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Поздравляем! 
Администрация Сеченовского муниципального 

района, Земское собрание  поздравляют с днем 
рождения Почетных граждан Сеченовского района

Валентину Ивановну 

 

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

С юбилеем!
Свое 90-летие на этой неделе отметили: Екатерина 
Алексеевна Кузнецова из Шуваловки, Мария Алексан-
дровна Спичкова из В. Талызино.

Ветеранов труда поздравили со столь знаменательной 
датой представители сельских администраций, пожела-
ли всего доброго, вручили Поздравительное письмо от 
Президента РФ  В.В. Путина, сладкие подарки от адми-
нистрации района.

Прием граждан
22 ноября, в 10.00, прокуратурой Сеченовского рай-

она проводится прием граждан в Болтинской и Васи-
льевской сельских администрациях.

Успеть за две недели
Сроки уплаты налогов за 2016 год  – до 1 декабря. 

Налоги на имущество физических лиц и земельный по-
ступают в бюджеты сельсоветов района. Отклонение по 
исполнению их составляет 801,8 тыс. руб. и 1,68 млн 
руб.  соответственно. В Кочетовском сельском Совете 
плановые цифры по сбору земельного налога перевы-
полнены, в Болтинском  работа будто стоит на месте.

 В налоговой инспекции поток клиентов уменьшил-
ся, почтальоны доставили квитанции во все деревни и 
села, но  если все-таки кому-то не пришли уведомления, 
нужно успеть за эти полмесяца ноября зайти на сайт 
налоговой инспекции в «Личный кабинет», направить 
письмо с заявлением в Сергач  или обратиться в отдел 
налоговой службы в Сеченове. 

В связи с резким повышением кадастровой стоимо-
сти земли в сельских Советах начались сессии по из-
менению ставки налогов, которые будут уплачиваться 
уже в следующем году. В Кочетовке 14 ноября депутаты 
внесли изменения в документ от 2005 года, установив 
налоговую ставку  0,2% в отношении земельных участ-
ков, приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, огородничества. 

Трагедия 
Ночью 12 ноября в Сеченове произошла страшная 

трагедия на дороге – ДТП со смертельным исходом. 
Водитель ГАЗели не справился с управлением, выехал 

на полосу встречного движения и сбил пешехода. По-
гибла молодая женщина. По информации ОГИБДД, на 
месте было установлено, что водитель находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

Проводится расследование, возбуждено уголовное 
дело.

Сеченовский район
Нижегородской области О
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Прошедший трудовой сезон принес сельхозтоваропроизводителям достаточно испытаний, но главные 
задачи были выполнены. Сохранено поголовье скота, в необходимом количестве заготовлены корма, семена, 
получен достойный урожай (из доклада начальника управления сельского хозяйства С.Н. ГУСЕВА).

«Ее величество – 

Мама!»  
Концертная программа, 

посвященная Дню матери, 
пройдет в РДК 24 ноября,  
в 16.00 0+

Основные задачи 
выполнены

Глава администрации района Е.Г. Наборнов и на-
чальник управления сельского хозяйства С.Н. Гусев 
вручают представителям а/ф «Земля Сеченовская» 
(А.Н. Пучкова, В.А. Волков) награды за второе место 
сельхозпредприятия по валовому сбору зерна.

ПЛЮСЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ, 
МИНУСЫ – В ЦЕНЕ 

Валовой сбор зерна в этом году со-
ставил   81,6 тыс. т в бункерном весе. 
Плюсы в производстве достигнуты не 
только в нашем районе, но и в целом 
по области. Есть минус  к уровню про-
шлого года в цене, и это осложняет 
финансовую ситуацию, особенно в тех 
хозяйствах, которым сейчас нужно по-
гашать кредиты. Почти 35% в валовом 
производстве района приходится  на 
долю трех хозяйств - ООО «Мамлей-
ское»,  АО АФ «Земля Сеченовская» 
КФХ «Уваров Е.А.».  Увеличению уро-
жайности и повышению плодородия  
во многом способствует   соблюдение 
агротехники. По итогам года  в райо-
не было внесено    1189 т удобрений 
в действующем веществе, что соста-
вило на 1 га посевной площади  по 
20 кг. Это, конечно, немного, потому 
резервы повышения урожая в данном 
направлении большие. Под весенне-
осенний сев  семенной материал был 
протравлен в количестве 4,2 тыс. тонн 
(79 %), проведена химпрополка на 
43,1 тыс. га.

План сева озимых  под урожай 2018 
г. выполнен  -    14,6  тыс. га (133  % 
к уровню прошлого года).  Кроме того,  
посеян озимый рыжик на 440 га. Семян 
яровых культур засыпано в количестве 
5,1тыс. тонн. Поднято более   20 тыс. 
га зяби, нынешняя осень позволила 
работать в заморозки. 

В уходящем году большие площади 
были заняты техническими культура-
ми. Масличные занимали 4,7 тыс. га, 
в т.ч. рапс - 1,2 тыс. га.  Хорошие ре-
зультаты по урожайности получены в 

ФХ «Россия», КФХ «Домашенков А.Г.». 
В начале 2016 года пущен в эксплуа-
тацию завод по переработке рапса в 
Ильинке, в текущем году его мощности 
увеличены за счет приобретения ана-
логичного оборудования стоимостью 5 
млн. руб. На заводе производят рапсо-
вое, рыжиковое, льняное масло. Оно 
реализуется в Н.Новгороде, жмых  - в 
сельхозпредприятия нашей области, 
Чувашии, Татарстана.

Свекла занимала 3,2 тыс. га. Ва-
ловой сбор составил 66,2 тыс. тонн, 
средняя урожайность    207 ц/га.

ЗЕРНО ВЫГОДНЕЕ ВЛОЖИТЬ  
В ЖИВОТНОВОДСТВО

Нестабильные цены на зерновом 
рынке укрепляют уверенность в том, 
что без животноводства добиваться 
высокой эффективности производства 
очень сложно.  Это доказывает опыт 
не только передовых хозяйств обла-
сти, но и наших небольших хозяйств. 
Производством молока занимаются в 
районе КФХ «Васина Н.А.», «Шишка-
нова С.П.», ООО «КиПиАй-Агро-Сече-
ново», начинающий фермер Буланкин 
И.А. Поголовье коров выросло, в срав-
нении с прошлым годом, на    69 голов, 
молока - на 13 т. В Ратове полным хо-
дом идет завершение реконструкции 
коровника на 230 скотомест. Сдача в 
эксплуатацию во второй половине но-
ября. Корма для будущего стада (сено, 
солома и силос) полностью заготов-
лены и складированы на территории 
фермы. 

Много лет серьезно занимается 
мясным скотоводством ООО «Лева-
шовское». Количество скота увели-

чилось до 240 голов. Самые высокие 
среднесуточные привесы в районе у 
скотника этого хозяйства Э.В. Торейки-
на – 1250г. Мясным скотом также за-
нимаются в КФХ «Домашенков А.Г.», 
«Егоров Е.В.».

Решающим фактором в развитии от-
расли животноводства является кор-
мовая база.  На условную голову скота 
заготовлено грубых и сочных кормов 
27,6 центнеров к. ед., что на 2,4 ц 
выше уровня прошлого года. С учётом 
зернофуража на условную голову при-
ходится 35 ц к.ед., что на 10 ц больше 
прошлогоднего.

В районе поголовье животных ста-
билизировалось, т.к. фермы получают 
ежедневно «живые» деньги. Дешевое 
фуражное зерно, отпущенное на корм 
коровам, позволяет получить с 1 кг до-
полнительно 3-4 кг молока (цена 1 кг 
зерна -  5 руб, 4 кг молока – 60 руб.).

                              
ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Зачастую финансовые возможности 
не позволяют обновить машинно-трак-
торный парк в полной потребности, но 
за последние годы наметились поло-
жительные тенденции в техническом 
обновлении сельхозпредприятий. В 
этом году приобретено 5 тракторов, 21 
комбайн, почвообрабатывающая и по-
севная техника, автомобили и другое 
оборудование.

Построены два КЗС, 9 зерноскла-
дов, в двух - проведена реконструкция. 
Общий объем инвестиций составил   
более 200 млн руб.

(Продолжение темы на 5-й стр.)

В «Деловом вестнике» № 23,
вышедшем сегодня, опубликованы постановления администрации района от 09.11.2017 
г. № 566 – о внесении изменений в постановление о предоставлении платных услуг 
МБУК «Сеченовский РДК»;№ 567  - об утверждении плана организации ярмарок на 2018 
г.; № 568  - об утверждении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки; от 13.11.2017 г. № 573 – об утверждении положения о терри-
ториальной психолого-медико-педагогической комиссии.

Галину Александровну 
Журавлеву

и
Карасеву
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В честь праздника
По итогам сельскохозяйственного года 

и в честь Дня работника сельского хозяй-
ства, перерабатывающей промышлен-
ности присвоено звание 

«Почетный работник агропромыш-
ленного комплекса России» 

Н.А. Саушкину - главе ФХ «Россия»

Награждены
Почетным диплом Губернатора  

Нижегородской области
В.Ф.Горячев - ИП «Глава КФХ  

Горячев В.Ф.»,
А.И. Денисов - генеральный директор 

ООО «Регион-Агро»;

Благодарственным письмом Мини-
стерства сельского хозяйства обла-
сти:

В.И. Макаров – комбайнер КФХ «Яку-
бов В.А.»,

Ю.И. Дмитриев – комбайнер ООО 
«Левашовское»,

В.А. Волков – главный инженер, АО 
а/ф «Земля Сеченовская»,

А.Г. Васина – бухгалтер КФХ  
«Васин А.В.»,

А.А. Сафонов – комбайнер КФХ  
«А.Г. Домашенков»,

В.Н. Федосеев – механизатор  
ООО «Регион-Агро»,

В. Н. Заболотин – водитель ООО «Ми-
тинвражское»,

В.Б. Ларионова – бухгалтер КФХ  
«Егоров Е.В.»,

Н.А.    Мишина  – владелец ЛПХ, 
с.Мурзицы.

Благодарственным письмом Законо-
дательного собрания области: 

И.А. Федосеев – ветеран сельскохо-
зяйственного производства, Почетный 
гражданин Сеченовского района,

В.И. Никанов – главный инженер  
ООО «Митинвражское».

Почетными грамотами админи-
страции Сеченовского муниципаль-
ного района и денежными премиями 

награждены

в номинациях:
«Производство зерна»: 

за наивысший валовой сбор 
● первое место - ООО «Мамлейское» 

(директор  А.А. Зиннятуллин, гл. инженер 
Н.Г. Горелов, бухгалтер  З.Н. Зиннятулли-
на);

● второе  - АО  а/ф «Земля Сече-
новская»  (директор С.Н. Кочкуров, гл. 
инженер В.А. Волков, гл. бухгалтер - 
А.Н.Пучкова, гл. агроном И.В. Орешкин);

за наивысшую урожайность  
зерновых:

● ООО «Караван» (директор Э.Ю. 
Чухнин, гл. инженер Н.А. Наборнов, гл. 
бухгалтер Л.Н. Чухнина);  

● КФХ «Россия» (глава КФХ  Н.А. Са-
ушкин, гл. агроном  А.Н. Саушкин, гл. 
бухгалтер Г.А. Новикова);

сахарной свеклы:
● а/ф «Нижегородская» (генераль-

ный директор  Н.Б. Горбатенко, агроном  
А.А. Голохвастов)

масличных культур:
● КФХ «Домашенков А.Г.» (гла-

ва КФХ А.Г. Домашенков, гл. агроном 
В.С.Сорокин, гл. бухгалтер – В.В. Рас-
садина)

производство молока:
● КФХ «Васина Н.А.» (глава КФХ   

Н.А. Васина); 

мяса:
● ООО «Левашовское» (директор 

М.Н. Платонов, заведующая фермой 
Н.Н. Верушкина).

