 15 ïî 21 íîÿáðÿ Ïðèåìíàÿ ãðàæäàí Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâè-
òåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò ãîðÿ÷óþ Èíòåðíåò-
ëèíèþ è 21 íîÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ãîðÿ÷óþ òåëåôîííóþ 
ëèíèþ ïî òåìå «Âîïðîñû ðåàëèçàöèè íîâîé òðàíñïîðòíîé 
ñõåìû â ã.Í.Íîâãîðîäå».
Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè: 8 (831) 411-91-91.
Ãîðÿ÷àÿ Èíòåðíåò-ëèíèÿ áóäåò ðàçìåùåíà íà ñàéòå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè www.government-nnov.ru

Âàæíûé ýëåìåíò
 ôèíàíñîâîé ñèñòåìû

12 íîÿáðÿ – äåíü ðàáîòíèêîâ Ñáåðáàíêà ÐÔ
С 1998 года в России отмечается День работников 
Сбербанка России. 
12 íîÿáðÿ (ïî íîâîìó ñòèëþ) 1841 ãîäà Íèêîëàé I, 
èìïåðàòîð Ðîññèè, èçäàë óêàç îá ó÷ðåæäåíèè â 
Ðîññèè ñáåðåãàòåëüíûõ êàññ. Êàê ìîòèâèðîâàë ýòî 
ñàì öàðü, òàêèå êàññû íóæíû áûëè ðîññèéñêèì 
ëþäÿì, ÷òîáû èìåòü ìåñòî, ãäå íàäåæíî è âûãîäíî 
äåðæàòü ñâîè äåíüãè. 

Âñêîðå Ñáåðáàíê ñòàë âàæíûì ýëåìåíòîì ôè-
íàíñîâîé ñèñòåìû Ðîññèè.

Ñ èñêðåííèìè ïîæåëàíèÿìè  êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
ðàäîñòè, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, äîáðà, íåèññÿêàåìîãî 
îïòèìèçìà, óñïåõîâ â îñóùåñòâëåíèè íàìå÷åííûõ 
ïëàíîâ Ïðàâèòåëüñòâî  îáëàñòè, Çàêîíîäàòåëüíîå 
ñîáðàíèå, Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, Çåìñêîå ñîáðà-
íèå ïîçäðàâëÿþò ñîòðóäíèêîâ Ñáåðáàíêà ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.

Становление регионального 
телевидения

(к 60-летию Горьковского телевидения)
(Начало в №№34, 37, 38)

В 1965 году, к 20-летию победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне, 
редакция подготовила передачи «Твоя бое-
вая слава, автозавод», «Если не выйду на 
связь…» (документальная повесть о горь-
ковчанине Петре Андрианове - командире 
отряда 5 отдельной инженерной бригады 
специального назначения), цикл передач 
«Рядовые весны».

В октябре 1965 г. детская и молодежная 
редакции соединились, и появилось творче-
ское объединение «Факел», главным редак-
тором которого с 1965г. по 1976г. была Р.А. 
Шабарова. 

Объединение «Факел» стало одним из ве-
дущих центров Горьковской студии телеви-
дения по нравственному воспитанию детей 
и молодежи. Была выстроена система теле-
визионных программ по трудовому, эсте-
тическому, спортивному воспитанию юной 
аудитории разных возрастов – от дошколь-
ников до молодежи. Редакция неоднократно 
выходила в эфир со своими программами на 
центральное телевидение, имела много на-

град и дипломов.
В 70-е годы передачи Горьковской студии 

телевидения и первой программы Централь-
ного телевидения смогли смотреть не толь-
ко жители Горького и близлежащих районов, 
но и южных районов области, благодаря по-
строенному ретранслятору в Арзамасе.

Однако еще стоял вопрос об ускорении 
проектирования и строительства радиоре-
лейной линии Горький-Шахунья и ретран-
сляторов на станции Ветлужская и в г. Ша-
хунья. При строительстве радиорелейной 
линии Горький-Шахунья предусматривалась 
возможность трансляции горьковских про-
грамм телевидения для северных районов 
области. Этот вопрос неоднократно обсуж-
дался на заседании бюро Горьковского об-
кома партии.

Обсуждался вопрос и о строительстве в 
1967 г. в г. Горьком аппаратно-студийного 
комплекса и производственного корпуса для 
создания второй телевизионной программы.
Л. ЗАХАРОВА, начальник отдела публикации 

и исполения документов ГОПАНО
(Продолжение следует)

Прогноз погоды
Завершается первая декада ноября, а по-

года по - прежнему не ноябрьская – ни снега, 
ни мороза, которые в это время обычно бы-
вали. 

Существенных изменений температуры в сто-
рону минусовых отметок синоптики не обещают и 
на следующую неделю. Наоборот, прогнозирует-
ся повышение дневных температур до + 8 граду-
сов. Лишь ночью ожидаются небольшие морозы. 
Пройдут дожди. Так что зима не торопится всту-
пать на территорию нашего региона.

ЗАКОНОДАТЕЛИ
С заседания 

Земского собрания
В  очередном заседании Земского собрания 

3 ноября из 21 депутата участие приняли 17. 
Вел заседание председатель Г.А. Домашенков. 

Депутатами внесены изменения в бюджет 
района на 2017 год. В соответствии с действую-
щим законодательством внесены изменения и 
дополнения в устав района, в ряд других доку-
ментов (материалы опубликованы в «Деловом 
вестнике» № 22).

Заслушана информация о реализации жи-
лищных программ, мероприятий по благо-
устройству и подготовке к отопительному сезо-
ну; об организации отдыха и занятости детей и 
молодежи; о завершении всего комплекса убо-
рочных работ, подготовке животноводческих 
помещений к зимовке скота.
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                       дорогую, любимую жену 
                         маму, бабушку

                                 ВИКТОРИЮ  ВИКТОРОВНУ                                   
                                 РОДИОНОВУ с  юбилеем.

                          Нынче праздник в доме 
нашем, у нашей жены и мамы юбилей. С 
днем рождения тебя, родная, о минув-
шем не жалей! Пятьдесят тебе, так что же, 
пятьдесят – это не сто, а выглядишь еще 
моложе, пятьдесят не даст никто. Вот та-
кой и оставайся, грусть, печаль, как сон, 
забудь, и годам не поддавайся, здоровой 
и счастливой будь!

Муж, дети, внуки

дорогого мужа, папу 
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА МАРТЬЯНОВА 

с  45-летним юбилеем.
Любимого мужа, прекрасного папу спе-
шим с юбилеем поздравить скорей. 
Пусть будет светла твоя славная дата от 
искренних слов и улыбок друзей. Тебе 
мы желаем с большою любовью прекрас-
ных деньков и счастливых минут. Доста-
ток, удача, успех и здоровье всегда пусть 
с тобою по жизни идут.

Жена, дети

наших горячо любимых родителей и самых 
лучших на свете бабушку и дедушку

ЛЮДМИЛУ ЮРЬЕВНУ и 
АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЗДЮМАЕВЫХ 

с  серебряной свадьбой.
Дорогие, любимые! Мама, отец! Поздрав-
ляем, едва сдержав слезы. 25 лет назад 
вы пошли под венец и делить стали сча-
стье и грезы. Вы пример – лучше в мире 
во всем не сыскать, – и гордимся, что 
мы – ваши дети. В праздничный день мы 
хотим пожелать, чтобы  прожили вместе 
100-летие!

Дочь Галина, сын Евгений, внук Ромочка

Пîçäðàâëÿåì
СЕЛЬСКИЙ ЧАС

 У  Ю.А.  Алексеева свеклоуборочный 
комбайн «Ропа» ярко-желтый. Цвет 
веселенький для хмурых нынешних дней.  

Механизатор говорит: «Что грустить о 
погоде?! Ноябрь тепла и солнца не при-
бавит, а убирать свеклу нужно. В дождь, 
естественно, комбайны стоят, а в минус 
пять шли хорошо. В ночь с шестого на 
седьмое ноября работать начали только 
в половине первого, когда землю прихва-
тило морозцем». Юрий Анатольевич вы-
копал урожай в эту смену  лишь на 10 гек-
тарах. Не сравнить с  летними деньками, 
когда по 30 га делали.  

 Старшее поколение, наверное, сразу 
же вспомнило конец 80-х, как глубокой 
осенью с топориками ездили очищать 
подмороженную свеклу в васильевскую 
зону, на второе отделение совхоза «Та-
лызинский». Вот зрелище было! Укутан-
ные все в теплые одежды, садились в 
машины-теплушки, ехали в заснеженные 
поля. Мужчины преимущественно носили 
в кучки выпаханные скобой корнеплоды, 
женщины орудовали топориками, очищая 
грязь, снег, ботву. Все  вручную. И песни 
при этом умудрялись заводить. Нынешняя 
молодежь в это не поверит. Но это было. 

(«В 90-е годы свеклу с полей убирали 
комбайнами КС-6 с ботвоуборочными 
машинами БМ-6. Процесс копки затя-
гивался до белых мух…», – выдержка из 
«Борьбы»)  

Все давно забыли уже, как весной про-
реживали гектарами свеклу, летом – про-
палывали. Сегодняшняя технология вы-
ращивания корнеплодов – без ручного 
труда, а немецкий комбайн за один проход 
свеклу выкапывает, очищает и выгружает 
сразу в бурт.

Юрий Анатольевич тоже припоминает те 
времена, хотя колхоз «Ленинец»  никогда 
не затягивал так долго с уборкой сладкой 
культуры. Может оттого, что специалисты 

были хороши. Сам он работал главным 
инженером, имеет высшее образование 
и четверть века  стажа. Но в трудовой 
книжке у него теперь запись «тракторист 
а/ф «Нижегородская». Тринадцатый год 
работает на Сергачском сахарном заводе, 

сколько сменилось хозяев-инвесторов, а 
он по–прежнему там. И специалистом ра-
ботал, и на комбайне успевал подменять. 
При очередной реорганизации случилось 
так, что два человека на место инженера 
претендовали. Он решил: лучше рабочим 
останется. Сейчас нисколько об этом не 
жалеет: «И ответственность не та, как у 
специалиста, и график  работы удобный, 
и главное – зарплата выше». 

В настоящее время а/ф «Нижегород-
ская» убирает свеклу в Сергачском рай-
оне.  И ясновские механизаторы трудятся 
там. Остается совсем немного неубран-
ных площадей. У нас  же агрофирма ведет 
отгрузку корнеплодов: 39 тыс. т вывезе-
но на завод, 20 тыс. т  - в буртах. Свекла 
занимала 2700 га. По данным агронома 
агрофирмы  А.А. Голохвастова, урожай-
ность выше, чем в соседнем районе, саха-
ристость тоже хорошая – 16,6%. На буду-
щий сезон поля обработаны гербицидами 
сплошного действия, вспаханы летом, 
внесены удобрения, которые культивато-
рами заделываются в почву. В планах на 
год 2018-й  – посеять 4000 га сахарной 
свеклы, 2900 – яровых зерновых, 1900 га 
озимых уже посеяно. В этом году разра-
ботано более 4000 га земель, которые не 
пахались  2-3 года и более. В следующем 
году разработка залежей в приоритете. 

Н. ЖЕЛЕЗИНА

ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Вчера в районе состоялось празднование Дня работника сельского хозяйства. На торжественное мероприятие в РДК 
собрались руководители и труженики сельхозпредприятий района. Виновников торжества поздравили глава МСУ, 
председатель Земского собрания Г.А. Домашенков, глава администрации района Е.Г.Наборнов, представитель областного 
министерства сельского хозяйства, партнёры. С докладом выступил начальник управления сельского хозяйства С.Н.Гусев. 
Как всегда поздравления и вручение наград сопровождались концертом, для сельских тружеников звучали лучшие песни.

УБРАТЬ ВСЕ ДО ГЕКТАРА

Þ.À. Àëåêñååâ

 20 СЕНТЯБРЯ
Выше темпы на 

уборке
Сахарная свекла  

посеяна в районе на 
2510 га, убрана – на 
1021. Сладкие  кор-
неплоды выкопаны в  
к-зах «Прогресс» – с 
65 га из 270,  «Лени-
нец» – с 9 га из 40. 

4 ОКТЯБРЯ
На свеклоприемном
   В нынешнем году труженики Сеченовского свеклоприемного 

пункта обязались заготовить 10 тыс. т корнеплодов.  Два кагата 
по две тыс. тонн уже полны, готовы к  хранению, присыпаны изве-
стью.  Ведется укладка третьего.  Ежедневно принимаем 550-600 
т, теперь у нас двое весов, уменьшились очереди из машин, без 
простоев работает буртоукладочная машина. 

Р. Крупнова, старшая кагатчица свеклоприемного пункта 
Равнение на передовиков
 Н.С. Сироткин из к-за им Калинина  накопал на комбайне  КС-6  

с начала сезона 1640 т с 82 га, А.П. Куличков – «Гигант» – 1040 т 
с 65 га, В.Н. Девяткин - 1040 т с 40 га.

11 ОКТЯБРЯ
Большие потери 
В к-зе «Новая  жизнь» из 150  га 90 

убрано комбайнами. Допущены по-
тери на этих участках от 15 до 20 %. 
Это недопустимо. Большие потери                              
в к-зе «Зори коммунизма» (ручейская 
бригада). Если ясновцы исправляют 
свои ошибки и организовывают вто-
ричный подбор свеклы, то в «Зорях 
коммунизма» – нет. Пять гектаров, 
выкопанных свеклоподъемниками, не 
убирались еще.

Î ÷åì ïèñàëà ãàçåòà  «Áîðüáà» (1977 ã.)

Уважаемые  жители
с. Сеченова!

В связи с предстоящим капи-
тальным ремонтом памятника 
воинам, погибшим в Великой От-
ечественной войне, администрация 
Сеченовского сельсовета просит род-
ственников в срок до 1 декабря об-
ратиться в сельскую администрацию 
для уточнения ФИО, а также внесе-
ния дополнительных сведений и фа-
милий в список.

По всем вопросам обращаться по 
телефону 5-19-69 ( Цивилев Дмитрий 
Олегович).

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 га-
зету в редакции – 345 руб. 
«Электронная газета» – вы 
получите газету в формате pdf  
на адрес вашей электронной 
почты – 262 руб. 50 коп.
Телефоны для справок: 5-13-
07, 5-12-80 или по электрон-
ной почте borba_sech@mts-
nn.ru

«Я встретился со многими представителями нижегородско-
го бизнеса, промышленниками, – рассказал глава Нижегород-
ской области. – Многие говорят, что одна из самых главных 
трудностей  в работе с госзаказчиками – непредсказуемость. 
Неизвестно, какие требования к закупкам будут предъявлять 
через год, через пять лет. А значит, нельзя планировать раз-
витие предприятия, потому что неизвестно, может ли оно рас-
считывать на заказ».

По словам Глеба Никитина, «непонятно», почему госза-
казчики не раскрывают бизнесу планы своих закупок, ведь у 
большинства госучреждений «потребности из года в год почти 
не меняются».

Как отметил глава региона, «без трех - пятилетнего гори-
зонта планирования производственной программы реальный 
сектор экономики не может быть уверенным в завтрашнем 
дне» и «грамотно планировать инвестиционную программу».

«Нам необходимо возродить добрые традиции госплана и 
сделать планы госзаказчиков открытыми для бизнеса, – за-
явил Г. Никитин. – Я прошу всех промышленников и предпри-
нимателей Нижегородской области активно включиться в эту 
работу».

Правительство области утвердило дорожную карту повыше-
ния конкурентоспособности производственных предприятий об-
ласти. План мероприятий предусматривает организацию прямо-
го диалога государственных заказчиков и производителей. 

По словам и.о. вице-губернатора области Е. Люлина, реги-
ону «предстоит большая и кропотливая работа, но мы пони-
маем важность этой работы, ведь нижегородский бизнес по-
лучит сведения о подтвержденном спросе на производимую 
продукцию, сможет заранее подготовиться к тендерам».

Обсуждение планов закупок будет вестись с использовани-
ем сервисов государственной информационной системы про-
мышленности (ГИСП) Минпромторга России, с «фиксацией 
основных предложений и замечаний бизнеса на еженедель-
ных очных совещаниях научно-технических советов» в регио-
нальных министерствах.

«Я призываю все нижегородские предприятия как можно 
быстрее зарегистрироваться в ГИСП, внести сведения о про-
изводимой продукции и подать заявку на включение в состав 
научно-технического совета по своему направлению», - под-
черкнул и.о. вице-губернатора.

В. ИВАНОВ.

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Ã. Íèêèòèí ïîòðåáîâàë ñäåëàòü ãîñçàêóïêè áîëåå 
îòêðûòûìè äëÿ íèæåãîðîäñêèõ ïðåäïðèÿòèé

Данные СМИ за 2016 год. Рентабельность сахарный свеклы,  по оценке аналити-
ков, самая высокая на российском сельхозрынке, порядка 80%. Россия сегодня миро-
вой лидер по ее производству.  На втором месте Франция,  и замыкают тройку США. 
Каждый гектар свеклы дает чистой прибыли в три раза больше, чем зерновые. 

 Ведущие  эксперты Института аграрного рынка (ИКАР): «Пик потребления са-
хара приходится на июль, и поэтому цены с августа по ноябрь обычно падают, на 
рынок поступает слишком много сахара. С декабря по июль -  обычно растут». По 
данным отдела экономики администрации нашего района, средняя цена кг сахара в 
магазинах в этом году: январь – 43,4 руб., июль – 43,8, ноябрь – 33,3 руб.  Ясно, когда 
запасаться сахаром.
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Из жизни 
сотрудников

уголовного розыска
Как быстро летит время, и как 
стремительно сменяют друг друга 
события. Казалось бы, всего год назад 
встречались мы с коллективом отделения 
полиции в преддверии профессионального 
праздника, да и в течение года тема охраны 
правопорядка звучит нередко, однако что-
то каждый раз в новинку. Вот и в этом году 
пришли мы в службу участковых, чтобы 
поговорить с С.А. Вознесенским (можно 
сказать, по просьбе наших читателей), 
а нашли его уже этажом выше – в службе 
уголовного розыска. 

Здесь лейтенант полиции 
Вознесенский трудится с января 
(плюс полтора года проработал 
участковым). Сотрудников  трое  – 
оперуполномоченные и руководитель. 
Коллектив службы уголовного розыска 
исключительно молодой, службу несёт 
под началом Е.В.Храпунова, заместителя 
начальника отделения полиции. Евгений 
Вячеславович имеет солидный стаж 
– в органах почти два десятка лет, в 
УР – с 2000-го. Все сотрудники этой 
службы – выпускники академии МВД, в 
своё время и майор полиции Храпунов 
получил там образование. Коллегам 
есть что обсудить и что сравнить. 
«База знаний, она неизменна, - говорит 
Евгений Вячеславович. - Другое дело, 
что со временем появляются новые 
методики, технологии в расследовании 
и раскрытии преступлений. В академии 
вся спецтехника, спецоборудование, наш 
арсенал, конечно, скромнее».                                                                                              

Работа сотрудников УР, да и отделения 
полиции в целом ведётся в рамках 
обычного трудового дня, чередуясь с 
суточными дежурствами, и довольно 
часто выходит за эти рамки, как и за 
пределы района. Отрабатываются 
территории, люди… Большинство 
всех преступлений совершается ранее 

судимыми гражданами, как правило, 
местными.

Больший удельный вес в структуре 
преступлений занимают имущественные, 
в том числе квартирные кражи. Кстати, 
последняя, совершенная совсем недавно 
на территории Сеченовской сельской 
администрации, была раскрыта в течение 
дежурных суток. По информации службы 
УР,  возбуждено уголовное дело, работают 
следователи, далее дело будет передано 
в суд. А между тем, весь имущественный 
блок в ведении как раз С.А.Вознесенского, 
все преступления в этой сфере раскрыты 
именно им совместно с участковыми.

Оперативность в немалой степени 
зависит и от умения сотрудников 
общаться с людьми. Что говорит 
Глеб  Жеглов в любимом фильме всех 
сотрудников органов внутренних дел? 
Всегда найдется человек, который что-
либо видел, что-либо слышал, что-либо 
знает… А далее – пять золотых правил 
общения с людьми , дабы узнать это что-

либо, – сплошная психология и умение 
расположить собеседника к разговору. Ну 
а кто ближе к   людям, как не участковые?! 
За полтора года работы в службе УУП 
Сергею Алексеевичу довелось общаться с 
самыми разными категориями населения, 
и это плюсом к работе в  уголовном 
розыске.

Серьезный, даже как-то не по годам, 
сотрудник, и это качество в С. А. 
Вознесенском людям импонирует. А Е.В. 
Храпунов еще добавляет: «Умеет и желает 
работать, перспективный сотрудник».                                                                                

А между тем, молодых сотрудников 
Вознесенских двое. Супруги Вознесенские  
учились вместе в академии и окончили 
юрфак по направлению «оперативный  
сотрудник по борьбе с экономическими 
преступлениями». А.Ю. Вознесенская 
работает следователем в отделении 
полиции Ковернинского района. Так 
что 10 ноября для них не просто 
профессиональный праздник, а ещё и 
семейный.