Номинация «Лучший по профессии»
● комбайнеры:
А.А. Болябочкин  - КФХ «Егоров Е.В», 

С.Н. Гущин – ООО «Мамлейское»,  
С.А. Игошин - КФХ «Домашенков А.Г.», 
И.П. Руфеев  -  КФХ  «П.И. Руфеев»,  
В.В. Филатов – КФХ «Арбузов А.В.»;

● механизаторы:
В.В. Аникин – ООО «Левашовское»,  

А.В. Снигерев – ФХ «Россия»,  С.В. Ры-
баков - КФХ «Васин А.В.»,  Ю.С. Лего-
шин - КФХ «Уваров Е.А.»,  Н.Н. Тузалин 
– ООО «Левашовское»,  И.А. Сулимов 
- КФХ «Васин А.В.», А.В. Карякин, Н.В. 
Комолов – а/ф  «Земля Сеченовская»,  
А.В. Абрамов – КФХ «Арбузов А.В.»;

 ● водители:
В.В. Дуданов – а/ф «Земля Сеченов-

ская»,  П.В. Шубин  – ф/х«Россия»; 

● доярки:
В.М. Сорокина –КФХ «Васина Н.А.», 

Л.Г. Партионова - КФХ «Якубов В.А.»;
 
● скотники:
● Э.В. Торейкин – ООО «Левашов-

ское»,  Н.А. Коршунов - КФХ «Егоров 
Е.В».

● операторы КЗС:
Н.В. Малеев - ф/х «Россия»,  М.В. Гу-

сев – ООО «Караван», Ю.А.  Лифанов, 
И.А. Сергеев – АО «Агрофирма «Земля 
Сеченовская».

● руководители, специалисты:
А.К. Волков, Е.Ю. Кузнецов,  

Е.С. Давыдова - управляющие отделе-
ниями,  В.Н. Гришин – инженер Мурзиц-
кого ХПП  АО а/ф «Земля Сеченовская»;   
В.В. Арбузов – заместитель главы КФХ 
«Арбузов А.В»; Д.К. Аганесова – дирек-
тор ИП «Аганесова Д.К.» (сырный цех); 
Н.Б. Казаркина – руководитель Сече-
новского отдела «Россельхозцентр»;   
А.А. Андреев – руководитель Сеченов-
ского Госветуправления.

Уникальное сочетание самых 
современных технологий и 
истории – это не фантастика, а 
мультимедийный парк «Россия - моя 
история», который 4 ноября открыл 
свои двери в Главном ярмарочном 
доме в Н. Новгороде. 

6000 квадратных метров истории Рос-
сии, свыше 300 экспонатов, мультитач-
экраны, огромные электронные книги и 
даже кинотеатр. Преобразилась и сама 
Нижегородская ярмарка – ей вернули 
исторический облик 1890-х годов с тер-
ракотово-охристой расцветкой фасада. 
Увидеть все это своими глазами не так 
сложно: парк работает со вторника по 
воскресенье, с 10.00 до 19.00, а запи-
саться на экскурсию можно по телефону 
8(831)214-07-87. Кстати, школьников там 
ждут бесплатно. 

В день открытия мультимедийного пар-
ка очередь на вход выстроилась почти как 
в «Эрмитаж». И действительно, где еще 
об истории можно узнать не по пыльным 
и скучным учебникам, а на ярких сенсор-
ных экранах, от которых буквально дух 
захватывает?! Эпоха Рюриковичей, Ро-
мановых, период 1914 – 1945, история 
после Великой Отечественной войны – 4 
экскурсии, 4 выставки, каждая со своими 
героями и экспонатами. 

 «Россия – моя история» готова прини-
мать до трех тысяч человек в день. Новый 
культурный объект 4 ноября открывал 
глава региона Г.С. Никитин. 

- Я по-настоящему осознал, что значит 
этот праздник, только здесь, в Н. Новго-
роде. Вдумайтесь, что произошло более 
400 лет назад: выборный человек, не дво-
рянин, стал лидером, повлек за собой лю-
дей, которые сплотились, пошли за ним и 
спасли страну, показали особенный ниже-
городский дух, который остается твердым 
до сих пор. Для того, чтобы осознать зна-
чение народного ополчения, нужно знать 
и понимать историю в комплексе. Именно 
этой цели служит замечательный проект  
– исторический парк «Россия – моя исто-
рия». 

Кстати, в отличие от мультимедийных 
парков в других городах, нижегородский 
– единственный, который разместился в 
историческом, а не новом здании.

В. Иванов

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛИ

ИСТОРИЯ  
ОДНИМ КАСАНИЕМ РУКИ

Запишитесь на прием
 30 ноября, с 14.00, Приемная граждан Губернатора 
и Правительства Нижегородской области проведет 
безвозмездные правовые консультации для пенси-
онеров и граждан, имеющих льготные категории.   
На вопросы нижегородцев ответят специалисты ми-
нистерства социальной политики и государственно-
правового департамента области.
Консультации будут проходить по адресу: г. Н. Нов-
город, ул. Костина, д.2, каб.9. Предварительная 
запись осуществляется до 24 ноября 2017 года, 
ежедневно, с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 
17.00 (кроме субботы и воскресенья) 
Справки по телефонам: 8(831) 439-04-98,  
430-96-39.

В.А. ПАНОВ: 
«ИНФОРМАЦИЯ О 

ВВЕДЕНИИ НАЛОГА 
НА ЖИВОТНЫХ – 

ВЫМЫСЕЛ»
Сообщения о введении налога на 
животных и их платной регистрации 
являются спекуляциями. Об этом 
заявил журналистам депутат ГД  от 
Нижегородской области В.А.  Панов 
по итогам очередного заседания 
комитета Госдумы РФ по экологии.

«Никаких законопроектов, связанных 
с введением налога на животных, нет, и 
ни один человек в здравом уме не будет 
всерьез об этом говорить. Прошедшая в 
СМИ информация – это чистой воды вы-
мысел, - говорит В.А. Панов. - Я напомню, 
откуда  взялся этот «вброс»: еще в 2015 
году один из депутатов предыдущего со-
зыва Госдумы в интервью упомянул о 
возможности введения такого налога. Но 
в октябре уже 2017 года данный коммен-
тарий безосновательно был поднят СМИ 
и растиражирован. Причем в ряде источ-
ников проходила информация, что налог 
на животных якобы уже внесен в Госдуму. 

К сожалению, это очень некорректная 
ситуация, так как в заблуждение были 
введены многие жители нашей страны. 
Еще раз подчеркну: налог за содержание 
домашнего питомца не существует даже 
в виде идеи, так что платить его не при-
дется».

21 ноября - День работника налоговых органов РФ 
Уважаемые работники и ветераны налоговой службы!

Правительство области, Законодательное собрание, администрация района, 
Земское собрание поздравляют вас с профессиональным праздником. 

Налоговая служба сегодня является одной из ключевых структур государства.  Регу-
лярное поступление налогов обеспечивает наполнение бюджетов всех уровней, дает 
дополнительные возможности для увеличения заработной платы, пенсий и пособий, 
привлечения инвестиций, повышения предпринимательской активности, развития 
сельского хозяйства, строительства жилья, дорог, газопроводов… 

В праздничный день – слова благодарности всем сотрудникам и ветеранам налого-
вой службы за работу. Ваша компетентность, порядочность, умение работать с людь-
ми являются залогом эффективной профессиональной деятельности. Желаем здоро-
вья, счастья, благополучия.

С 17 марта 2017 года действуют новые 
Правила исчисления и взимания платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2017 №255.  

Правилами предусмотрено взимание платы: за 
выбросы в атмосферу загрязняющих веществ ста-
ционарными источниками; сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты; хранение, захороне-
ние отходов производства и потребления.

Организации и предприниматели не перечисля-
ют плату за загрязнение окружающей среды, если 
ведут деятельность только на объектах IV катего-
рии опасности. Это объекты, на которых есть ста-
ционарные источники выбросов загрязняющих ве-
ществ, но количество выбросов не превышает 10 
тонн в год; отсутствуют выбросы радиоактивных 
веществ; нет сбросов загрязняющих веществ в ка-
нализацию и в окружающую среду (в поверхност-
ные и подземные водные объекты, на земную по-
верхность). Речь идет о загрязняющих веществах, 
которые образуются на предприятиях, использую-
щих воду для промышленных нужд. 

Необходимо принять во внимание данные из-
менения при расчете платы за    негативное воз-
действие на окружающую среду.

Справочно: количество выбросов загрязняющих 
веществ стационарными источниками можно взять 
из Расчета платы за негативное воздействие на 
окружающую среду за 2010 год.

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
 ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Ключевая структура государства

ПОСТУПЛЕНИЕ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ НА 15 НОЯБРЯ

Наименование 
сельских советов

 Налог на имущество                             
физических лиц

Земельный налог  
физических лиц

План              
на 2017 год 
(тыс. руб.)

Факт          
(тыс. руб.)

Исполнение 
(%)

План            
на 2017 год 
(тыс. руб.)

Факт          
(тыс. руб.)

Исполнение 
(%)

Болтинский 59 19,3 32,7 602,5 183,2 30,4

Васильевский 22 13,4 60,9 365,6 238,2 65,2

В.Талызинский 103 62,9 61,1 1339 902,6 67,4

Кочетовский 45 36,6 81,3 481,3 557,8 115,9

Кр. Островский 64 26,0 40,6 281,2 228,5 81,3

Мурзицкий 40 28,3 70,8 456,4 410,8 90,0

Сеченовский  1434,7 779,4 54,3 2450 1772,5 72,3

Итого по доходам 1767,7 965,9 54,6 5976 4293,6 71,8
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 Новая схема мошенничества  
с ОСАГО

Недобросовестные компании-
посредники, которые предлагают 
водителям услугу оформления 
электронного ОСАГО (е-ОСАГО), 
изобрели новую схему 
мошенничества. 

Обманщики намеренно подают стра-
ховщикам недостоверные сведения о во-
дителе и автомобиле, чтобы уменьшить 
стоимость полиса. Например, завышают 
стаж вождения и занижают мощность 
двигателя. На свой электронный адрес 
они получают от страховой компании по-
лис, меняют его и отдают водителю в рас-
печатанном виде уже по другой, гораздо 
более высокой цене. Клиент при этом 
даже не подозревает, что его данные ука-
заны неверно. 

У страхователя с таким полисом могут 
возникнуть проблемы при наступлении 
страхового случая, когда будет обнаруже-
но несоответствие данных, внесенных при 
оформлении ОСАГО. В случае аварии, 
если виновником окажется покупатель 
такого полиса, выплаты пострадавшим он 
вынужден будет делать самостоятельно, 
ведь его полис недействителен.