Ñ.À. Âîçíåñåíñêèé

Когда готовился этот материал, в редакцию обратилась О.А.Сапёлкина. Ольга 
Андреевна выражает большую благодарность С.А.Вознесенскому за чуткое 
отношение к людям, внимательность, понимание и высокопрофессиональное 
выполнение своих обязанностей. Желает ему крепкого здоровья, успехов в 
такой ответственной работе, поздравляет с праздником, а в его лице и весь 
коллектив отделения полиции. 

Áëàãîäàðþ çà ñëóæáó!
Óâàæàåìûå äðóçüÿ!

День сотрудника органов внутренних дел – это праздник 
тех, кто каждый день противостоит преступности, 
обеспечивая безопасность на улицах и дорогах 
района, кто первым приходит на помощь попавшим 
в беду людям. Труд сотрудников правопорядка – 
круглосуточный, и в свой профессиональный праздник 
многие из них находятся на посту.

Åæåäíåâíàÿ ðàáîòà ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè ñâÿçàíà 
ñ îãðîìíîé îòâåòñòâåííîñòüþ: îíè âåäóò áîðüáó ñ 
êðèìèíàëüíûì ìèðîì, âûïîëíÿþò îñîáî îïàñíûå 
çàäàíèÿ â «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ».

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ëè÷íûé ñîñòàâ, æåëàþ 
âñåì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ, ëþáâè è óäà÷è âî âñåõ äåëàõ! Ñïàñèáî 
çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, çà âåðíîñòü ïðèñÿãå è 
îòâåòñòâåííîñòü ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé 
â íàøåé íåëåãêîé, íî íóæíîé ðàáîòå íà áëàãî ðàéîíà. È 
ïóñòü âñå äîáðûå ïîæåëàíèÿ ïðèäàþò ñèëû ñëóæèòü 
ëþäÿì è çàêîíó. Áëàãîäàðþ çà ñëóæáó!

Часто, обращаясь в отделение полиции за 
той или иной информацией, мы  общаемся с 
сотрудником штаба М.А.Храмовой. 
Мария Александровна общительна и оперативна. 
А ещё в её работе очень важны внимательность 
и точность, ведь она ведёт статистический учет 
всех показателей работы  отделения полиции 
(дислокация с. Сеченово). Капитан Храмова 
надела форму восемь лет назад. Всего же в 
отделении полиции с.Сеченова трудятся 13 
женщин.

Íà ñòðàæå 
îò÷¸òíîñòèîò÷¸òíîñòè

17 ноября – День участкового.  С начала года службой УУП, а это семь 
участковых уполномоченных полиции, раскрыто 23 преступления, составлено 
503 административных протокола (мелкие хулиганства, распитие спиртного, 
появление в нетрезвом виде в общественных местах, мелкие хищения, 
нарушение паспортного режима и т. д; выявлено два пьяных водителя, ещё 
пятеро управляли транспортом в нетрезвом виде, уже будучи подвергнутыми 
административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ). 
Самым напряжённым в работе остаётся центральный административный участок – 
территория Сеченовской сельской администрации.  Следует отметить, что с начала 
года в коллектив влились два новых сотрудника. Один из них - И.Н.Закиров из Медян 
Краснооктябрьского района. После окончания московского вуза – университета им. 
С.Ю.Витте - работает вдали от столицы, зато поближе к дому. Чуть более полугода 
участковый Закиров подкрепляет теорию практикой в опытном коллективе.                                                                                             
Недавно отметил юбилей самый опытный участковый А.В.Снегирев. С юбилеем этой 
осенью поздравили коллеги и старшего участкового Ф.С.Гайнуллина. Но самое радостное 
и счастливое событие произошло в жизни участкового Р.Д.Мамаева. Роман Дмитриевич 
стал отцом, и сразу дважды – сыновья Марк и Савелий родились у супругов Мамаевых. 
Может, смена отцу подрастёт?                                                                                                                              
Вот такой он, 2017-ый, в службе самой близкой к людям,  являющейся связующим звеном 
всей работы отделения полиции.

Íàøåãî ïîëêó ïðèáûëî

100 ëåò óãîëîâíîìó ðîçûñêó 

В преддверии профессионального праздника 
двум сотрудникам отделения полиции 
(дислокация с. Сеченово) присвоены очередные 
звания. Это оперуполномоченный уголовного 
розыска С.А.Вознесенский – ст. лейтенант 
полиции и ст. следователь А.Н.Лобаева –
майор юстиции.

Çíàê îòëè÷èÿ

Ïîëèöèÿ ïðåäóïðåæäàåò
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В последнее время участились случаи мошенничеств. 
Одним из видов являются преступления, связанные с банковскими картами. На 

телефон граждан могут приходить СMС-сообщения, либо телефонные звонки, 
содержащие информацию: «Ваша банковская карта заблокирована», далее следует 
инструкция о том, каким образом можно разблокировать банковскую карту. Если 
выполнить данную инструкцию, со счета банковской карты списываются денежные 
средства. Не следует доверять незнакомым абонентам, которые просят провести 
какие-либо действия с вашей картой. Не поддавайтесь первому импульсу и старайтесь 
проверить информацию, поступившую от неизвестных лиц, перезвонив по известным 
номерам банков, указанным на самой банковской карте. В этом случае сотрудник банка 
либо подтвердит факт блокирования карты и укажет, в какое отделение банка следует 
обратиться лично с паспортом, либо сообщит, что в отношении вас совершается 
мошенничество.

Если вы всё же стали жертвой подобного преступления, своевременно обращайтесь 
в полицию по каналу связи «02» или в дежурную часть отделения полиции по 
обслуживанию Сеченовского района по тел. 8(83193) 5-11-02. 

Подобные обращения имеют место, и нередко. Сотрудники полиции объясняют, 
что расследование таких преступлений – сложный комплекс мероприятий, причём 
проводится строго с разрешения суда. Запросы, обращения в банки, к операторам 
сотовой связи и иные действия – на всё требуется время, мошенники тем временем 
тоже не дремлют и зачастую успевают подчистить все следы. Поэтому в первую 
очередь – личная бдительность, разумная реакция на подобные звонки и СМС.

Материал подготовила Е. ЕГОРОВА

Ñ.À. Âîçíåñåíñêèé

Р.А. ХАЙРЕТДИНОВ, подполковник полиции,  начальник 
отделения полиции (дислокация с. Сеченово) 

МО МВД Росиии «Пильнинский»

4   ÁÎÐÜÁÀ 

В начале октября российские сыщики отмечают 
профессиональный праздник. Официальная дата 
рождения уголовного розыска – 5 октября 1918 
года. Именно в этот день коллегия Комиссариата 
внутренних дел приняла «Положение об 
организации отделов уголовного розыска». Однако 
в Нижегородской губернии решение создать 
специальный аппарат – уголовную милицию – было 
принято годом ранее. 

К праздничной дате нижегородские оперативники подошли 
с серьезными показателями: с начала года раскрыто 

более 4500 преступлений. На торжественном собрании в 
ГУВД по Нижегородской области медалями, грамотами и 
благодарностями за успехи в службе были награждены 120 
сотрудников.

В Сергаче в октябре также состоялось торжественное 
мероприятие, куда были приглашены работники и ветераны 
уголовного розыска. Наш район представлял Ю.А.Баканов.  В 
адрес участников звучали поздравления, была подготовлена 
концертная программа. Ю.А.Баканов среди награждённых 
медалью «100 лет Нижегородскому уголовному розыску».  А ещё 
Юрий Алексеевич дал интервью Сергачскому телевидению.
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ПАТРИОТ Óñïåøíîé ñëóæáû
Очередной день призывника прошел в районном Доме культу-
ры. Виновниками торжества стали юноши, которым пред-
стоит пополнить ряды Российской армии осенью – 2017.

Ребят тепло приветствовали районные артисты. Они подарили 
призывникам хорошие песни. Со словами напутствия к будущим сол-
датам обратились начальник управления администрации района по 
работе с органами местного самоуправления М.Н. Ефремова, воен-
ный комиссар Сеченовского района В.В. Юдин, от Совета ветеранов – 
Ю.А. Шекуров. Настоятель храма Владимирской иконы Божией Мате-
ри о. И. Лютянский благословил ребят. По традиции каждому юноше 
вручен подарок.

От имени родителей обратилась со словами напутствия к призыв-
никам мама будущего защитника Родины А.Ф. Сучкова. А ее сын 
Артем со сцены от имени своих товарищей дал обещание служить 
честно, постичь уроки армейской школы.

В добрый путь, ребята! Успешной службы!

стоит пополнить ряды Российской армии осенью – 2017.

Òðàäèöèîííîå ôîòî íà ïàìÿòü

реклама0+

ÎÎÎ «ÒÌ» производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией
П Р О Ф Н А С Т И Л   Ä Ë ß  Ê Ð Û Ø  È  ÇÀ Á Î Ð Î Â 
îöèíêîâàííûé è ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì ðàçíûõ öâåòîâ. 

Ì/÷åðåïèöà «Ìîíòåððåé»
Ïðîèçâîäñòâî íà íîâîì ñîâðåìåííîì îáîðóäîâàíèè. 

Èçãîòîâëåíèå ïî ðàçìåðàì  çàêàç÷èêà; 
òàêæå  äîáîðíûå ýëåìåíòû íà çàêàç: òðóáû ïðîôèëüíûå, êðåïåæ 

â àññîðòèìåíòå,  åâðîøòàêåòíèê äëÿ çàáîðà ìåòàëëè÷.  
Çàÿâêè ïî çâîíêó. Îïëàòà ïðè äîñòàâêå. Äîñòàâêà — 1000 ðóá. 

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 — profi I-tm.ru ИП Ширыбанов А.В.

Õîçÿéñòâî ðàéîíà â èõ ðóêàõ
Экономическая служба района – отдел 
экономики, прогнозирования, инвести-
ций и инноваций - отмечает свой про-
фессиональный праздник. В третий 
раз после утверждения его в 2015 году.

– А до того экономисты придерживались 
праздника бухгалтеров,– говорит начальник 
отдела Л.В. КРУПНОВА, в подчинении ко-
торой пять знающих свое дело специали-
стов. – У каждого, вернее,  каждой сотруд-
ницы свои обязанности. А все вместе, если 
сказать коротко, мы делаем прогноз соци-
ально-экономического развития района на 
три года, ежегодно вносим в него уточнения.

– Если можно, коротко о том, кто и чем 
занимается.

– Начальник отдела обобщает все циф-
ры, предоставляемые нам из управлений 
образования, сельского хозяйства, здраво-
охранения и т.д. Из них получаем показате-
ли по району. Делаем анализ и пояснения. 
Главный специалист отдела З.А. Гаврилова 
формирует тарифы на жилищные услуги по 
договорам социального найма, занимается 
оценкой эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления. В 2015 году 
мы заняли 1 место в своей группе по обла-
сти, за 2016 – 3-е.

Всеми закупками для социальных нужд 
занимается Л.В. Иванова, также главный 
специалист отдела. Бюджетные средства 
тратятся строго через конкурсы, аукционы. 
При отделе экономики создан орган, который 
осуществляет отбор поставщиков – подряд-
чиков. Работаем с заказчиками. Процедура 
сложная, должны быть соблюдены сроки. За 
нарушения – большой штраф. В результате 
полученной от торгов экономии появляет-
ся возможность направить деньги на иные 
нужды района. Ведущий специалист Л.И. 
Шорина занимается сбором сведений о вы-
полнении муниципальных программ. Делает 
бюллетень предельных цен, рассчитывает 
прожиточный минимум. Осуществляет про-
верку и согласовывает калькуляцию. Прово-
дит мониторинг цен  на товары первой не-
обходимости.

Энергоресурсы в ведении специалиста I 

категории Н.А. Щедриной.  То есть она от-
слеживает потребление газа, света, воды 
бюджетными организациями.

У Е.Г. Моисеевой название должности 
самое длинное, но если коротко, то она 
главный специалист  нашего отдела по раз-
витию предпринимательской деятельности. 
Именно к ней обращаются покупатели, не 
довольные качеством приобретенной вещи 
или предоставляемыми услугами. Правда, 
в последнее время количество обращений 
стало гораздо меньше – конфликт с продав-
цом, предпринимателем решается чаще на 
месте.

– Помнится, ваш отдел носил название 
планового, затем коротко именовался 
отделом экономики, а отдел по защите 

прав предпринимателей был самостоя-
тельным.

– Изменения в названии последовали 
после возложения на нас  дополнительных  
функций.  Это и работа с предпринимателя-
ми и потребителями, сбор  статистической 
информации и, как уже говорилось ранее, 
проведение закупок, составление и защита 
лимитов на энергоресурсы; жилищно-ком-
мунальные вопросы и т.д.

– Любовь Викторовна, понятно, что у 
каждой из вас работы непочатый край.  И 
все же, что  занимает больше времени и 
требует особой усидчивости?

– Наибольший объем работ по ЖКХ: это 
расчет предельной платы граждан за ком-
мунальные услуги, это проверка взимания 

платы граждан за коммунальные услуги 
как по обращению, так и по представлен-
ному реестру. Также расчет норматива на 
коммунальные услуги, расчет стандарта по 
возмещению льготной категории граждан, 
проверка калькуляций на различные виды 
работ, проведение анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности и т.д.

– Социально-экономический прогноз 
района не возможен без тесного сотруд-
ничества с коллегами всех организаций и 
предприятий.

– Разумеется. Мы сотрудничаем с эконо-
мистами управления образования, здраво-
охранения, ЛПУМГ, сельского хозяйства, АО 
«НОКК» и т.д. Мы обобщаем переданные 
ими цифровые данные. Без этого невозмож-
но планирование и прогнозирование. 

Прежде чем поздравить своих коллег с 
профессиональным праздником, хочу на-
звать имена бывших руководителей отдела 
экономики. Это В.И. Федорин, А.В. Быков, 
В.К. Евстифеев, А.М. Легошина. Каждый, кто 
работал и работает в этой сфере, знает, на-
сколько нелегок и ответственен труд эконо-
миста. Спасибо ветеранам, коллегам и ны-
нешним сотрудникам отдела за их знания, 
опыт, терпение, усидчивость. Желаю всем 
здоровья, успехов, семейного благополучия. 
С праздником!

Ë, ØÀÌÊÎÂÀ

Îòäåë ýêîíîìèêè, ïðîãíîçèðîâàíèÿ, èíâåñòèöèé è èííîâàöèé: Ç.À. Ãàâðèëîâà, Ë.Í. Øîðèíà, Å.Ã. Ìîè-
ñååâà, Í.À. Ùåäðèíà, Ë.Â. Êðóïíîâà, Ë.Â. Èâàíîâà

Áîðöàì çà âëàñòü Ñîâåòîâ
В октябре в Васильевке торжественно открыли мемориальный 
комплекс после капитального ремонта. Его возвели в 1967-м, 
а некоторое время спустя, в том же 67-м, решили построить 
и памятник борцам за революцию. Тогда выбрали место не в 
центре села, но все же со смыслом: через дорогу планировали 
построить школу, а от памятника должны были пойти ново-
стройки в продолжение села. Так и случилось, некогда окраина 
стала оживленным местом.

Шли годы, памятник ветшал. И вот когда ре-
монтировали мемориальный комплекс в цен-
тре села, прошла инициатива: нужно бы и этот 
памятник в порядок привести. Конечно, надо. 
Добротный ремонт, бетонная конструкция по-
крыта толстым железом – на долгие годы. 

Памятник как будто рвется ввысь, как под-
виг, подвиг трудового народа, боровшегося за 
новую жизнь, мир и справедливость, свободы 
и права трудящихся. Их завоевано немало. Об 
этом говорил на торжественном митинге 7 но-
ября руководитель местного отделения КПРФ 
С.М. Шакиров. Глава администрации района 
Е.Г. Наборнов, глава сельской администрации 
А.С. Носов говорили о том, как важно знать и 
помнить свою историю. Меняются времена, 
взгляды на прошлое, основные события исто-
рии, но то, ради чего жили и боролись наши 
деды и прадеды, позабыть нельзя, – все дела-
лось ради светлого будущего страны, народа. 
К памятнику возложены цветы и венки.

И еще раз задумываешься о том, какое 
все-таки уникальное село Васильевка в этом 
смысле: мемориальный комплекс защитни-
кам Отечества во всем районе такой один, а 
памятник борцам за Советскую власть вообще 
уникальный. И этим васильевцы гордились, 
гордятся и будут гордиться.

Áîðöàì çà âëàñòü Ñîâåòîâ
В октябре в Васильевке торжественно открыли мемориальный 
комплекс после капитального ремонта. Его возвели в 1967-м, 
а некоторое время спустя, в том же 67-м, решили построить 
и памятник борцам за революцию. Тогда выбрали место не в 
центре села, но все же со смыслом: через дорогу планировали 
построить школу, а от памятника должны были пойти ново-
стройки в продолжение села. Так и случилось, некогда окраина 
стала оживленным местом.

Áëàãîäàðíûå ïîòîìêè

В районе завершился месячник пожилого человека, а отзывы о празднике все поступают 
в районную газету. 

Так, заведующий Яснов-
ским клубом В.Ф. Кутырев 
благодарит за помощь в про-
ведении мероприятия пред-
принимателя Е.Е. Мишанину, 
соцработника Н.И. Неманову, 

руководителя отдела культу-
ры М.С. Пименову, Т.Н. Зеле-
нину, артистов РДК. С теплы-
ми словами  к собравшимся 
обратились помощник главы 
администрации по социаль-

ным вопросам В.П. Томачков, 
заведующая отделом ЗАГС 
О.В. Носова. Оказали помощь 
в проведении праздника и 
местные пенсионеры. Всем 
большое спасибо.

Ñïàñèáî çà ïðàçäíèê

 ПО ПОВОДУ
Âàø òðóä âàæåí è îòâåòñòâåíåí
11 ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ ÝÊÎÍÎÌÈÑÒÀ 
Правительство области, Законодательное 
собрание, администрация района, Земское 
собрание поздравляют экономистов с 
профессиональным праздником.
Ýòîò ïðàçäíèê îäèí èç ñàìûõ ìîëîäûõ, íî ñàìî 
åãî ïîÿâëåíèå ñâèäåòåëüñòâóåò î âàæíîñòè ýòîé 
ïðîôåññèè, åå çíà÷åíèè äëÿ ñòðàíû. 

Òðóä ýêîíîìèñòîâ ñêðóïóëåçåí, âàæåí è 
î÷åíü îòâåòñòâåíåí. Îò íåãî çàâèñèò î÷åíü 
ìíîãîå – ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîöèàëüíîé 
ñôåðû, ïîâûøåíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ è êà÷åñòâà 
æèçíè ëþäåé.  

Æåëàåì âñåì óñïåõîâ â ðàáîòå, ïðåòâîðåíèÿ 
â æèçíü âñåõ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ.
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13 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+] 
12.15,17.00,01.15 «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 Т/с «Крылья империи» 
[16+] 23.40 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Познер» [16+] 01.00 Ночные 
новости [16+] 02.15,03.05 Х/ф «Дру-
жинники» [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 «Морозова» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» [16+] 23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 01.45 Т/с 
«Поцелуйте невесту!» [12+] 03.45 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+] 09.00,10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с 
«Подозреваются все» [16+] 12.00 
Т/с «Свидетели» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.05 «Место встречи» 
[16+] 17.00 «Специальный выпуск» 
[16+] 18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 Т/с «Паутина» 
[16+] 23.45 «Итоги дня» [16+] 00.15 
«Поздняков» [16+] 00.25 Т/с «Агент-
ство скрытых камер» [16+] 03.00 
«Малая земля» [16+] 04.00 Т/с «Вер-
сия» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10,20.30 Т/с «Стани-
ца» [16+] 10.05 «Вкус по карману» 
[12+] 10.30 Т/с «Наружное наблюде-
ние» [16+] 12.10 «Территория зав-
тра». Экологический проект Светланы 
Васильевой [12+] 12.25,15.25,16.55
,19.25,21.25,23.55 «Вакансии неде-
ли» [12+] 12.30,15.30 «ОбъективНО» 
[12+] 12.45 «Край Нижегородский» 
[12+] 13.05 Х/ф «Супружество» [16+] 
14.45 «Просто вкусно» [12+] 15.00 
«Автодрайв» [12+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Т/с «От любви 
до кохання» [12+] 17.05 «Земля и 
люди» [12+] 17.30,19.30,21.30,00.00 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Д/ф «Пока 
звонит звонарь» [12+] 18.40 «Первая 
лига» [12+] 19.00 «ОбъективНО. Ин-
тервью» [16+] 20.00 Д/ф «Время ил-
люзии» [12+] 22.00 Х/ф «Свои дети» 
[16+] 23.45 «Было так 1961,1962 г.г.» 
[12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» [12+] 
07.00,07.25,08.55,10.30,12.15,1
6.20,18.45 Новости [16+] 07.05 
«Бешеная Сушка». Дневник [12+] 
07.30,12.20,16.30,00.40 Все на Матч! 
[16+] 09.00 Самбо. Чемпионат мира 
[12+] 09.30 Д/ф «Новый поток» 
[16+] 10.35 Смешанные единобор-
ства. Рожерио Карранка против Да-
мира Исмагулова. Алексей Махно 
против Абубакара Местоева [16+] 
12.50,01.10 «Россия - Аргентина. 
Live» [12+] 13.20 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный турнир [0+] 
15.20 «Команда на прокачку» [12+] 
17.00 Смешанные единоборства. Эй 
Джей МакКи против Брайана Мура 
[16+] 18.55 Континентальный вечер 
[16+] 19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
- «Ак Барс» [16+] 21.55 Тотальный 
футбол [16+] 22.40 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018. Италия - Швеция 
[16+] 01.40 «Звёзды футбола» [12+] 
02.10 «Кубок войны и мира» [12+] 
02.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Россия - Канада [16+] 05.25 Д/ф «Не-
победимый Джимбо» [16+]