Есть только один верный способ не 
попасться на удочку мошенников – по-
купать е-ОСАГО самостоятельно, без 
посредников. Пошаговую инструкцию, 
как это сделать, можно найти в статье об 
ОСАГО (http://fincult.info/articles/avtostrak-
hovanie/osago/).

 Волго-Вятское ГУ Банка России

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫОБРАЗОВАНИЕ

«112»

На прошлой неделе по каналу 112, по 
линии ЕДДС поступило несколько 
ложных вызовов в пожарную часть и 
скорую помощь. 

В первом случае «зов о помощи» при-
мерно такого содержания: «горит дом», 
«горит баня», во втором – срочный вызов 
к «больному». Звонили с разных номе-
ров. Один нарушитель установлен, дело 
передано для рассмотрения в суд. За-
ведомо ложный вызов специализирован-
ных служб (пожарные, скорая, полиция и 

т.д) карается по закону - предусмотрены 
штрафные  санкции. Каким образом по-
добные «идеи» приходят людям в голо-
ву? Нужно понимать, что такие «шутки» 
могут иметь очень серьёзные послед-
ствия: пока службы быстрого реагиро-
вания мчатся по ложному вызову, где-то 
и в самом деле может произойти беда. 
Взрослые, объясните это детям. Уважай-
те труд людей, цените их рабочее время 
и спокойствие граждан. Не нарушайте за-
кон.

Шутки, за которые 
наказывают

Пусть этот день запомнится надолго,
запомнятся все теплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья
желаем мы на долгие года.

Коллектив аптеки № 19 __________________

дорогую, любимую маму, бабушку
НИНУ НИКОЛАЕВНУ КАРПОВУ

с юбилеем.
Сегодня мы, колени преклоняя,
тебе подарим лучшие цветы,
спасибо, мама, бабушка родная,
за то, что просто есть на свете ты.
За доброту души твоей простой,
за каждое заботливое слово,
спасибо, человек наш дорогой,
живи сто лет и будь здорова!

Дети, внуки__________________

уважаемую
ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ ПЛАХОВУ

с юбилеем.
Пусть родные и близкие радуют, 
пусть душа с ними рядом поет.
И исполнится то, что загадано,
и чего очень ждешь, все придет!
Коллектив ветеранов Сеченовского ЛПУМГ

__________________

дорогую, любимую жену, маму
ТАТЬЯНУ ВАЛЕНТИНОВНУ МИХАЙЛИНУ

с юбилеем.
Нет тебя нежнее жены,
мамы лучше мы не знаем.
И тебя сегодня мы
с днём рождения поздравляем.
Будь здорова, весела,
счастье пусть в глазах сияет.
Спорятся пускай дела,
лучшее пусть ожидает!

Муж, дети
__________________

дорогого внука, племянника, брата и 
крестного

ИВАНА ЗДЮМАЕВА
с 18-летием.

Каждый возраст – он неповторим,
лишь однажды в жизни 18.
Впереди огромный, чудный мир,
мир побед, успехов и препятствий.
Поскорей порог переступи –
ждут тебя счастливые мгновенья.
18 лет не повторить –
это самый лучший день рождения!

Бабушка Галя, Здюмаевы, Здюмаевы,  
Коняшкины

Поздравляем

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0400013:1, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. КП «Прогресс», извещаются о согласовании 
проекта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. 
Проект межевания земельного участка подготавливается в отношении земельного участка, расположенного 
по  адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, восточная окраина н.п. Митин Враг площадью 11 
га., кадастровый квартал 52:48:0400013.

Заказчиком кадастровых работ является Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Се-
ченовский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действу-
ющая по доверенности от участников общей долевой собственности.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификаци-
онный аттестат №21-11-37, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь 

с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.
Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного зе-
мельного участка: 52:48:0400013:1, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. КП «Прогресс».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Сече-
новский р-н, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1, в течение 30 календарных дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. 
Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, удосто-
веряющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

     Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.
Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0600020:211, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, тер. ООО «Болховское». Из исходного земельного участка образуется многоконтурный земельный участок 
площадью 34,33га, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, вблизи с.Болховское, кадастровый квартал 52:48:0600020.

   Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Васильевка, 
ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по доверенности от участников общей долевой собственности. 

   Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Болховское, ул.Малые Выселки, 
д.20(здание ДК),  18 декабря  2017г. в 9.00 часов.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с.Мамлейка, ул.Полевая, д.18А(здание конторы).

   Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 17 ноября 2017г. по 17 декабря 2017г., обоснованные 
возражения относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 17 
ноября 2017г. по 17 декабря 2017г., по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Мамлейка, ул.Полевая, д.18А(здание конторы).

    Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0600020:211, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, ООО «Болховское».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

     Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.
Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0600020:206, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Новый Путь». Из исходного земельного участка образуется земельный участок площадью 140 
га, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 3,0 км к юго-западу от с.Болховское, кадастровый квартал 52:48:0600020.

   Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Васильевка, 
ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по доверенности от участников общей долевой собственности. 

   Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Болховское, ул.Малые Выселки, 
д.20(здание ДК),  18 декабря  2017г. в 9.00 часов.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с.Мамлейка, ул.Полевая, д.18А(здание конторы).

   Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 17 ноября 2017г. по 17 декабря 2017г., обоснованные 
возражения относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 17 
ноября 2017г. по 17 декабря 2017г., по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Мамлейка, ул.Полевая, д.18А(здание конторы).

    Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0600020:206, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, СПК «Новый Путь».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ 
МЕЖЕВАНИЯ 

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 52:48:0600020:211, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. ООО «Болховское», извеща-
ются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект межевания зе-
мельных участков подготавливается в отношении земельного участка, расположенного по  адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, вблизи 
с.Болховское, площадью 34,33 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Васильевка, 
ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по доверенности от участников общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного 
назначения ООО «Болховское».

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
52:48:0600020:211, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. ООО «Болховское».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с.Мамлейка, ул.Полевая, 
д.18А(здание конторы), адрес электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по 
проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Мамлейка, ул.Полевая, д.18А(здание конторы), е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ 
МЕЖЕВАНИЯ 

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 52:48:0600020:206, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Новый Путь», извещаются 
о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект межевания земельных 
участков подготавливается в отношении земельного участка, расположенного по  адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 3,0 км 
к юго-западу от с.Болховское, площадью 140 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Васильевка, 
ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по доверенности от участников общей долевой собственности из земель сельскохозяйственно-
го назначения СПК «Новый Путь».

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
52:48:0600020:206, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Новый Путь».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с.Мамлейка, ул.Полевая, 
д.18А(здание конторы), адрес электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по 
проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Мамлейка, ул.Полевая, д.18А(здание конторы), е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Красно-
октябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации 
№9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0400013:1, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, тер. КП «Прогресс». Из исходного земельного участка образуется 
земельный участок площадью 11 га., расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
восточная окраина  н.п. Митин Враг, кадастровый квартал 52:48:0400013.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна, Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с.Ясное, ул.Садовая, д.3, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru, действующая по 
доверенностям от участников общей долевой собственности. 

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, 
с.Митин Враг, ул. Линия, д.2, 21.12.2017г.в 10.00 часов.  С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 20.11.2017г. по 

20.12.2017г., обоснованные возражения относительно площади и местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 20.11.2017г. по 20.12.2017г., по адресу: Нижего-
родская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис1.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0400013:1, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченов-
ский, КП «Прогресс» - земли участников долевой собственности.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Тема верности – 
в приоритете

На всей территории РФ 6 декабря  
будет проводиться итоговое 
сочинение (изложение) для 
обучающихся 11(12)-х классов 
общеобразовательных организаций. 
Данная процедура является 
обязательной.

11 октября  проведено пробное сочи-
нение (изложение), в написании которо-
го приняли участие 11938 обучающихся 
11(12)-х классов из 507 общеобразова-
тельных организаций всех муниципалите-
тов области.

Тему «Почему верность ценилась в че-
ловеке веками?»  выбрали 48,7% участ-
ников;

 тему «Согласны ли Вы с утверждени-
ем, что при молчаливом равнодушии тво-
рится немало злодеяний?»– 12,3%;

 «Какие качества необходимы человеку 
для достижения  цели?»– 19,5%;

 «Как Вы понимаете пословицу «У стра-
ха глаза велики»?» – 6,4%;

 « Почему неизбежны конфликты в об-
ществе и между людьми?»–  13,1%.

Пробное сочинение оценивалось по си-
стеме «зачет» – «незачет».

С работой справились 11048 человек, 
что составляет 92,5% участников проб-
ного сочинения. «Незачет» получили 890 
школьников (7,5%), что сравнимо с про-
шлым учебным годом.

В нашем районе пробное сочинение 
писали 62 выпускника, один учащийся – 
изложение. Тему верности выбрали 27 
человек, о молчаливом равнодушии пи-
сали 13, 12 работ были на третью тему. 
О страхе и конфликтах рассуждали 6 и 4 
учащихся соответственно.

Все работы зачтены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

уважаемую
ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ЖУРАВЛЕВУ
с юбилеем.

http://fincult.info/articles/avtostrakhovanie/osago/
http://fincult.info/articles/avtostrakhovanie/osago/
mailto:Evgeniya_melentyeva@mail.ru
mailto:Geo_2007@mail.ru
mailto:Geo_2007@mail.ru
mailto:Geo_2007@mail.ru
mailto:Evgeniya_melentyeva@mail.ru
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Одной заботой меньше
 В редакцию обратилась директор Алферьевской школы  
Е.А. Шагалова со словами благодарности: 

- Осенние дожди показали, что после ремонта крыши можем те-
перь не беспокоиться за классы и мебель в них, а значит и за школу 
в целом. 

С самого начала весны старая кровля сильно протекала в ливни 
в нескольких местах, если бы главой администрации района, пред-
седателем Земского собрания, РУО и финансовым управлением 
не было принято решение о ремонте, мы не представляем,что бы 
делали. И подрядчики у нас нашлись порядочные. Предварительно 
были сделаны замеры, чертежи, вовремя доставлен  материал, и 
строители двухэтажную школу в 700 кв. м перекрыли за пять дней. 

Коллектив педагогов и технических работников, родители благо-
дарны районной власти за заботу о детях и общеобразовательном 
учреждении.

В Сеченовской школе (крыло актового зала и музыкальной школы)  
осенью также проведен ремонт крыши.

Заменено 350 кв. м, старая кровля разобрана до основания, за-
менена кирпичная кладка в местах протечек. Еще одной проблемой 
стало меньше. На будущее главная задача – перекрыть трехэтажное 
здание.

ДЕЛА СТРОИТЕЛЬНЫЕ

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ

Обеспечивая учет и контроль

В В.Талызине продолжается строительство Дома 
культуры.

В настоящее время сделаны электропроводка и вентиляционная 
система, монтируются перегородки, на очереди – сцена. Учрежде-
ние культуры в сравнении с тем, что было в селе, на первый взгляд 
кажется маленьким, но рассчитано на 182 посадочных места. Строи-
тели обещают до конца года выполнить все работы вплоть до благо-
устройства.

На очереди - сцена

На этой неделе состоялась приемка крыши дома №25 по  
ул. Советской райцентра.