ВТОРНИК,
14 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+] 10.55,03.20 «Модный приго-
вор» [16+] 12.15,17.00,00.30 «Время 
покажет» [16+] 15.15 «Давай по-
женимся!» [16+] 16.00 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.45 «На самом деле» 
[16+] 19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с «Кры-
лья империи» [16+] 23.40 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.15 Ночные новости 
[16+] 01.30,03.05 Х/ф «Суррогат» 
[18+]

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 «Морозова» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» [16+] 23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 01.45 Т/с 
«Поцелуйте невесту!» [12+] 03.45 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+] 09.00,10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с 
«Подозреваются все» [16+] 12.00 
Т/с «Свидетели» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,00.50 «Место встречи» 
[16+] 17.00 «Специальный выпуск» 
[16+] 18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 Т/с «Паутина» 
[16+] 23.45 «Итоги дня» [16+] 00.15 
Т/с «Агентство скрытых камер» [16+] 
02.50 «Квартирный вопрос» [0+] 
03.55 «Поедем, поедим!» [0+] 04.05 
Т/с «Версия» [16+]

ННТВ
07.30,21.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [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 «Наружное наблюде-
ние» [16+] 12.05 «ОбъективНО. Ин-
тервью» [12+] 12.30,15.30 «Объектив-
НО» [12+] 12.45 «Край Нижегород-
ский» [12+] 13.05 Х/ф «Свои дети» 
[16+] 14.50 «Можно мне с тобой?» 
[0+] 15.00 «Первая лига» [12+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 16.00 Т/с «От 
любви до кохання» [12+] 17.05 «До-
бро пожаловаться» [12+] 17.30 «Объ-
ективНО» [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 Вести. Спорт 
[16+] 19.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
- «Автомобилист». В перерывах: «10 
минут с Политехом», «Вести. Сейчас. 
Нижний Новгород» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» [12+] 
07.00,08.55,09.45,12.20,14.55,17.55,2
2.00 Новости [16+] 07.05,15.00,22.10 
Все на Матч! [16+] 09.00 Тотальный 
футбол [12+] 09.50 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Россия - Канада [0+] 
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - СКА 
[16+] 15.30 Смешанные единобор-
ства. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини [16+] 17.30 UFC 
Top-10. Нокауты [16+] 18.00 Д/ф «До-
рога в Корею» [12+] 18.30,21.25 Все 
на футбол! [16+] 19.25 Футбол. Това-
рищеский матч. Аргентина - Нигерия 
[16+] 21.55 «Россия футбольная» 
[12+] 22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Бразилия [16+] 00.55 
Баскетбол. Евролига. «Панатинаикос» 
- «Химки» [0+] 02.55 Хоккей. Моло-
дёжные сборные. Россия - Канада 
[16+] 05.25 Д/ф «Скандинавский ха-
рактер» [16+]

СРЕДА,
15 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+] 10.55,03.20 «Модный приго-
вор» [16+] 12.15,17.00,00.25 «Время 
покажет» [16+] 15.15 «Давай по-
женимся!» [16+] 16.00 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.45 «На самом деле» 
[16+] 19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с «Кры-
лья империи» [16+] 23.40 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.10 Ночные новости 
[16+] 01.25,03.05 Х/ф «Соседи на тро-
пе войны» [18+]

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 «Морозова» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» [16+] 23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 01.45 Т/с 
«Поцелуйте невесту!» [12+] 03.45 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+] 09.00,10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с 
«Подозреваются все» [16+] 12.00 
Т/с «Свидетели» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,00.50 «Место встречи» 
[16+] 17.00 «Специальный выпуск» 
[16+] 18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 Т/с «Паутина» 
[16+] 23.45 «Итоги дня» [16+] 00.15 
Т/с «Агентство скрытых камер» [16+] 
02.50 «Дачный ответ» [0+] 03.55 «По-
едем, поедим!» [0+] 04.05 Т/с «Вер-
сия» [16+]

ННТВ
07.30,20.30 «Россия-24» [16+] 

09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Станица» 
[16+] 10.05,15.25,16.55 «Вакансии 
недели» [12+] 10.10 «Миссия выпол-
нима» [12+] 10.30 Т/с «Наружное на-
блюдение» [16+] 12.05 «ОбъективНО. 
Интервью» [12+] 12.30,15.30 «Объ-
ективНО» [12+] 12.45 «Край Нижего-
родский» [12+] 13.05 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» [12+] 14.50 «Можно 
мне с тобой?» [0+] 15.00 «Добро по-
жаловаться» [12+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Т/с «От любви 
до кохання» [12+] 17.05 «Образы 
будущего» [12+] 17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 Зачет [16+] 18.15,19.15 
Вести. Пресса [16+] 18.20,19.25 Ве-
сти. Спорт [16+] 18.25 Всем миром 
против наркотиков [16+] 18.40 Кар-
тинки с выставки [16+] 18.45 Правила 
еды [16+] 19.00 Вести. Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.20 Клиника 
[16+] 19.30 Домой. Новости [16+] 
19.50 День Учителя [16+] 20.10 Вести. 
Интервью [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» [12+] 
07.00,07.25,08.55,11.30,14.30,17.0
5,20.10,22.55 Новости [16+] 07.05 
«Бешеная Сушка». Дневник [12+] 
07.30,11.35,14.35,20.15,23.00 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Россия - Канада [0+] 
12.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Ирландия - Дания [0+] 14.00 «500 
лучших голов». Документальный цикл 
[12+] 15.05,04.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия - Франция [0+] 
17.10,02.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Бразилия [0+] 19.10 
«Россия футбольная» [12+] 19.40 
Д/ф «Дорога в Корею» [12+] 20.55 
Баскетбол. Евролига. «Црвена Звезда» 
- ЦСКА [16+] 23.45 Д/ф «Продам ме-
дали» [16+] 00.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. 
Реальная любовь» [12+]

ЧЕТВЕРГ,
16 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+] 
10.55,03.40 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00 «Время покажет» [16+] 
15.15 «Давай поженимся!» [16+] 
16.00 «Мужское / Женское» [16+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 18.45 
«На самом деле» [16+] 19.50 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.35 Т/с «Крылья империи» [16+] 
23.40 «Вечерний Ургант» [16+] 00.10 
Ночные новости [16+] 00.25 На ночь 
глядя [16+] 01.25,03.05 Х/ф «Любите-
ли истории» [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 «Морозова» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» [16+] 23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 01.45 Х/ф 
«Последний рубеж» [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+] 09.00,10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с 
«Подозреваются все» [16+] 12.00 
Т/с «Свидетели» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,00.50 «Место встречи» 
[16+] 17.00 «Специальный выпуск» 
[16+] 18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 Т/с «Паутина» 
[16+] 23.45 «Итоги дня» [16+] 00.15 
Т/с «Агентство скрытых камер» [16+] 
02.50 «НашПотребНадзор» [16+] 03.50 
«Поедем, поедим!» [0+] 04.00 Т/с 
«Версия» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Станица» [16+] 
10.10,15.25,16.55,18.20,23.55 «Ва-
кансии недели» [12+] 10.15 «Просто 
вкусно» [12+] 10.30 Т/с «Наружное на-
блюдение» [16+] 12.05 «ОбъективНО. 
Интервью» [12+] 12.30,15.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 «Край Ни-
жегородский» [12+] 13.05 Х/ф «Кру-
жовник» [16+] 14.45 «Можно мне с 
тобой?» [12+] 14.50 «Жить хорошо» 
[12+] 15.00 «Земля и люди» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «От любви до кохання» [12+] 17.05 
«Строй!» [12+] 17.30,21.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 «Образ жизни» [12+] 
18.25 «Хет-трик» [12+] 19.00 Хоккей. 
КХЛ. ХК «Торпедо» - ХК «Трактор». В 
перерывах - «ОбъективНО»; «Мужская 
еда» [12+] 22.00 Х/ф «Тетя Клава фон 
Геттен» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» 
[12+] 07.00,08.55,12.00,15.05,1
6.20,19.00,22.05 Новости [16+] 
07.05,12.05,15.10,19.05,23.00 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Борьба. «Открытый 
кубок европейских наций - кубок «АЛ-
РОСА» [16+] 09.30 Х/ф «Величайший» 
[16+] 11.30 «Россия - Испания. Live» 0 
[12+] 12.35 Профессиональный бокс. 

Нокауты [16+] 14.35 Д/ф «Дорога в 
Корею» [12+] 15.40 Профессиональ-
ный бокс. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма [16+] 16.30 
Профессиональный бокс. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Майка Пере-
са [16+] 18.30 «Футбольная Страна» 
[12+] 19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Маккаби» [16+] 
22.10 «Десятка!» [16+] 22.30 «Биат-
лон. Главный сезон». Специальный 
репортаж [12+] 23.30 Х/ф «Удар по 
воротам» [12+] 01.45,05.25 «Кубок 
войны и мира» [12+] 02.55 Хоккей. 
Молодёжные сборные. Россия - Кана-
да [16+]

ПЯТНИЦА,
17 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 «Мод-
ный приговор» [16+] 12.15,17.00 
«Время покажет» [16+] 15.15 «Давай 
поженимся!» [16+] 16.00,04.45 «Муж-
ское / 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 «Вечерний Ургант» [16+] 00.25 
«Городские пижоны». «Дженис Джо-
плин: Грустная маленькая девочка» 
[16+] 02.20 Х/ф «Мыс страха» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.55 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 «Судьба чело-
века» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 14.55 Т/с «Морозова» [12+] 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+] 21.00 «Петросян-шоу» 
[16+] 23.15 Х/ф «Право на любовь» 
[12+] 03.15 Т/с «Фамильные ценно-
сти» [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+] 09.00,10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с 
«Подозреваются все» [16+] 12.00 
Т/с «Свидетели» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,01.15 «Место встречи» [16+] 
16.30 «ЧП. Расследование» [16+] 
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 19.40 «Жди меня» [12+] 
20.40,00.15 Т/с «Паутина» [16+] 23.40 
«Захар Прилепин. Уроки русского» 
[12+] 03.10 Т/с «Версия» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10,23.40 Д/ф 
«Борис Покровский. Откровения» 
[12+] 10.10 «Образ жизни» [12+] 
10.30 Т/с «Наружное наблюдение» 
[16+] 12.10 «Мужская еда» [12+] 
12.25,15.25,16.55,17.25 «Вакансии 
недели» [12+] 12.30,15.30 «Объектив-
НО» [12+] 12.45 «Край Нижегород-
ский» [12+] 13.05 «Здравствуйте!» 
[12+] 13.45 «Просто вкусно» [12+] 
14.05 «Хет-трик» [12+] 14.40 Д/ф 
«Генералы против генералов» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 16.00 
Д/ф «Сокотра: неизвестная сказка» 
[12+] 17.05 «Территория завтра» 
[12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 Детский МегаХит [0+] 18.35 
«Миссия выполнима» [12+] 18.55 
«ARS LONGA» [12+] 19.30 «Объектив-
НО. Итоги недели» [16+] 20.15 «Поч-
ти серьезно» [12+] 20.45 «Городской 
маршрут» [12+] 21.05 «Жизнь в дета-
лях» [12+] 21.25 «Автодрайв» [12+] 
21.45 Х/ф «Про любоff» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Кубок войны и мира» [12+] 
06.45 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.55,12.00,15.00,1
7.10,22.05 Новости [16+] 07.05 
«Бешеная Сушка». Дневник [12+] 
07.30,12.05,15.05,19.20,00.25 Все на 
Матч! [16+] 09.00 «Автоинспекция» 
[12+] 09.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Россия - Канада [0+] 12.35 
Смешанные единоборства. Лиото Ма-
чида против Дерека Брансона [16+] 
14.35 UFC Top-10. Нокауты [16+] 
15.40,22.15 «Россия футбольная» 
[12+] 16.10 Все на футбол! Афиша 
[12+] 17.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира [16+] 19.40 Баскетбол. 
Евролига. ЦСКА - «Фенербахче» [16+] 
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Боруссия» [16+] 01.00 
Профессиональный бокс. Нокауты 
[16+] 03.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Майка Пере-
са [16+] 04.45 Профессиональный 
бокс. Джордж Гроувс против Джейми 
Кокса [16+]

СУББОТА, 
18 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Дело 306» [12+] 08.00 
«Играй, гармонь любимая!» [16+] 
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» [16+] 09.00 Умницы и умники 
[12+] 09.45 «Слово пастыря» [16+] 
10.15 «Летучий отряд» [16+] 10.50 
К юбилею Эльдара Рязанова. «Весь 
юмор я потратил на кино» [12+] 12.15 

Юбилейный вечер Эльдара Рязано-
ва [16+] 14.10 «Жестокий романс». 
«А напоследок я скажу...» [16+] 
15.10 Х/ф «Жестокий романс» [12+] 
18.00 Вечерние новости [16+] 18.10 
Х/ф «Берегись автомобиля» [16+] 
20.00,21.20 «Сегодня вечером» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 23.10 «Про-
жекторперисхилтон» [16+] 23.45 Х/ф 
«Хуже, чем ложь» [16+] 01.45 Х/ф 
«Уолл-стрит» [16+] 04.05 «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+] 
08.00,11.20 Вести. Местное время 
[16+] 08.20 РОССИЯ. Местное время 
[12+] 09.20 «Сто к одному». Теле-
игра [16+] 10.10 «Пятеро на одного» 
[16+] 11.00,14.00 Вести [16+] 11.40 
«Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт [16+] 14.20 Х/ф 
«Возраст любви» [12+] 16.15 Х/ф «За 
лучшей жизнью» [12+] 20.00 Вести в 
субботу [16+] 21.00 Х/ф «Ни за что не 
сдамся» [12+] 00.50 Х/ф «Храни её 
любовь» [12+] 02.45 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 Зиминым» [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». Влад 
Топалов [16+] 19.00 «Центральное 
телевидение» [16+] 20.00 «Ты супер! 
Танцы» [6+] 22.45 «Международная 
пилорама» [16+] 23.45 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». «Танцы минус» 
[16+] 00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+] 01.55 Х/ф «Небеса обетован-
ные» [16+] 04.20 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 
«Образ жизни» [12+] 11.00 «Здрав-
ствуйте!» [12+] 11.40 Х/ф «Квар-
тирантка» [12+] 13.15 «Территория 
завтра». Экологический проект Свет-
ланы Васильевой [12+] 13.30 «Зем-
ля и люди» [12+] 14.00,16.00,20.00 

«Россия-24» [16+] 15.00 Зачет [16+] 
15.15 10 минут с Политехом [16+] 
15.30 Непридуманные истории [16+] 
15.45 Азбука ЖКХ [16+] 17.00 Хоккей. 
КХЛ. «Торпедо» - «Лада». В переры-
вах: «Законно», «Зооярмарка» [16+] 
19.30 Картинки с выставки [16+] 
19.40 Страна спортивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! [12+] 07.00 Хок-
кей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» [0+] 
09.30 Танцевальный спорт. Чемпи-
онат мира WDC - 2017 по европей-
ским танцам [0+] 10.00,12.10,15.15,1
8.45,19.20,21.55 Новости [16+] 10.10 
«Бешеная Сушка» [12+] 10.40 Все на 
футбол! Афиша [12+] 11.40,18.50 
Конькобежный спорт. Кубок мира 
[0+] 12.15 Юбилейное Ледовое шоу 
Евгения Плющенко «35» [0+] 13.45 
«Автоинспекция» [12+] 14.15 «Би-
атлон. Главный сезон». Специальный 
репортаж [12+] 14.45 Д/ф «Дорога в 
Корею» [12+] 15.20,19.25,00.40 Все 
на Матч! [16+] 16.00 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Спартак» [16+] 19.55 
Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Лацио» [16+] 22.00 Все на фут-
бол! [16+] 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Милан» [16+] 
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
«Ростов-Дон» - «Мидтьюланд» [0+] 
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм» [0+] 04.55 
«Вся правда про ...» [12+] 05.10 Т/с 
«Королевство» [16+] 06.00 Смешан-
ные единоборства. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05,04.25 «Контрольная закупка» 

[16+] 05.40 Х/ф «Город принял» 
[12+] 06.00,10.00,12.00,15.00 Но-
вости [16+] 06.10 «Город принял» 
[12+] 07.20 «Смешарики. ПИН-код» 
[16+] 07.35 «Часовой» [12+] 08.10 
«Здоровье» [16+] 09.10 «Где же 
Тунгусский наш метеорит?» [16+] 
10.15 «Честное слово» [16+] 11.00 
«Моя мама готовит лучше!» [16+] 
12.15 «Теория заговора» [16+] 13.10 
К юбилею Эльдара Рязанова. Кино в 
цвете. «Берегись автомобиля» [16+] 
15.15 Концерт Максима Галкина 
[16+] 17.30 «Я могу!» [16+] 19.30 
«Лучше всех!» [16+] 21.00 Воскрес-
ное «Время» [16+] 22.30 «Что? Где? 
Когда?» [16+] 23.55 Х/ф «Девичник 
в Вегасе» [18+] 02.10 Х/ф «Француз-
ский связной 2» [16+]

 РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Срочно в номер!» [12+] 
06.45 «Сам себе режиссёр» [16+] 
07.35,03.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна» [16+] 08.05 «Утрен-
няя почта» [16+] 08.45 Местное вре-
мя. Вести-Москва [16+] 09.25 «Сто к 
одному». Телеигра [16+] 10.10 «Ког-
да все дома» [16+] 11.00 Вести [16+] 
11.20 «Смеяться разрешается» [16+] 
14.00 Х/ф «Право последней ночи» 
[12+] 15.40 «Стена». Шоу Андрея 
Малахова [12+] 17.00 Кастинг Все-
российского открытого телевизион-
ного конкурса юных талантов «Синяя 
птица» [16+] 18.00 Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» [16+] 
20.00 Вести недели [16+] 22.00 «Вос-
кресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+] 00.30 «Кто заплатит 
за погоду?» [12+] 01.30 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки» [16+]

 НТВ
05.10 Х/ф «Зигзаг удачи» [0+] 07.00 
«Центральное телевидение» [16+] 
08.00,10.00,16.00 «Сегодня» [16+] 
08.20 «Их нравы» [0+] 08.40 «Уста-
ми младенца» [0+] 09.25 «Едим 
дома» [0+] 10.20 «Первая пере-
дача» [16+] 11.05 «Чудо техники» 
[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+] 00.55 
Х/ф «Старый Новый год» [0+] 03.40 
«Поедем, поедим!» [0+] 04.00 Т/с 
«Версия» [16+]

 ННТВ
09.00,16.00,20.00 «Россия-24» [16+] 
11.00 «Автодрайв» [12+] 11.20 «Го-
родской маршрут» [12+] 11.40 «Мис-
сия выполнима» [12+] 12.00 «Почти 
серьезно» [12+] 12.30 «ОбъективНО. 
Итоги недели» [16+] 13.15 «Жизнь 
в деталях» [12+] 13.35 Детский 
МегаХит [0+] 14.10 «Можно мне с 
тобой?» [0+] 14.15 «ARS LONGA» 
[12+] 15.00 Свете Тихий [16+] 15.30 
Домой. Новости [16+] 17.00 Правила 
еды [16+] 17.15,18.45 Всем миром 
против наркотиков [16+] 17.30 Вести 
ПФО [16+] 18.00 Вести Малых горо-
дов. Воротынский район [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. События недели [16+] 
19.45 Азбука ЖКХ [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
Фабрисиу Вердум против Марчина 
Тыбуры [16+] 08.30,04.05 UFC Top-
10. Нокауты [16+] 08.55 Все на Матч! 
[12+] 09.25,10.35,13.45,15.55,18.20 
Новости [16+] 09.35 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира [0+] 10.05 «Бе-
шеная Сушка» [12+] 10.45 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Лестер» - «Ман-
честер Сити» [0+] 12.45 «Команда на 
прокачку» [12+] 13.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - «Локомотив» 
[16+] 16.00,18.25,01.00 Все на Матч! 
[16+] 16.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» [16+] 18.55 
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» - «Тосно» [16+] 
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым [16+] 22.00 Смешан-
ные единоборства. Fight Nights [16+] 
01.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира [0+] 02.05 Х/ф «Рукопашный 
бой» [16+] 04.55 Т/с «Королевство» 
[16+]
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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 И

П
 К

уд
аш

ки
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А
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. 