Ремонт выполнен по программе Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов. У комиссии и жильцов возникли неболь-
шие замечания, которые  подрядчик должен устранить до 20 ноября. 
Следующий этап – ремонт инженерных коммуникаций в этом доме.

По программе капремонта

В Торговом Талызине, в центре села, в августе был заложен 
первый кирпич в основание храма. 

Сейчас он уже поднялся в высоту на десять метров, мастера кро-
вельного дела кроют крышу мягкой черепицей.  Епископ Лысковский и 
Лукояновский Си-
луан осенью ос-
вятил строитель-
ство, сам лично 
вместе с прото-
иереем И. Лю-
тянским, главой 
В.Талызинской 
сельской адми-
нистрации Т.В. 
Кочетковой и 
«прорабом» на 
данной стройке 
Г.Г. Амелиным 
выбирал цвет 
кровли, куполов.

Г.Г. Амелин выполняет наказ родственника из Москвы, уроженца 
села В.П. Степанова. Вячеслав Петрович в 1944-1945г.г начал учебу 
в первом классе в местной школе.  В 1948 году его отца, Петра Ива-
новича, направили в Липовку директором детского дома, и семья 
переехала туда. После – в Сеченово, куда отец назначен был уже 
директором школы. Дальнейшее образование и работу получил в 
городе, сейчас живет в Москве, но малую родину свою не забывал 
никогда. 

Вячеслав Петрович сначала пожелал построить часовенку на 
кладбище. Геннадий Германович обратился за помощью к отцу Ио-
анну, вместе подобрали макет, но когда задумали начинать строи-
тельство, оказалось, что техника с материалами не пройдет через 
мост, а отремонтировать его сельской власти не представлялось 
возможным. Время шло, и тогда Вячеслав Петрович наказал стро-
ить храм в селе. В скором времени поднимутся  пять куполов. Они, 
как и окна, двери, уже заказаны в специализированных фирмах.

Н. Железина

Строится храм

21 ноября – День бухгалтера в РФ 

Уважаемые бухгалтеры и специалисты  
в области бухгалтерского учета!

 Примите поздравления  с профессиональным 
праздником.

 На сегодняшний день ни одно предприятие не 
может обойтись без бухгалтера. Именно от вас 
зависит финансовое благополучие как отдельно 
взятой организации так и экономики всей страны. 
Именно бухгалтер обеспечивает четкий учет и кон-
троль денежных и товарных потоков, своевремен-
ность различных платежей.

Ваш кропотливый труд, опыт и профессиональ-
ные знания очень важны для отражения реального 
финансового состояния и результатов деятельно-
сти, принятия решений на разных уровнях управ-
ления.

Желаем вам стабильности, удачи, терпе-
ния и крепкого здоровья. 

 Правительство Нижегородской области              
Законодательное Собрание Нижегородской области 

Администрация Сеченовского муниципального района
Земское собрание Сеченовского муниципального района              

… В круговороте цифр и бумаг
В том, что много теплых благодарных  отзывов от пожилых людей поступает в адрес 
комплексного центра социального обслуживания населения немалая заслуга бухгалтерской 
службы этого государственного учреждения. А именно О.В. Любичевой, С.Г. Сергеевой и Н.В. 
Сидоровой (на фото). 

Ольга Викторовна трудится в 
должности главного бухгалтера 
КЦСОНа с первого дня его осно-
вания, с января 2006 года.Она, 
как и любой главбух, ответствен-
на за всю финансовую деятель-
ность организации.

Светлана Геннадьевна зани-
мается начислением заработной 
платы сотрудникам, на ней боль-
шая бухгалтерская отчетность. 
Помогают в этом хорошие знания 
и немалый опыт – в КЦСОНе с 
2007 года. 

На Наталье Валентиновне все 
кассовые операции. Кассиром 
она трудится с момента перехода 
почти 12 лет назад учреждения на 
государственный уровень.

МАГИСТРАЛЬ

В рамках взаимного сотрудничества   
студенты 2,3 курса агротехнического 
техникума побывали   на  экскурсии в 
Сеченовском ЛПУМГ.

Ребят  встретил заме-
ститель начальника ГКС 
А. В.  Спичков.  В каби-
нете охраны труда для 
них  провели вводный 
инструктаж по технике 
безопасности. Студенты 
посетили КЦ «Ужгород», 
«Центр-1», побывали 
в машинных и нагнета-
тельных  залах цехов, о 
работе которых расска-
зал начальник КС Н.А. 
Касьянычев. Побывали в 
пожарной части ЛПУМГ, 
автотранспортном цехе.

По окончании экскур-
сии в техникуме  была 
проведена беседа. Ребя-
та с восторгом  расска-
зывали о предприятии, 
на котором побывали,  о 

том, какую важную роль  для нашего района оно 
играет.

На вопрос «Хотели бы вы в дальнейшем трудоу-
строиться  в Сеченовское ЛПУМГ?» 80% опрошен-
ных ответили:   «Да».                                                                                                

Экскурсия в ЛПУМГ

 На начальном этапе строительства храма в честь  
   кн. Бориса и Глеба

В октябре проводилась Всерос-
сийская акция  «Неделя без тур-
никетов» - комплекс мероприятий, 
направленных на профориентаци-
онное информирование о деятель-
ности предприятий, расположенных 
в районе, и популяризацию профес-
сий и специальностей.

В рамках  акции воспитанники 
ДЮЦ посетили завод по переработ-
ке рапса в с. Ильинке. Из увлека-
тельного рассказа специалиста  ре-

бята  узнали, что  рапсовое  масло  
применяется как сырье  для ряда 
технических продуктов, а после пе-
реработки остается  жмых, который 
используется как высокопитатель-
ный корм для животных.

Экскурсия на промышленное 
предприятие - это бесценный опыт. 
Это возможность увидеть процесс 
производства изнутри и пообщаться 
с людьми, которые в нем задейство-
ваны.

В рамках акции

 С интересом ребята слушали рассказ о работе предприятия
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Основные задачи выполнены
Продолжение. Начало на стр.1

(Из доклада начальника 
управления сельского хозяйства 
района на торжестве, 
посвященном Дню работников 
сельского хозяйства) 

В последние годы наметилась по-
ложительная динамика роста зара-
ботной платы. Ее уровень по итогам 
9 месяцев составил 19038 руб., рост 
к аналогичному периоду прошлого 
года – 27%. Количество работников, 
занятых в сельскохозяйственном 
производстве, также возросло - на 
сегодняшний день в отрасли трудит-
ся 308 человек.

  За последние годы селу оказы-
вается достаточно большое внима-
ние со стороны государства как на 
областном, так и на федеральном 
уровне.  За 10 месяцев сельхозтова-
ропроизводители района получили 
из бюджетов всех уровней субсидий 
на сумму  47 млн руб., в т.ч : несвя-
занная поддержка – 33,8 млн руб., 
элитное семеноводство – 2,3 млн 
руб., развитие мясного скотоводства 
– 0,4 млн руб., проценты по креди-
там – 0,7 млн руб., гранты начина-
ющим фермерам - 2,8 млн руб., на 
реализованное молоко – 1 млн руб., 
прочие – 6 млн. руб. Все средства 
доведены до получателей.

В сельскохозяйственном произ-
водстве большая роль отводится и 

личным подсобным хозяйствам. За 
2017 год выдано владельцам ЛПХ 
519,4 тыс. руб. субсидий по ранее 
полученным кредитам. Кроме того 
через снабженческий кооператив за 
10 месяцев  реализовано 1670 т мо-
лока. Выплачено субсидий – 2,2 млн 
руб. Благодаря этой поддержке раз-
вивают животноводство владельцы 
крупных личных подсобных хозяйств 
в селах Мурзицы, Ратово, Кочетов-
ка, Шуваловка, Красное. Призовое 
место по области в этом году заняло 
ЛПХ из Мурзиц Н.А.  Мишиной.

Говоря о производителях сельско-
хозяйственной продукции, нельзя 

не сказать и о перерабатывающей 
промышленности, вспомогательных 
и обслуживающих предприятиях. 
Достойную лепту в общее дело вно-
сят  цех по производству сыра, ООО 
«Родник», «Теплостанский хлеб», 
Мурзицкое ХПП, семенная инспек-
ция, Госветуправление, агротехни-
кум.  

Большая благодарность нашим 
ветеранам, посвятившим жизнь зем-
ле. Мы делаем все возможное, что-
бы нынешнее поколение тружеников 
села смогло преумножить их слав-
ные трудовые успехи.

Еще на летнем сельском празднике ветеран 
Каледин обратил на себя внимание. Его вместе 
с супругой пригласили на вручение подарка как 
старейших жителей Кочетовки (85 и 88 лет), 
вместе прожили 63 года.

Большая часть трудовой жизни Николая Максимовича 
прошла в системе потребкооперации. Сразу после ар-
мии устроился грузчиком в сельпо, позднее перевели в 
райпо на ту же работу. Труд тяжелый, потому добросо-
вестный работник заслуженно пользовался уважением 
товарищей и руководства. «Да, мне доверяли, - прият-

но вспомнить Николаю Максимовичу, 
- ключи от склада нередко лежали у 
меня в кармане, и все было в поряд-
ке». Выйдя на пенсию, еще три года 
грузил-разгружал – надо помочь, коль 
делу нужен.

Антонина Андреевна работала в 
той же сфере, что и муж, убиралась в 
сельском магазине. В середине шести-
десятых пекла хлеб в пекарне (тоже 
от райпо). Этим периодом Антонина 
Андреевна гордится более всего, и не 
только лично, а за всю Кочетовку.

- Какой мы хлеб выпекали!.. Его по 
селам развозили, ждали наш кочетов-
ский хлеб, славился он.

Сама, поди, тоже знатной стряпухой 
была.

- А как же, и пироги, и хлебы пекла, 
помногу. И ватрушки, - лицо хозяи-
на просияло улыбкой и гордостью за 
свою хозяйку.

Конечно, с возрастом кулинарные 
подвиги скромнеют, стряпать у печи 

силы нужны. Это по молодости и скотины полный двор, 
и приусадебный участок взглядом не окинешь… И все 
успевали. Силы были.

Н.М. Каледин с 14 лет в поле – пахал, бороновал в кол-
хозе. В колхозе начинала и супруга. Годы накладывают 
свой отпечаток. Но вот глаза… У Антонины Андреевны 
они голубые, с поволокой, а у Николая Максимовича – с 
озорнинкой, вроде и прячутся под густыми бровями, но 
видно, как улыбаются навстречу людям. Над этим время 
не властно.

Е. Александрова

Доверяли, уважали
СТАРОЖИЛЫ КОЧЕТОВКИ

МОЛОДЫМ – ПОДПИСКУ
Ежегодно редакция газеты «Борьба» вручает 
молодым труженикам села подписку на районную 
газету на следующее полугодие.

В этот раз на празднике ее получили Артем Сафонов 
из КФХ «Домашенков А.Г.» (в хозяйстве треть работаю-
щих в возрасте до 35 лет) и Павел Шубин из ф/х «Рос-
сия» (половина работающих – молодежь).реклама0+

ООО «ТМ» производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией
П РОФН АСТИ 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 ИП Ширыбанов А.В.

Глава МСУ Г.А. Домашенков поздравляет с праздником ветеранов-руководителей сель-
хозпроизводства

 Супруги Каледины: бабушка рядышком с дедушкой...

На минувшей неделе в районе праздновался День 
работника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. Об этом газета уже со-
общала. 

Большой группе передовиков вручины заслуженные 
награды. Глава МСУ Г.А. Домашенков поздравил И.А. 
Федосеева с присвоением звания Почетный гражданин 
Сеченовского района и вручил ему Благодарность за 
труд. Партнеры вручили Благодарственные письма и 
сувениры за сотрудничество директору ООО «Левашов-
ское» М.Н. Платонову, руководителям фермерских хо-
зяйств  Н.А. Саушкину, А.Г. Домашенкову, В.Ф. Горячеву. 
На празднике присутствовали восемь руководителей-ве-
теранов, в т.ч. Л.И. Маврин, отметивший в этом году свое 
90-летие. Ветераны высказали слова благодарности за 
теплый прием, а молодые кадры, которые впервые были 
на мероприятии, отметили хорошую организацию торже-
ства: «Было человек 80 на празднике из разных сел, раз-
ного возраста, но это была одна большая семья». 

Но даже в праздники речь шла о рабочих буднях. 

Урожай проблем
Именно так сказал в своем выступлении на празднике 

крестьян руководитель сельхозпредприятия из Ильинки 
Г.А. Домашенков:

- Район получил 81,6 тыс. т  зерна, по прошлогодним 
ценам могли бы здорово поправить финансовую ситуа-
цию, рассчитываться без проблем с кредитами и гото-
вить базу под новый урожай, но  цена килограмма - 4-5 
рублей. Себестоимость при этом выше на 2-3 рубля. 
Зерно на данный момент не продаем, только рапсовое 
масло. На все цена ниже прошлогодней. В нашем сель-
хозпредприятии выращивается на сегодня 13 культур. 
Если прогадаем с зерновыми, должны бы выиграть на 
чем-то другом. Содержим немного крупного рогатого ско-
та. В одном русле сегодня развиваться нельзя.  

Сейчас работать сложнее
В.Н. Семенчев, ветеран сельскохозяйственного про-

изводства: 
- Сегодня труднее работать или 15-20 лет назад? Я не-

однократно задавался этим вопросом и все чаще прихо-
жу к выводу, что в непредсказуемых условиях экономи-
ки страны работать намного сложнее. Если не знаешь, 
будет ли востребована завтра твоя продукция, окупятся 
ли затраты, может ли идти речь о расширенном воспро-
изводстве. В районе подняли всю зябь для весеннего 
сева, а даже предположить невозможно, сколько будет 
стоить солярка. Смогут ли ее купить хозяйства, чтобы не 
оставить землю необработанной?  Цены на удобрения и 
средства защиты растений бьют все рекорды. И в таких 
условиях руководители платят зарплату рабочим, а она 
в уборку сейчас очень даже приличная. Считаю, что в 
правительстве надо решать  вопрос о плановой эконо-
мике. Такой хаос с ценами может снова  привести к за-
растающим бурьяном полям.

Оптимизм не покидает
И.П.  Руфеев, помощник руководителя ф/х в Ратове:
- Пришел налог за паи населению, люди оплачивают 

квитанции и сразу идут за компенсацией, т.к. это пропи-
сано у нас в договоре. Появились и другие неотложные 
нужды, а значит срочно потребовались деньги. Нагру-
зили два КамАЗа зерна, отправили по 4 рубля за кило-
грамм. Столько труда вложено, а приходится отдавать 
ниже себестоимости. 

Будем ли сеять в следующем году? Надеюсь. Надо 
оставаться оптимистами. 

Тактику придется менять
А.А. Зиннятуллин, директор ООО «Мамлейское»:
- Мы собрали 14,4 тыс. т зерна – рекорд для нас и для 

района тоже. Но  как-то нерадостно от таких показате-
лей.  Пока не будем продавать ни килограмма. Я был 
всегда противником технических, масличных культур, а 
теперь планирую основные площади в 2018 году засеять 
подсолнечником ранних сроков созревания, частично - 
рапсом.

Заслуженные награды

Продолжается подписка на 
районную газету «Борьба»  
на 1 полугодие 2018 года. 

Стоимость подписки 
на 6 месяцев – 459 руб.96 коп. 

Уважаемые читатели, 
оставайтесь с нами!



6   БОРЬБА № 46 (11111)  17 ноября 2017 годаТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,

20 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» [16+] 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости [16+] 
09.15,04.10 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,17.00,01.20 «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 «Вре-
мя» [16+] 21.30 Т/с «Крылья импе-
рии» [16+] 23.35 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.00 «Познер» [16+] 01.00 
Ночные новости [16+] 02.25,03.05 
Х/ф «Зубная фея 2» [12+]

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+] 01.50 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 «Чрез-
вычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.00 «Место встречи» 
[16+] 17.00 «Специальный выпуск» 
[16+] 18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 23.35 «Итоги дня» 
[16+] 00.05 «Поздняков» [16+] 00.15 
Т/с «Агентство скрытых камер» [16+] 
02.55 «Малая земля» [16+] 03.55 
«Поедем, поедим!» [0+] 04.05 Т/с 
«Версия» [16+]

ННТВ
Профилактика 14.00 Край Нижего-
родский [12+] 14.15 Д/ф «Я их всех 
очень люблю» [12+] 15.00 «Авто-
драйв» [12+] 15.25,16.55 «Вакансии 
недели» [12+] 15.30 «ОбъективНО» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Д/ф «Сокотра: неизвестная 
сказка» [12+] 16.28 Д/ф «Француз-
ский аромат» [12+] 17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 17.05 «Земля и 
люди» [12+] 17.30,21.30,00.00 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 «ОбъективНО. 
Интервью» [16+] 18.25 «Наша марка. 
ЦКБ им.Р.Е.Алексеева» [12+] 18.40 
«Первая лига» [12+] 19.00 Хоккей. 
КХЛ. ХК «Торпедо» - ХК «Метал-
лург». В перерывах - «ОбъектовНО»; 
«Мужская еда» [12+] 22.00 Х/ф 
«Мисс Медоуз» [16+] 23.30 Д/ф 
«Марш тысячи самураев» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» [12+] 
07.00,07.25,11.50,13.55,17.00,21.25 
Новости [16+] 07.05 «Бешеная Суш-
ка». Дневник [12+] 07.30,17.10,00.55 
Все на Матч! [16+] 08.50 «Команда 
на прокачку» [12+] 09.50 Футбол. 
Чемпионат Франции. «Бордо» 
- «Марсель» [0+] 11.55 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Сампдория» - 
«Ювентус» [0+] 14.00 Кёрлинг. Чем-
пионат Европы. Женщины. Россия 
- Швейцария [16+] 17.55 «Цифры, 
которые решают всё» [12+] 18.25 
Континентальный вечер [16+] 18.55 
Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Авангард» 
[16+] 21.30 «Россия футбольная» 
[12+] 21.35 Тотальный футбол [16+] 
22.35 Английская Премьер-лига. Те-
лежурнал [12+] 22.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Брайтон» - «Сток 
Сити» [16+] 01.40 Х/ф «Бодибилдер» 
[16+] 03.40 Х/ф «Сытый город» [16+] 
05.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» [16+]

ВТОРНИК,
21 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+] 
12.15,17.00,00.35 «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 «Вре-
мя» [16+] 21.35 Т/с «Крылья импе-
рии» [16+] 23.45 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.20 Ночные новости [16+] 
01.35,03.05 Х/ф «Руби Спаркс» [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+] 01.50 Т/с 
«Поцелуйте невесту!» [12+] 03.45 Т/с 
«Фамильные ценности» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,1 0.00, 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 «Чрез-
вычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,00.40 «Место встречи» 
[16+] 17.00 «Специальный выпуск» 
[16+] 18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 23.35 «Итоги дня» 
[16+] 00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+] 02.40 «Квартирный во-
прос» [0+] 03.40 «Поедем, поедим!» 
[0+] 04.00 Т/с «Версия» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Д/ф « От парада 
до Оскара» [12+] 10.10 «Городской 
маршрут» [12+] 10.30 Т/с «Наружное 
наблюдение» [16+] 12.05 «Объек-
тивНО. Интервью» [12+] 12.30,15.30 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 Край Ни-
жегородский [12+] 13.05 Х/ф «Мисс 
Медоуз» [16+] 14.40 «Просто вкус-
но» [12+] 15.00 «Первая лига» [12+] 
15.25,16.55 «Вакансии недели» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Жить сначала» [16+] 17.05 
«Добро пожаловаться» [12+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Азбука 
ЖКХ [16+] 18.15 407 на связи [16+] 
18.30 «Bellissimo». Стиль в большом 
городе [16+] 18.40 Микрорайоны 
[16+] 18.50,19.50 Вести. Спорт [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. Нижний Новго-
род [16+] 19.15 10 минут с Полите-
хом [16+] 19.30 Всем миром против 
наркотиков [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» [12+] 
07.00,08.55,10.00,15.55,18.50 Ново-
сти [16+] 07.05, 10.05, 16.00, 18.55, 
00.40 Все на Матч! [16+] 09.00 То-
тальный футбол [12+] 10.35 Смешан-
ные единоборства. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля [16+] 12.10 
Смешанные единоборства. Сергей 
Павлович против Кирилла Сидельни-
кова [16+] 13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Спартак» - «Марибор» 
[16+] 16.30 Смешанные единобор-
ства. Фабрисиу Вердум против Мар-
чина Тыбуры [16+] 18.30 «Спартак» 
- «Севилья». Live». Специальный 
репортаж [12+] 19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Спартак» - «Марибор» 
[16+] 22.15 Все на футбол! [16+] 
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Се-
вилья» - «Ливерпуль» [16+] 01.25 
Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
- «Шахтёр» [0+] 03.25 Д/ф «Мир 
глазами Лэнса» [16+] 04.30 Футбол. 
Юношеская лига УЕФА. «Спартак» - 
«Марибор» [0+]

СРЕДА,
22 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+] 
10.55,03.55 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,00.35 «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+] 23.45 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.20 Ночные новости 
[16+] 01.35,03.05 Х/ф «Немножко 
женаты» [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+] 01.50 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 «Чрез-
вычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,00.40 «Место встречи» 
[16+] 17.00 «Специальный выпуск» 
[16+] 18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 23.35 «Итоги дня» 
[16+] 00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+] 02.40 «Дачный ответ» 
[0+] 03.45 «Поедем, поедим!» [0+] 
04.05 Т/с «Версия» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Д/ф «Ладога - не-
известное озеро» [12+] 09.50 «Мис-
сия выполнима» [12+] 10.10 «Жизнь 