ÑÊÎÐÁÈÌ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ИП СОРОКИН А.С.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. ÁÛÑÒÐÎ.  ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.  ÍÅÄÎÐÎÃÎ 
8 908 239 43 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

ООО «Стади»

ÊÎÏÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ   колодцев, канализаций. 
Кольца всех размеров. Тротуарная плитка, бордюры, 
брусчатка. Доставка.    Быстро. Качественно. Недорого.         

 Тел. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

ÒÅÏËÈÖÛ
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
. ТЕЛЕВИДЕНИЕ, Интернет

ОБМЕН триколор ТВ и НТВ плюс
Видеонаблюдение, ДОМОФОНЫ
tvpIus52.ru ПОЛИКАРБОНАТ
Производство ТЕПЛИЦ,     
                                              козырьков,
автонавесов, ПЕЧИ БАННЫЕ и др.
Ограды, КОВАНЫЕ изделия, выбор 

РАССРОЧКА, КРЕДИТ, 
ХРАНЕНИЕ

(ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Òóæèëêèí Þ.À.) 
Êðåäèò — ÎÀÎ «Àëüôà-ÁÀÍÊ» 

Ëèöåíçèÿ ¹ 1326 îò 5 ìàðòà 2014 ã.

8 910 871 28 56
metall-k52.ru

ИП Тужилкин Ю.А.

16+ 14 ноября (вторник) 
в РДК с 9 до 15 часов

ВЫСТАВКА «ВИЗИТ»
Распродажа 

по сниженным ценам
В ассортименте: постельное белье, 
пледы, подушки, одеяла, полотенца, 
халаты, пижамы, сорочки, нижнее 
белье, детская, спортивная одежда, 
носки, обувь и мн. др. ИП Шикина Л.И.

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, 

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

Выражаем огромную благодарность родственникам, соседям 
Козловым Наталье Николаевне и Александру Викторовичу, кол-
лективу Сеченовской ЦРБ, лично главному врачу ЦРБ Николаю 
Степановичу Соину, педагогическому коллективу В.Талызинской 
школы, педагогическому коллективу Сергачской школы № 1, дру-
зьям, знакомым, всем добрым людям, кто оказал нам моральную 
и материальную поддержку, пришел проводить в последний путь 
нашу дорогую жену, маму, бабушку Зубкову Любовь Ивановну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.
Ìóæ, äåòè, âíóêè

Выражаем искренние соболезнования Здюмаеву Николаю 
Ивановичу и его семье в связи со смертью дорогой и любимой 
сестры 

Спиридоновой Зинаиды Ивановны
À.Ñ. Àëåêñàíäðèíà, Â.Â. Êàí÷óðîâà, Ë.À. Ìàêàðîâà, 

Ë.Ì. Êîñòèíà, Í.È. Ãîëîâàíîâà, Â.Ì. è Ò.È. Ãàëî÷êèíû,  
Â.Í. è Â.À. Ñîñèíû, Ð.È. Êóçíåöîâà, 

Å.Ï. Áåëÿêîâà, Í.Ã. Ñàëÿåâà, Ò.È. Ñåëåìàåâà

Депутаты и организационный отдел Земского собрания выра-
жают глубокие соболезнования бухгалтеру Земского собрания 
Ойкиной Татьяне Александровне и ее семье в связи со смер-
тью дорогого человека – мамы

Спиридоновой Зинаиды Ивановны

ÄÂÅÐÈ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ,  ÃÀÐÀÆÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ 
Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî. Çàìåð-äîñòàâêà-óñòàíîâêà.  

                 Òåë.: 8 902 687 58 94 – Àíäðåé 
                          8 953 555 48 98 – ÏàâåëИП Макаров Н.П.

Скорблю по поводу смерти
Спиридоновой Зинаиды Ивановны

и выражаю искреннее соболезнование родным и близким.
Êîëëåãà ïî ðàáîòå À.Ï. Ãîëóá÷èêîâà

Глубоко скорбим по поводу смерти
Спиридоновой Зинаиды Ивановны

и выражаем искренние соболезнования детям, внукам, всем 
родным и близким.

Áûâøèå êîëëåãè ïî ðàáîòå

ÈÏ  ÏÎËßÊÎÂ Î.Â.  
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ  ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ  

ÎÊÎÍ, ÄÂÅÐÅÉ,  ËÎÄÆÈÉ 
ÇÀÌÅÐ,  ÄÎÑÒÀÂÊÀ  È  ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ 

— ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
 Ïðîòèâîìîñêèòíàÿ ñåòêà è îòëèâ

â ïîäàðîê
Срок  изготовления от 3 дней   

        8  904 791 57 57
         8 902 783 31 09 — 

Гусев  Ив.  Ив.

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

Сеченовское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» приглашает на работу выпускников учебных заведений 
2016-2017 гг. выпуска специальностей: ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК, РАДИОТЕХНИК. Контактный телефон 5-13-30 

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

ÊÓÏËÞ

ÏÐÎÄÀÌ гаражи металлические (ïåíàëû), 
íîâûå è á/ó. Ðàçìåðû ëþáûå. 

Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ. Öåíà îò 27 òûñ. ðóá.  
Òåë.: 8 906 396 98 64, 8 800 700 90 91 ИП

 С
им

дя
но

в В
.В

.

ИП Захаркин А.Д.

Ðитуальный 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   ИП Неонилина О.И.
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КРУПНЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД проводит набор сотрудников на производство. 
Требуются УПАКОВЩИКИ (мужчины и женщины) - вахта 45 дней (республика Мордовия). 
Бесплатные доставка из Н.Новгорода до места работы, проживание, питание, спецодежда, проезд. 
З/плата – от 50 000 рублей. Тел.: +7 831 423 25 07, 8 930 800 15 28

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ

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

ор
ок

ин
 В

.И
.

ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки 
Тел.:  5-19-50, 8 915 93 04 866

ÒÅÏËÈÖÛ
Бесплатная доставка 

Установка
 8 930 275 72 79

ИП Сорокина Н.А.

ИЩУ РАБОТУ
Рытье колодцев, кана-
лизаций, водопрово-
дов. Ремонт и углубле-
ние старых колодцев

 Тел.:  8 927 173 83 25

мясо кролика, 250 руб. за кг. Тел.: 8 910 88 45 317

коза. Тел. 35–1–78

козочка. Тел. 5–16–09

а/м ВАЗ-2109, 1999 г.в. Цена 45 тыс. рублей. 
Тел.: 8 920 29 64 755

Учащиеся 4 класса Мурзицкой средней школы, родители, 
классный руководитель выражают искренние соболезнования 
Емелиной Диане в связи с преждевременной смертью

папы

Вокальный коллектив «Рябинушка» Кочетовского СДК выра-
жает искренние соболезнования участнице  коллектива  Да-
выдовой Надежде Владимировне в связи со смертью дорогого 
человека – 

мамы

Выражаем искренние соболезнования Спиридонову Алексан-
дру и всей его семье по поводу смерти мамы и бабушки

Спиридоновой Зинаиды Ивановны
Ðûæåíêîâû, Çäþìàåâû, ×åðíîâû, Êîñòþøîâû, Îéêèíû 

Коллектив Кочетовской школы выражает глубокие соболезно-
вания Здюмаеву Николаю Ивановичу по поводу смерти близ-
кого человека –

сестры

Выражаем искренние соболезнования Данилину Юрию Вла-
димировичу и его семье в связи с преждевременной  смертью 
дорогого человека – мамы, бабушки

Данилиной Валентины Сергеевны
Äðóçüÿ-äåñàíòíèêè

В возрасте 99-ти лет в Н. Новгороде скончалась 
Надежда Ивановна Белярова, 

ветеран педагогического труда, человек исключительной чест-
ности, порядочности, доброты. Глубоко скорбим и выражаем 
искренние соболезнования родным и близким покойной.

Â.Ì. Ñó÷êîâà, Ãðèøèíû, Øàëèíû, Øåêóðîâû

Коллектив ФХ «Россия» выражает искренние соболезнова-
ния Малееву Николаю Владимировичу и его семье в связи со 
смертью дорогого человека – мамы

Малеевой Татьяны Александровны

Выражаем искренние соболезнования Малееву Николаю Вла-
димировичу и его семье в связи со смертью дорогого человека 
– мамы, бабушки, прабабушки

Малеевой Татьяны Александровны
Скорбим вместе с вами.
                  Ñàóøêèíû

Только один день 
17 ноября РДК с 9 до 17 часов

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА 
ШУБ, ШАПОК, ДУБЛЁНОК, 
а также МУЖСКИХ курток. 
Ïðèíåñè ñòàðóþ øóáó è ïîëó÷è ñêèäêó 

5000 ðóá. ïðè ïîêóïêå íîâîé. Âîçìîæíà 
áåçíàëè÷íàÿ îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé. 

Êðåäèò, ðàññðî÷êà íà ìåñòå îò áàíêà 
«Ðåíåññàíñ êðåäèò»

  (Скидки предоставляет  ИП Николаенко М.)
Лицензия № 3354 от 26.04.2013 г. ИП Николаенко М.

15 ноября, с 9 до 16 часов, в РДК
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 

женских натуральных ШУБ 
– от 15 000 рублей. Большой 
выбор мужских и женских 

зимних ШАПОК.
Предоставляется рассрочка до 1-го года 

от ИП Маслова И.М. Меняем старую шубу   
на новую с доплатой

ИП Маслова И.М.

0+

Выпускники 2006 года Кочетовской средней школы и классный 
руководитель выражают искренние соболезнования семье 
Ананьевых Алексею Ивановичу, Татьяне, Ивану по поводу 
преждевременной смерти 

жены, мамы, бабушки
Скорбим вместе с вами.