в деталях» [12+] 10.30 Т/с «Наружное 
наблюдение» [16+] 12.05 «Объектив-
НО. Интервью» [12+] 12.30,15.30 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 Край 
Нижегородский [12+] 13.05 Х/ф 
«Макаров» [16+] 15.00 «Добро по-
жаловаться» [12+] 15.25,16.55,17.25 
«Вакансии недели» [12+] 15.50 «Ис-
точник жизни» [12+] 16.00 Т/с «Жить 
сначала» [16+] 17.05 «Городской 
маршрут» [12+] 17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 Зачет [16+] 18.15 Путь 
длиною в 90 лет [16+] 18.25 Всем 
миром против наркотиков [16+] 
18.40,19.50 Вести. Спорт [16+] 18.45 
Правила еды [16+] 19.00 Вести. Сей-
час. Нижний Новгород [16+] 19.30 
Домой. Новости [16+] 19.15 Вести. 
Интервью [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» [12+] 
07.00, 07.25, 08.55,11.00,15.55,19.25 
Новости [16+] 07.05 «Беше-
ная Сушка». Дневник [12+] 
07.30,11.05,16.00,00.40 Все на Матч! 
[16+] 09.00,01.25 Футбол. Лига чем-
пионов [0+] 11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» - «Марибор» [0+] 
13.35 «Десятка!» [16+] 13.55 Фут-
бол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 
- «Бенфика» [16+] 16.55 Хоккей. 
КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак Барс» 
[16+] 19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА - «Бенфика» [16+] 22.15 
Все на футбол! [16+] 22.40 Футбол. 
Лига чемпионов. «Базель» - «Ман-
честер Юнайтед» [16+] 03.25 Обзор 
Лиги чемпионов [12+] 04.00 «Леген-
дарные клубы» [12+] 04.30 Футбол. 
Юношеская лига УЕФА. ЦСКА - «Бен-
фика» [0+]

ЧЕТВЕРГ,
23 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+] 
10.55,03.45 «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+] 23.45 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.20 Ночные ново-
сти [16+] 00.35 На ночь глядя [16+] 
01.30,03.05 Х/ф «Миллион способов 
потерять голову» [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+] 01.50 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 «Чрез-
вычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,00.40 «Место встречи» 
[16+] 17.00 «Специальный выпуск» 
[16+] 18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 23.35 «Итоги дня» 
[16+] 00.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+] 02.40 «НашПотребНад-
зор» [16+] 03.45 «Поедем, поедим!» 
[0+] 04.05 Т/с «Версия» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00, 
13.00, 17.00 «ОбъективНО. Сегод-
ня» [16+] 09.10,20.00 «Поворотные 
моменты в истории мира» [12+] 
10.10,15.25,16.55,19.25 «Вакансии 
недели» [12+] 10.15 «Просто вкусно» 
[12+] 10.30 Т/с «Наружное наблю-
дение» [16+] 12.05 «ОбъективНО. 
Интервью» [12+] 12.30,15.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 Край Ни-
жегородский [12+] 13.05 Х/ф «Пу-
тешествие мсье Перришона» [0+] 
14.30 Д/ф «Марш тысячи самураев» 
[12+] 15.00 «Земля и люди» [12+] 
15.50 «Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Жить сначала» [16+] 17.05 
«Строй!» [12+] 17.30,19.30,21.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 «Мужская 
еда» [12+] 18.15 «Хет-трик» [12+] 
18.50 «Жить хорошо» [12+] 19.00 
«ОбъективНО. Интервью» [16+] 20.55 
«Точка зрения ЛДПР» [12+] 21.10 
«Образ жизни» [12+] 22.00 Х/ф «Те-
пловой удар» [16+] 23.40 «М. Горь-
кий. Его любимые женщины» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» [12+] 
07.00,08.55,11.00,16.15,19.45 Ново-
сти [16+] 07.05, 11.05, 16.25, 19.55, 
22.55 Все на Матч! [16+] 09.00,11.35 
Футбол. Лига чемпионов [0+] 13.35 
«Спартак» - «Марибор». Live» [12+] 
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» - «Барселона» [0+] 15.55 
«Дрис Мертенс. Один гол - один 

факт» [12+] 17.25 Футбол. Лига 
чемпионов. ЦСКА - «Бенфика» [0+] 
19.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live». 
Специальный репортаж [12+] 20.55 
Футбол. Лига Европы. «Зенит» - «Вар-
дар» [16+] 23.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Локомотив» - «Копенгаген» [0+] 
01.55 Обзор Лиги Европы [12+] 02.25 
Футбол. Лига Европы [0+] 04.25 Д/ф 
«Марадона Кустурицы» [16+] 06.10 
«Вся правда про ...» [12+]

ПЯТНИЦА,
24 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+] 10.55,04.15 
«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 «Че-
ловек и закон» [16+] 19.55 «Поле 
чудес» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.30 «Голос» [12+] 23.30 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.25 «Дэвид Гилмор: 
Широкие горизонты» [16+] 01.50 
Х/ф «Не пойман - не вор» [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 «Юморина» 
[12+] 23.20 Х/ф «Кривое зеркало 
души» [12+] 03.15 Т/с «Поцелуйте 
невесту!» [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 «Чрез-
вычайное происшествие» [16+] 
14.00,01.05 «Место встречи» [16+] 
16.30 «ЧП. Расследование» [16+] 
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+] 23.35 «Захар При-
лепин. Уроки русского» [12+] 00.05 
«Мы и наука. Наука и мы» [12+] 
03.05 Т/с «Версия» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00,13.00 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 09.10 
«Поворотные моменты в истории 
мира» [12+] 10.10 «Образ жизни» 
[12+] 10.30 Т/с «Наружное наблю-
дение» [16+] 12.05 «ОбъективНО. 
Интервью» [12+] 12.30,15.30 «Объ-
ективНО» [12+] 12.45 Край Нижего-
родский [12+] 13.05 «Здравствуйте!» 
[12+] 13.45 «Территория завтра» 
[12+] 14.05 «Хет-трик» [12+] 14.40 
Д/ф «Генералы против генералов» 
[12+] 15.25,16.55,00.25 «Вакансии 
недели» [12+] 15.50 «Обретенная 
история» [12+] 16.00 Т/с «Жить 
сначала» [16+] 17.00 Хоккей. КХЛ. 
ХК «Металлург» - ХК «Торпедо». В 
перерывах - «ОбъективНО»; «Муж-
ская еда» [12+] 19.30 «ОбъективНО. 
Итоги недели» [16+] 20.15 «Почти 
серьезно» [12+] 20.45 Детский Ме-
гаХит [0+] 21.20 «Миссия выполни-
ма» [12+] 21.40 «ARS LONGA» [12+] 
22.20 «Автодрайв» [12+] 22.40 Х/ф 
«Рейдер» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие футболисты» 
[12+] 07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 
16.10, 18.35, 22.35 Новости [16+] 
07.05 «Бешеная Сушка» [12+] 
07.30,11.30,16.15,18.40,00.40 Все на 
Матч! [16+] 09.00 «Спартак» - «Ма-
рибор». Live» [12+] 09.20,12.05 Фут-
бол. Лига Европы [0+] 14.05 «ЦСКА 
- «Бенфика». Live» [12+] 14.25 Лыж-
ный спорт. Кубок мира. Спринт [16+] 
16.45 «Несвободное падение» [16+] 
17.45 Все на футбол! Афиша [12+] 
19.20 «Железный капитан». Специ-
альный репортаж [12+] 19.40 Лучшая 
игра с мячом [16+] 20.40 Баскетбол. 
Чемпионат мира - 2019. Босния и 
Герцеговина - Россия [16+] 22.40 Ба-
скетбол. Евролига. «Уникаха» - ЦСКА 
[16+] 01.25 Баскетбол. Евролига. 
«Фенербахче» - «Химки» [0+] 03.20 
Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон [0+] 04.15 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей [0+] 06.00 
«Великие моменты в спорте» [12+]

СУББОТА,
25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка» [16+] 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+] 06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
[16+] 08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» [16+] 08.45 «Смешарики. 
Новые приключения» [16+] 09.00 
Умницы и умники [12+] 09.45 «Сло-
во пастыря» [16+] 10.15 «Летучий от-
ряд» [16+] 11.00 «Владимир Конкин. 
«Наказания без вины не бывает!» 
[12+] 12.15 «Идеальный ремонт» 
[16+] 13.20,15.10 Х/ф «Поделись 
счастьем своим» [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.15 «Кто хочет 

стать миллионером?» [16+] 19.50, 
21.20 «Сегодня вечером» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 23.00 «Прожек-
торперисхилтон» [16+] 23.35 Х/ф 
«Френни» [16+] 01.20 Х/ф «Большие 
надежды» [16+] 03.25 Х/ф «Дерево 
Джошуа» [16+]

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» [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 «Наваждение» [12+] 
18.40 «Стена». Шоу Андрея Малахо-
ва [12+] 20.00 Вести в субботу [16+] 
21.00 Х/ф «Качели» [12+] 01.00 Х/ф 
«Родня» [16+] 03.05 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+] 
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+] 10.20 «Главная дорога» 
[16+] 11.00 «Еда живая и мертвая» 
[12+] 12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+] 13.05 «НашПотребНадзор» [16+] 
14.10 «Поедем, поедим!» [0+] 15.05 
«Своя игра» [0+] 16.20 «Однажды...» 
[16+] 17.00 «Секрет на миллион». 
Виктор Салтыков [16+] 19.00 «Цен-
тральное телевидение» [16+] 20.00 
«Жди меня» [12+] 21.00 «Ты супер! 
Танцы» [6+] 23.40 «Международная 
пилорама» [18+] 00.40 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». «Градусы» [16+] 
01.50 Х/ф «Путь самца» [18+] 04.00 
Т/с «Версия» [16+]

ННТВ
09.00 «Просто вкусно» [12+] 09.15 
М/с «Войны мифов. Хранители 
легенд» [6+] 10.00 «Строй!». Ви-
деожурнал [12+] 10.25 «Кстовское 
телевидение» [12+] 10.40 «Образ 
жизни» [12+] 11.00 «Здравствуйте!» 
[12+] 11.40 Х/ф «Прощение» [12+] 
13.15 «Территория завтра». Экологи-
ческий проект Светланы Васильевой 
[12+] 13.30 «Земля и люди» [12+] 
14.00,16.00,20.00 «Россия-24» [16+] 
15.00 Зачет [16+] 15.15 10 минут с 
Политехом [16+] 15.30 Непридуман-
ные истории [16+] 15.45 Законно 

[16+] 18.00 Вести Малых городов. 
Воскресенский район [16+] 18.30 
Вести ПФО [16+] 18.45,19.20 Всем 
миром против наркотиков [16+] 
19.00 Зооярмарка [16+] 19.40 Стра-
на спортивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Поле битвы» [12+] 07.00 
Все на Матч! События недели [12+] 
07.30 Х/ф «Бей и кричи» [12+] 09.10, 
14.00, 19.25, 22.25 Новости [16+] 
09.20 Все на футбол! Афиша [12+] 
10.10 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Иван Бухингер про-
тив Хамзата Далгиева [16+] 12.10 
«Бешеная Сушка» [12+] 12.40 Лыж-
ный спорт. Кубок мира. Женщины. 
10 км [16+] 14.05,17.00 Все на Матч! 
[16+] 14.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км [16+] 15.55 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация [16+] 17.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Боруссия» 
- «Шальке» [16+] 19.35 «Автоин-
спекция» [12+] 20.05 «Футбольные 
безумцы: Клопп против Конте» [12+] 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси» [16+] 22.30 
Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Мануэля Чарра [16+] 
01.00 «Лучшее в спорте» [12+] 01.30 
Смешанные единоборства. Майкл 
Биспинг против Келвина Гастелума 
[16+] 03.30 Т/с «Королевство» [16+] 
06.00 «Вся правда про ...» [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Добровольцы» [12+] 
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 «Добровольцы» [12+] 07.50 
«Смешарики. ПИН-код» [16+] 08.00 
«Часовой» [12+] 08.35 «Здоровье» 
[16+] 09.40 «Непутевые заметки» 