Медицинские работники и профсоюзная организация Сече-
новского района выражают глубокое соболезнование ме-
дицинской сестре хирургического отделения Спиридоновой 
Нине Борисовне по поводу смерти

матери

ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍÀ Í.Ï.  Пластиковые окна   Стальные двери 
 Художественная ковка. Собственное производство. Гарантия качества

 8 902 78 454 28,  8 9200 181 307

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ 
ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Ä»

Тел. 8 910 883 25 18

Выражаем огромную благодарность соседям, землякам, дру-
зьям и коллегам по работе, пришедшим проводить в последний 
путь нашу любимую маму, бабушку и прабабушку Герасимович 
Елену Петровну и оказавшим моральную и материальную под-
держку.

Низкий вам поклон. Храни вас Бог. Äåòè, âíóêè è ïðàâíóê

неблагоприятные дни
ноября:

ÐÀÁÎÒÀ

11, суббота, - с 11.00 до 14.00.
14, вторник, - с 16.00 до 18.00.

17,пятница, -  с 13.00 до 17.00.
21, вторник, - с 5.00 до 8.00.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

26, воскресенье, -  с 7.00 до 10.00.
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Îáúåì – 2 ïå÷àòíûõ  ëèñòà.  
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì.  

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ 
íîìåðà â ïå÷àòü 9 íîÿáðÿ 2017 ã. 

ïî ãðàôèêó  â 12.00, 
ôàêòè÷åñêè â 15.00.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Î.Þ. Ïëàòîíîâà

Óчредители:  Правительство  Нижегородской  области,  Земское  собрание Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  Администрация  Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  
МАУ «Сеченовский районный информационный центр»

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12, ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ÐÈÖ». 
Òåë. 5-12-80 — äèðåêòîð-ðåäàêòîð,  5-13-75 — êîððåñïîíäåíòû,  5-13-07 — áóõãàëòåðèÿ, ôàêñ  8 (831 93) 5-13-07. 
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:  gazeta_sech@mts-nn.ru, äëÿ ðåêëàìû:  borba_sech@mts-nn.ru. Íàáîð è â¸ðñòêà êîìïüþòåðíûå. 

  Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ ãîòîâîãî îðèãèíàëà-ìàêåòà â ÎÎÎ «Ïîëèãðàôèñò» ïî àäðåñó: 607061, ã. Âûêñà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, óë Âàâèëèíà, ä. 10.  
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Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 

ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

 Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 52-0634 îò 6 àïðåëÿ 2012 ã.
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ФОТОФАКТ

Легенды 
земли Сеченовской

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

(Начало в №№41,42)
Девушка и небо

Они фашистов победят,
Страну по-новой возродят
По достижениям науки,
А народившиеся внуки
В далёкий космос полетят,
Моря построят, сроют горы…
Но это будет, ой не скоро.
А как хотелось бы скорей
Приблизить явь мечты своей.
Начать придётся с букварей.
Не напоказ, не для порядка
Взялись за книжки и тетрадки,
За ручки и карандаши,
Чтоб быть и нужной, и желанной
И для страны, и для души.
Итак,  приспело ныне время
С души и совести моей
Сложить нетягостное бремя,
Пропеть, как майский соловей,
В ажурном стихотворном стиле
Хвалу Мочалиной  Людмиле,
Землячке доблестной моей
В её прекрасный юбилей.
Я знал о ней не понаслышке,
Хоть не сводила нас судьба,
И о рождении малышки,
И где стоит её изба,
Её родителей и деда,
Не по прозванью, а в лицо,
И в дружбе был с её отцом,
Ещё когда я был юнцом.
И я хочу парнасской лирой
Восславить лётчицу-кумира,
Пролить чарующий елей
Известной ставшей всему миру
Красой и храбростью своей.
Но прежде чем начать свой сказ 
О том, какой была Рогожка,
Шальная дочь степной глуши,
С лихой частушкой под гармошку – 
Любовь и боль моей души,
Очарованье моих глаз,
Земная твердь моей опоры.
Я так любил в иные поры, 
Полураздетый и босой,
Полюбоваться с косогора
Её пленительной красой,
Её прозрачным окоёмом,
Печным дымком над каждым домом,
Весенней пашни чернотой,
В июле нивой золотой,
Багрянцем осени усталой,
Пушистым белым одеялом 
Морозной снежною зимой.
О ней, завязанной в низине
Крутым узлом – не развязать,
Любому  хочется сказать:
«Не торопись и хоть немножко
Постой в полуденной тиши
У поворота на Рогожку,
Постой, прохожий, не спеши.
Окинь неторопливым взглядом
Ковром раскинутый простор,
Луга, расцвеченные стадом,
Поля, ласкающие взор.
Послушай, как эфир струится,
Медовый запах нанося,
Как распевает в небе птица
И крик усталого гуся…

А. ГЛЫБИН
(Продолжение следует)

Îñåííÿÿ óëûáêà ãîäà
Как сохранить красоту осени в на-
шей памяти? А очень просто. Как 
много даёт нам осенняя пора яркого 
природного материала – шишки, раз-
ноцветные листья, жёлуди, гроздья 
рябины и многое другое. 

Дети – воспитанники детского сада 
«Алые паруса» вместе с родителями 
своими руками создают настоящие ше-
девры – картины, поделки, коллажи на 
тему выставки семейного творчества 
«Осень в родном селе». 

Итогом этой творческой мастерской 
стала презентация работ на мини-фе-
стивале «Осенняя улыбка года». 

Êíèãà èäåò ê ÷èòàòåëÿì
Книги составляют одну из весомых ценностей нашей жизни. Но, к сожале-
нию, в наш век суеты и бесконечного движения остается очень мало сво-
бодного времени. Сеченовская центральная библиотека идет навстречу по-
желаниям своих читателей. 

Проверена временем и востребована на сегодняшний день форма внестационар-
ного обслуживания читателей – так называемые выездные читальные залы и би-
блиотечные пункты. Много лет библиотека тесно сотрудничает с Сеченовским до-
мом-интернатом для лиц преклонного возраста и инвалидов, районной больницей, 
ООО «Дарнит». На протяжении двух лет успешно работает библиотечный пункт в 
районной администрации. Совсем недавно пункт выдачи литературы открыт в адми-
нистративном здании Сеченовского ЛПУМГ (время работы: среда, с 12.00 до 13.00).

Для обслуживания инвалидов и других лиц, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать библиотеку, ее сотрудники осуществляют доставку книг на дом.

Уважаемые руководители, если в вашем коллективе есть истинные любители чте-
ния, библиотекари готовы рассмотреть все ваши предложения о сотрудничестве.

Сезон начался
Открытое первенство Сеченовского райо-
на по хоккею среди мужских команд старто-
вало.

Результаты игр 1 тура
«Звездный» – «Факел-2»  – 12:1  
«Факел» – «Юность» – 6:3

Календарь игр
первого этапа – ноябрь, декабрь

2 тур
«Факел-2» – «Россия» –  14.11,  20.20.
«Авангард» – «Алатырь» – 15.11, 21.15.
«Юность» – «Сафаджай» – 16.11, 20.20.
«Звездный» – «Факел» – 17.11, 20.20.

Команды – на старт!
Начинаются игры первенства Нижегородской области по хоккею с 
шайбой среди мужских команд первой лиги в сезоне 2017–2018 г.г. 
Команды-участницы:
ХК «Сеченово» – Сеченово
«Кварц» – Бор
«Металлург» – Выкса
«Торпедо» – Лысково
«Волга» – Воротынец
ХК «Княгинино» – Княгинино
«Горняк» – Гремячево
ХК «СаровИнвест» – Саров
«Прогресс» – Б.Мурашкино
ХК «Арзамас» – Арзамас
Первую игру сезона наша команда проведет 12 ноября в гостях. Соперник – 

«Волга» (Воротынец). Начало игры – 13.00. Удачи нашим ребятам!

ВОКРУГ СПОРТА
Второй Всероссийский
5 ноября в Международной академии сам-
бо в г. Кстово состоялся второй Всерос-
сийский турнир по боевому самбо среди 
юношей 2003-2004 и 2005-2006 г.г.р. 

В соревнованиях приняли участие свыше 
190 спортсменов из Нижегородской обла-
сти и 11 субъектов Российской Федерации. 
Сеченовская команда была единственной 
сельской сборной и включала в себя 10 
борцов в различных весовых категориях. На 
протяжении 7 часов без перерыва на трёх 
коврах шла борьба за выявление сильней-
ших. 

В категории до 59 кг 1 место занял Д. Пуч-
ков; показав очень зрелищную борьбу, в ка-
тегории до 46 кг 2 место занял И. Зайцев;  у 
Д. Маврина (до 54 кг), М. Чурашова (до 34 
кг), М. Кабаева (до 46 кг) – 3 место. Немного 
не хватило до победы А. Силкину и Н. Фи-
латову, самбисты мужественно отстаивали 
честь села, в итоге завоевав 4 места. Все 
ребята – огромные молодцы и настоящие 
примеры для подражания для своих млад-
ших товарищей. 

Ì. ËÓÒÎÕÈÍ

Что за станция такая?

Это что за остановка?
Бологое иль Поповка?
То ли Кикинка, а то ли…
Убежали буквы, что ли
Из названия села?
Вчера Васильевка была,
А сегодня мягкий знак
Не найти уже никак.
Так ведь можно заблудиться,
В другой деревне очутиться… «Âàøèõ ëåò çîëîòûå 

ðîññûïè»
– под таким названием прошло ме-
роприятие в краеведческом музее. 
Участниками были члены клуба «Оп-
тимист»  комплексного центра. 

Веселы, задорны люди с большим 
опытом, мудростью и глубокими знани-
ями.  С радостью участвовали в музы-
кальных, интеллектуальных конкурсах, 
а также демонстрировали свое мастер-
ство, представленное  на выставке при-
кладного творчества «Для себя, для 
души». Приятными моментами были му-
зыкальные  выступления А. Завьяловой 
и В. Кручаева.

Итогом мероприятия было чаепитие из 
русского самовара.                                 

 Спасибо за помощь школе
Облик Болтинской школы меняется на глазах. В этом немалая заслуга 
земляков.

Так,благодаря уроженцам здешних мест, жителям столицы Вере Николаевне и Владимиру 
Алексеевичу Федоровым в 3-4 классе-комплекте появились пластиковые окна и цветной прин-
тер. Администрация школы, учитель начальных классов Е. А. Ильина выражают им благодар-
ность за столь ценные подарки. Еще одно пластиковое окно появилось благодаря ООО «Род-
ник», Николаю Ивановичу Солдатову, Б. Мусаеву. Здоровья, успехов в жизни и труде желает 
коллектив школы всем своим спонсорам. 
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