[12+] 10.15 «Честное слово» [16+] 
11.10 Смак [12+] 12.15 «Теория за-
говора» [16+] 13.00 «Творческий 
вечер Константина Меладзе» [16+] 
14.35 «Михаил Ульянов. Маршал 
советского кино» [12+] 15.35 Х/ф 
«Ворошиловский стрелок» [12+] 
17.30 «Русский ниндзя» [16+] 19.30 
«Лучше всех!» [16+] 21.00 Воскрес-
ное «Время» [16+] 22.30 «Что? Где? 
Когда?» [16+] 23.40 Международный 
музыкальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» [12+] 01.30 
Х/ф «Пляж» [16+] 03.40 «Модный 
приговор» [16+]

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» [12+] 
06.45,03.05 «Сам себе режиссер» 
[16+] 07.35,03.55 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна» [16+] 08.05 
«Утренняя почта» [16+] 08.45 Мест-
ное время. Вести-Москва [16+] 09.25 
«Сто к одному». Телеигра [16+] 10.10 
«Когда все дома» [16+] 11.00 Вести 
[16+] 11.20 «Смеяться разрешается» 
[16+] 13.00 Х/ф «Привет от аиста» 
[12+] 17.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица» [16+] 
18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» [16+] 20.00 Вести 
недели [16+] 22.00 «Воскресный 
вечер» [12+] 00.30 «Действующие 
лица. Рамзан Кадыров» [12+] 01.25 
Х/ф «Следствие ведут знатоки» [16+]

НТВ
05.00 Х/ф «Барс и Лялька» [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 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 сенса-
ции» [16+] 19.00 «Итоги недели» 
[16+] 20.10 «Ты не поверишь!» [16+] 
21.10 «Звезды сошлись» [16+] 23.00 
Т/с «Бесстыдники» [18+] 00.55 Х/ф 
«Жестокая любовь» [18+] 03.05 «Та-
инственная Россия» [16+] 04.00 Т/с 
«Версия» [16+]

ННТВ
09.00,18.00,20.00 «Россия-24» [16+] 
11.00 «ARS LONGA» [12+] 11.40 Д/ф 

«За чистый Лух» [12+] 12.00 «Почти 
серьезно» [12+] 12.30 «ОбъективНО. 
Итоги недели» [16+] 13.15 «Миссия 
выполнима» [12+] 13.35 Детский Ме-
гаХит [0+] 14.15 «Автодрайв» [12+] 
14.35 «Жить хорошо» [12+] 14.45 
«Точка зрения ЛДПР» [12+] 15.00 
Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» - «Тор-
педо». В перерывах: «Вести ПФО», 
«Правила еды» [16+] 17.30 Домой. 
Новости [16+] 19.00 Вести. Сейчас. 
События недели [16+] 19.40 Всем 
миром против наркотиков [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Х/ф «Первая перчатка» [0+] 
08.00 «Вся правда про ...» [12+] 
08.30 Все на Матч! События недели 
[12+] 09.00 «Диалоги о рыбалке» 
[12+] 09.30 Скейтбординг. Кубок 
мира [12+] 10.30,12.45,15.55,17.30 
Новости [16+] 10.40 «Бешеная Суш-
ка» [12+] 11.10 «Биатлон. Главный 
сезон». Специальный репортаж 
[12+] 11.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования [16+] 
12.15 «Автоинспекция» [12+] 12.55 
«Команда на прокачку» [12+] 13.55 
РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» - ЦСКА [16+] 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета [16+] 17.00 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
[12+] 17.35 Все на Матч! [16+] 18.05 
После футбола с Георгием Чердан-
цевым [16+] 19.00 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эстафета [16+] 
20.25,04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби [0+] 22.55 Футбол. Чем-
пионат Франции. «Монако» - ПСЖ 
[16+] 00.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования [0+] 
01.55 «Даниил Квят. Формула давле-
ния». Специальный репортаж [12+] 
02.15 ФОРМУЛА-1. Битва за титул 
[0+] 03.40 «ФОРМУЛА-1. Сезон 
2017. Лучшее». Специальный репор-
таж [12+]
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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)

КОПКА, РЕМОНТ   колодцев, канализаций. 
Кольца всех размеров. Тротуарная плитка, 
бордюры, брусчатка. Доставка.    Быстро. 

Качественно. Недорого.
Тел. 8 908 741 26 45

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
. 

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

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

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.

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

ПРОДАЮТСЯ

● 2-комнатная квартира, 43 кв.м, 1 этаж, 
в с. Сеченове, ул. 70 лет Октября, д. 10 «а». 
Тел. 8 915 936 45 52
● дом в с. Сеченове, по ул. Колхозной, 9. Тел. 
8 910 873 06 73
● поросятки. 
Тел. 8 960 194 97 68

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

КУПЛЮ

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ

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

ор
ок

ин
 В

.И
.

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка 

Установка
 8 930 275 72 79

ИП Сорокина Н.А.

ИЩУ РАБОТУ
Рытье колодцев, канализаций, водопроводов. 

Ремонт и углубление старых колодцев
Тел.:  8 927 173 83 25

ИП ЛУТОХИНА Н.П.  Пластиковые окна   Стальные двери 
 Художественная ковка. Собственное производство. Гарантия качества

 8 902 78 454 28,  8 9200 181 307

БЛАГОДАРИМ

Выпускники 1986 года Болтинской средней школы, классный руководитель 
выражают искренние соболезнования семье Трушаниных Андрею Алексее-
вичу, Ольге Анатольевне, Алексею по поводу трагической смерти 

дочери и сестры
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Выпускники 2008 года Сеченовской средней школы глубоко скорбят о траги-
ческой смерти одноклассницы

Свинцовой Ирины Андреевны
и выражают искренние соболезнования мужу Александру, родителям Ан-
дрею Алексеевичу, Ольге Анатольевне, брату Алексею

Выражаем глубокие соболезнования Крайновой Екатерине и ее семье, Вар-
нашовой Ольге, родным и близким в связи со скоропостижной смертью отца, 
деда

Варнашова Юрия Викторовича
Соседи

Выражаем искренние соболезнования мужу Свинцову Александру, родите-
лям Трушаниным  Андрею Алексеевичу, Ольге Анатольевне, брату Алексею, 
всем родным и близким в связи с трагической  смертью  дорогого человека 
- жены, дочери, сестры

Свинцовой Ирины
Скорбим вместе с вами.

Семья Скороходовых
Выражаем искренние соболезнования Попковым Александру Александро-
вичу и Владимиру Александровичу и их семьям по поводу смерти дорогого 
человека – мамы, бабушки

Попковой Марии Григорьевны
Коллектив квартальной котельной

Выражаем искренние соболезнования Свинцову Александру, Трушаниным 
Ольге, Андрею, Алексею, всем родным и близким по поводу трагической 
смерти дорогой, любимой жены, дочери, сестры, внучки 

Свинцовой Ирины Андреевны
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Наумовы, Захаровы
Выражаем искренние соболезнования Спиридоновой Нине Борисовне в свя-
зи с постигшим ее горем – смертью

мамы
Пятаева, Илларионова

Выражаем искренние соболезнования Свинцову Александру,  Трушаниным 
Андрею Алексеевичу, Ольге Анатольевне, Алексею по поводу трагической 
смерти дорогого человека – жены, дочери, сестры

Свинцовой Ирины Андреевны
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Шалашовы

Выражаем самые искренние соболезнования Свинцову Александру, его се-
мье и всей семье Ирины в связи с трагической смертью любимой

жены, дочери, сестры.
Любимый человек не умирает, он просто рядом быть перестает. В ваших ду-
шах и в нашей памяти она будет жить вечно. Крепитесь.

Друзья
Глубоко скорбим о трагической смерти

Свинцовой Ирины Андреевны
и выражаем искренние соболезнования мужу, родителям, брату, бабушкам, 
всем родным и близким. Крепитесь.

Тарасовы, Федосеевы, Аксеновы 
Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Сеченовского района» выражает искренние собо-
лезнования социальному работнику Давыдовой Надежде Владимировне по 
поводу смерти

мамы

Директора школ района  выражают глубокие соболезнования бухгалтеру 
управления образования, по делам молодежи и спорта Трушаниной Ольге 
Анатольевне и ее семье по поводу трагической смерти дочери 

Ирины

Коллектив В. Талызинской средней школы выражает искреннее соболезно-
вание бухгалтеру РУО Трушаниной Ольге Анатольевне по поводу трагиче-
ской смерти дочери

Ирины

Коллектив ГБУ «Сеченовский дом-интернат» выражает искреннее соболез-
нование Тихоновой Лидии Александровне и ее семье в связи со смертью 
дорогого человека –

мамы и бабушки

Коллектив детского сада «Березка» глубоко скорбит по поводу трагической 
гибели воспитателя

Свинцовой Ирины Андреевны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив Теплостанской школы выражает искренние соболезнования бух-
галтеру управления образования, по делам молодежи и спорта Трушаниной 
Ольге Анатольевне и ее семье в связи с трагической смертью дочери

Свинцовой Ирины Андреевны

Коллектив хирургического отделения и ПИТа Сеченовской ЦРБ выражает ис-
кренние соболезнования Спиридоновой Нине Борисовне в связи со смертью 
дорогого человека –

мамы

Ритуальный салон «Ангел»  
предоставляет ритуальные услуги:

перевозка покойного, копка могилы, катафалк, 
автобус, памятники по низким ценам, сто-
лы, 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.

ООО «Регион Агро» требуется на работу 
водитель на автомашину КамАЗ с прицепом. 

Тел. 8 902 309 43 37

РЕКЛАМА

19 ноября продажа кур-молодок-несушек, поросят: 
в с. Сеченове - с 11.30 до 11.40,                                         в В. Талызине - с 12.20. 

Доставка.                           Тел. 8 960 192 73 75 ИП Порфирьев Г.Н.

ВНИМАНИЕ !!!     ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ
21 ноября, с 9.00 до 16.00, в РДК

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА, ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА
с крупнейших оптовых складов Белоруссии, Москвы, Иванова 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
                                   Приходите! Ждем вас!              ИП Мамедов М. А.

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ, ПЛЕДЫ, 
ПОЛОТЕНЦА, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ
ТЕРМОБЕЛЬЕ, ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, НОСКИ, КОЛГОТКИ, 
ЛОСИНЫ, РЕЙТУЗЫ, ФУТБОЛКИ, 

ТУНИКИ, САРАФАНЫ, СОРОЧКИ, 
ДЖЕМПЕРЫ, ХАЛАТЫ, МУЖСКОЕ  
И  ЖЕНСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, 
СПОРТИВНЫЕ  КОСТЮМЫ, ТРИКО, 
СВИТЕРЫ, РУБАХИ, КУРТКИ И 
МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ

Выражаем огромную благодарность родным, близким, друзьям, 
односельчанам и всем добрым людям, поддержавшим нас в труд-
ную минуту, оказавшим моральную и материальную поддержку, 
пришедшим проводить в последний путь нашу дорогую, любимую 
маму, бабушку, прабабушку, сестру Гуляеву Веру Николаевну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.
Дети, внуки, Афонины

0+

ИП Спильнюк Д. С. 

ИП
 М

ар
ке

ло
в С

.А
.   

    
        0+

В среду, 22 ноября, в РДК 
с 8.00 до 13.00

продажа кожаной обуви (Сергач)
Шьем обувь на заказ 

Ремонт любой сложности
ИП Токарева А.А.

Коллективы Болтинской основной школы и Болтинского детского сада выра-
жают искренние соболезнования Трушаниным Ольге Анатольевне, Андрею 
Алексеевичу, Алеше  по поводу трагической смерти дорогого, любимого че-
ловека – дочери, сестры 

Ирины

Коллектив детского сада «Солнышко» выражает искреннее соболезнование 
Трушаниной Ольге Анатольевне и ее семье в связи с трагической смертью 
любимой дочери, сестры 

Ирины

Заведующие детскими садами Сеченовского района выражают искренние со-
болезнования Трушаниной Ольге Анатольевне и ее семье в связи с трагиче-
ской смертью дорогой, любимой дочери, сестры

Свинцовой Ирины Андреевны
           
Управление образования, по делам молодежи и спорта Администрации Се-
ченовского муниципального района  выражает глубокие соболезнования бух-
галтеру Трушаниной Ольге Анатольевне и ее семье по поводу трагической 
смерти дочери 

Ирины

Коллектив детского сада «Алые паруса» выражает искреннее соболезнование 
Трушаниной Ольге Анатольевне и её семье по поводу трагической смерти до-
рогой и любимой дочери

Ирины

Выражаем искренние соболезнования родителям Трушаниным Андрею Алек-
сеевичу, Ольге Анатольевне, брату Алеше, мужу Александру в связи с траги-
ческой смертью дорогой, любимой дочери, сестры и жены

Свинцовой Ирины Андреевны
Скорбим вместе с вами.

Свинцовы, Панкратовы, Попковы, Беззубовы,  
Молявины, Павловы, Полякова

Учащиеся 5 «в» класса Сеченовской средней школы, родители выражают ис-
кренние соболезнования Трушанину Алексею по поводу трагической смерти 
сестры

Свинцовой Ирины Андреевны

Воспитанники средней группы  детского сада «Березка», их родители глубоко 
скорбят о трагической смерти воспитателя 

Свинцовой Ирины Андреевны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

ИП Сорокин А.С.
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Легенды земли Сеченовской
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

(Начало в №41, 42, 45)
Девушка и небо

Как шепчут спелые колосья
Пшеничной нивы золотой,
Как плачет иволга над просьем,
Простясь с несбывшейся мечтой.
Повспоминай и о минувшем,
Что было некогда с тобой,
О полыхавшей цветом вишне
За жердяною городьбой,
Где разминулся ты с судьбой.
Не торопись идти в Рогожку,
Не обозрев её красот,
Постой в волнующихся нивах,
Воззри лазурный небосвод,
Лугов и пашен переливы
И Волчий враг в крутых обрывах –    
Её предтечу  и оплот,
И гнёзд грачей в ветвях зелёных,
Погост от улиц  удалённый,
И журавлиных клиньев лёт,
И в Кише омут подсоленый,
Где в мир ушедший  переход.
Там русский люд в былые веки,
Не пожалев лесной гряды,
Рубил надёжные засеки,
Прудил  обманные броды,
Чтоб защититься от Орды.
Любая  малая оплошка
Большой бедой грозила всем.
В те поры юная Рогожка 
Была в засечной полосе.
Но если ты, мой друг прохожий,
Немножко веришь в чудеса,
То до тебя дойдут,  быть может,
Далёких предков голоса,
Что к нам доносят небеса.
Как им в шуваловскую пору,
Минуло коей триста лет,
Сдиралось липовую кору,
Чтоб в ясный день иль непогожий
Плести и лапти, и рогожу
И для себя, и в дальний свет.
Как в крепостное время жили,
Как на поташ леса сводили,
Как церковь миром возводили,
Как кровососов изводили,
Дождавшись пугачёвской воли, 
За поругания  и боли
(Что причиняли господа),
И как за это на «глаголе» 
С вердиктом дамы на престоле 
Их Панин вешал без суда.
О том, как ими торговали,
По одному и всей семьёй,
Как беспощадно плетью драли,
Не видя слёз, не слыша плач,
Как не жалел пеньковых петель
Никита Панин – злой палач,     
И как обыденно  меняли
Людей бесправных на собак.
О том, что было это так
Узнать  поможет нам свидетель
И очевидец Волчий враг,
В те поры бурный, полноводный,
Печальник участи народной
И укрыватель бедолаг.
Но и о том, как красный флаг
Не с книжной красочной обложки
Придя на пажити Рогожки,
Направил  жизнь на перекос, 
И как хозяйства-одиночки
С опаской строили колхоз, 
С надеждой по-иному жить,
Он будет в памяти хранить.

А. ГЛЫБИН
(Продолжение следует)

Любят сеченовцы  свою хоккейную 
дружину, принимающую участие в 
первенстве области среди команд 
1-й лиги. Подтверждением  слов 
служит выездная игра ХК «Сеченово» 
в Воротынце с местной «Волгой». 

На трибунах местного ФОКа поклонни-
ков хоккея из Сеченова было не меньше, 
чем местных болельщиков. Причиной 
такого ажиотажа стало, наверное, про-
шлогоднее противостояние этих команд 
в плей-офф полуфинала конференции. 
Лишь ценой не совсем спортивных «при-
емов» дальше прошла команда «Волга»,  
впоследствии ставшая бронзовым призе-
ром в  первенстве области. Что касается 
отчетного поединка, то на сей раз равная 
борьба была лишь до конца второго пе-
риода. В дальнейшем сильнее были хозя-
ева, которые в итоге одержали победу со 
счетом 8:4. Шайбы у сеченовцев заброси-
ли А.Алексеев - три и одну Д. Систейкин.

   Основной причиной победы воротын-
ской команды, на мой взгляд, стала более 
длинная «скамейка» легионеров. Пять 
человек и вратаря организаторы соревно-

ваний разрешили включить в свою заявку 
воротынцам.

Несмотря на это, игра сеченовцев смо-
трелась совсем неплохо. Надежен был 
страж ворот А. Малов, хорошо знакомый 
нашим болельщикам по выступлению за 
сеченовский «Факел» в высшей лиге чем-
пионата области.

Оставили приятное впечатление своей 
своеобразной техникой Д. Систейкин и 
бойцовскими качествами А. Туров. Пере-
игрывала своих оппонентов вторая пятер-
ка, составленная из местных хоккеистов 
во главе с капитаном команды С. Никола-
евым.

Хоккейный сезон 2017-2018г еще толь-
ко начинается, и хочется верить, что ХК 
«Сеченово» одержит еще много красивых 
и ярких побед на радость преданным бо-
лельщикам.

А.Викторов 

Завтра, 18 ноября,  ХК «Сеченово» 
будет принимать ХК «Княгинино». 
Начало игры в 13.00. Цена билета – 

30 руб. Поддержи свою команду!

Первенство области 
продолжается

В ледовом дворце «Звездный» 
ведется работа по созданию 
музея, посвященного истории 
сеченовского хоккея. 

Главным консультантом в рабо-
те является тренер А.В.Пронин. На 
стеллажах светлых витрин разме-
щены архивные материалы, фото-
графии, спортивный инвентарь. 
Сеченовский район - район с крепкими 
хоккейными традициями.  На протя-
жении десятилетий оттачивалось ма-
стерство игроков и тренеров. В селах 
строились хоккейные корты. Там, где 
их не было, ребята ждали, когда  окреп-
нет лед, чтобы встать на коньки и, во-
оружившись клюшкой, выйти на лед. 
Во многих селах были  свои хоккейные 
команды,  между которыми  проходи-
ли матчи. Такие игры были настоящим 
праздником спорта как для игроков,  
так и для болельщиков. Обо всем этом 
рассказывают экспонаты музея ледово-
го дворца. 

О людях, которые стоя-
ли у истоков развития хоккея 
на земле сеченовской. Тренеры  
А.В. Пронин, В.А. Любичев, В.С. Дика-
рев тренировали и вырастили не одно 
поколение хоккеистов. В. А. Любичев 
и сейчас тренирует маленьких хоккеи-
стов, воспитывает в них чемпионский 
дух. Без А.В. Пронина не проходит ни 
одна игра. Он не только консультант 
в вопросах проведения игр, но и  ком-
ментатор всех матчей и турниров.  
Настоящим подарком для любителей 
спорта стало открытие в 2015 году ледо-
вого дворца с ледовой ареной. С этого 
момента начался новый этап истории 
сеченовского хоккея, а значит, традиции 
будут сохранены. 

Ледовый дворец объявляет акцию 
«Сделай подарок музею». Мы будем 
рады принять от населения предметы 
и вещи, имеющие отношение к истории 
хоккея. Они будут приняты на постоян-
ное хранение и займут достойное место 
на полках музея. 

Т.Прохорова

Это наша с тобой 
биография

Игры продолжаются
Результаты игр 2-го тура открытого первенства района 

по хоккею:
«Алатырь» - «Россия» 3:9 «Факел-2» - «Россия» 6:7
Сегодня, в 20.20, встречаются «Юность» и «Сафаджай»

3 тур:

«Факел» - «Факел-2»  - 21.11, 20.20.
«Сафаджай» - «Звездный»  - 22.11, 21.15. 
«Алатырь» - «Юность»  - 23.11, 20.20.
«Россия» - «Авангард»  - 24.11, 20.20.

17 ноября 18 ноября 19 ноября 22 ноября

Матильда 16+ 15.30
(160 руб.)

15.30
(180 руб.)

15.30
(180 руб.)

15.30
(160 руб.)

Мульт в кино 0+ 10.00
(100 руб.)

10.00
(100 руб.)

10.00
(100 руб.)

10.00
(100 руб.)

Маленький вампир 2D 6+         12.30
(120 руб.)

12.30
(150 руб.)

12.30
(150 руб.)

12.30
(120 руб.)

Маленький вампир 3 D 6+ 14.00
(180 руб.)

14.00
(200 руб.)

14.00
(200 руб.)

14.00
(180 руб.)

Джунгли 18+ 17.30
(160 руб.)

17.30
(180 руб.)

17.30
(180 руб.)

17.30
(160 руб.)

Фиксики 6+ 11.00
(120 руб.)

11.00
(150 руб.)

11.00
(150 руб.)

11.00
(120 руб.)

Джиперс Криперс 18+ 19.45
(180 руб.)

19.45
(200 руб.)

19.45
(200 руб.)

19.45
(180 руб.)

Афиша
Кинозал «Теплый Стан»

Расписание сеансов с 17 по 22 ноября

-Алло! Слушаю! Кто вы? Три часа 
ночи!
- Это папа Вашего ученика Петрова, 
Елена Васильевна! Спите? 

-Конечно.
- А мы каштаны пилим, желуди протыкаем - 
готовим поделку на конкурс «Прощай, осень».


