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Ñ þáèëååì!
Ñâî¸ 90-ëåòèå îòìå÷àåò Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâíà Âîðî-

íîâà èç ä. Èâàíîâêè. Þáèëÿðà ïîçäðàâÿò ïðåäñòàâèòåëè 
ðàéîííîé, ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèé, ñîöçàùèòû, Ñîâåòà 
âåòåðàíîâ. Ïîæåëàþò çäîðîâüÿ, âñåãî äîáðîãî, âðó÷àò Ïî-
çäðàâèòåëüíîå ïèñüìî îò Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà.

Êàæäûé äåíü – ïîäâèã
27 ßÍÂÀÐß – ÄÅÍÜ ÑÍßÒÈß ÁËÎÊÀÄÛ 

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ 
Уважаемые друзья!

27 января мы вспоминаем одну из самых героических 
страниц Великой Отечественной войны – полное сня-
тие блокады Ленинграда. 

Íåïîñòèæèìûå ðàçóìó èñïûòàíèÿ è ïîäâèã ëþäåé, 
áðîñèâøèõ âûçîâ ÷óäîâèùíîé æåñòîêîñòè ôàøèçìà, íå 
ñîïîñòàâèìû íè ñ ÷åì. Äåâÿòüñîò äíåé è íî÷åé â îãíåí-
íîì êîëüöå íåïðåðûâíûõ áîìáåæåê è àðòîáñòðåëîâ ëå-
íèíãðàäöû ñòîè÷åñêè çàùèùàëè ðîäíîé ãîðîä. Ïðîæèòü 
êàæäûé äåíü áëîêàäû ñ÷èòàëîñü ïîäâèãîì. 

Âñÿ ñòðàíà ñïëîòèëàñü âî èìÿ îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèí-
ãðàäà. Êàæäûé âîñïðèíèìàë ñòðàøíûå ñîáûòèÿ â îñàæ-
äåííîì ãîðîäå êàê ñîáñòâåííóþ áîëü. Íèæåãîðîäñêàÿ 
çåìëÿ ïðèíÿëà òûñÿ÷è ýâàêóèðîâàííûõ áëîêàäíèêîâ, 
äëÿ ìíîãèõ èç êîòîðûõ îíà ñòàëà âòîðîé ðîäèíîé. 

НОВОСТИ ПФР
О пенсиях, соцвыплатах в 2017 году

Ежегодные индексации пенсий нера-
ботающим пенсионерам решено про-
водить всегда с 1 февраля, и на этот 
раз  на 5,4%. Соответственно возрас-
тет и стоимость одного пенсионного 
балла – с 74,27 руб. до 78,28 руб.

С 1 февраля размеры ЕДВ, которые 
получают федеральные льготники, бу-
дут проиндексированы также на 5,4%.

У пенсионеров, которые в 2016 году 
работали, будет прибавка ещё и с 1 
августа, но максимум – на денежный 
эквивалент 3-х пенсионных баллов 
(т.е. на 222 рубля)

О назначении пенсии
По пенсионной формуле, которая 

действует в России с 2015 года, для 
получения права на страховую пен-
сию в 2017 году необходимо иметь не 
менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных 
баллов.

Максимальное количество пенсион-

ных баллов, которое можно получить в 
2017 году, составляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты пенсии 
при расчете накопительной пенсии в 
2017 году составляет 240 месяцев. 
Этот параметр используется только 
для определения размера накопитель-
ной пенсии, сама же выплата пенсии 
– пожизненная.

Каждый может обратиться за назна-
чением любого вида пенсии не выхо-
дя из дома – граждане могут подавать 
заявления о назначении пенсии через 
Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР, там же можно изменить достав-
щика пенсии.

Формирование 
пенсионных накоплений

Мораторий на формирование пен-
сионных накоплений законодательно 
продлен и на 2017 год. В очередной 
раз напомним: это не «заморозка пен-

сий» и тем более не «изъятие пенси-
онных накоплений». Мораторий на 
формирование пенсионных накопле-
ний означает, что те 6% страховых 
взносов, которые могли бы пойти на 
накопительную пенсию, направляют-
ся на формирование страховой пен-
сии. Таким образом, в любом случае 
все страховые взносы, уплаченные 
работодателем за гражданина, будут 
участвовать в формировании пенсии 
в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на воз-
можность перевода пенсионных на-
коплений в управляющие компании 
или из одного пенсионного фонда в 
другой по желанию гражданина. Но 
каждый гражданин должен помнить, 
что переводить пенсионные накопле-
ния от одного страховщика к другому 
чаще раза в пять лет невыгодно, так 
как этот шаг уменьшает накопленный 
инвестиционный доход. 

Итоги переходной кампании за 2016 
год по переводу пенсионных накопле-
ний будут традиционно подведены к 
концу I квартала 2017 года. 

(Продолжение на 3 стр.)

В январе все пенсионеры получили единовременную выплату в размере 
5000 рублей в качестве компенсации за непроиндексированные в полном объеме 
в прошлом году пенсии. В 2017 году индексация пенсий вернется к прежнему 
порядку: в зависимости от уровня фактической инфляции, а госпенсии – с учетом 
индекса роста прожиточного минимума. Об этом говорит сегодня начальник УПФР 
по Сеченовскому району Е.В. БОРОДУЛИНА.

НАЛОГИ Ñàíêöèè ñ 1 ìàÿ 
Начисление штрафов за неуплату налога  на имущество физических лиц за 2015 год начнется с 1 мая 2017 года. Об этом заявил депу-
тат Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Владимир Панов. 

О ПЛАНАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ

Во вторник прошла рабочая встреча главы администрации района Е.Г. Наборнова с депутатами 
Законодательного собрания Нижегородской области В.А. Антиповым и В.Б. Аксиньиным, в ходе 
которой обсуждались важные моменты развития района в наступившем году.

(Продолжение на 4-5 стр.)

Ïî åãî ñëîâàì, «èíèöèàòèâà ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà è 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» î ïåðåíîñå îïëàòû èìóùåñòâåííûõ íà-
ëîãîâ íàøëà ïîääåðæêó íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå».

Ýòà ïðîáëåìà çàòðîíóëà ñâûøå 20 ðåãèîíîâ íàøåé ñòðàíû. Ëþäè 
íå ñìîãëè ñâîåâðåìåííî îïëàòèòü íàëîãè, ýòî íå âèíà íàëîãîïëà-
òåëüùèêîâ.

«ß áëàãîäàðþ ïðàâèòåëüñòâî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è ðåãèî-
íàëüíûé ïàðëàìåíò çà îïåðàòèâíóþ ðàáîòó íàä äàííûì çàêîíîïðî-
åêòîì, îíè ïðîâåëè ñåðüåçíóþ ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå îáðàùåíèÿ 
æèòåëåé îáëàñòè ê äåïóòàòàì Ãîñäóìû ñ èíèöèàòèâîé ðàññìîòðåòü 
äàííûé âîïðîñ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå», – îòìåòèë Â. Ïàíîâ.

10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé – òàêîâà íåäîèìêà  ïî íàëîãàì ôèçè÷å-

ñêèõ ëèö â Ñå÷åíîâñêîì ðàéîíå ñ íà÷àëà äâóõòûñÿ÷íûõ ãîäîâ. Ýòî 
äàííûå îòäåëà óðåãóëèðîâàíèÿ çàäîëæåííîñòè Ñåðãà÷ñêîé íàëî-
ãîâîé èíñïåêöèè. Â òîì ÷èñëå òðàíñïîðòíûé íàëîã (ôåäåðàëüíûé 
áþäæåò) íå îïëà÷åí íàøèìè æèòåëÿìè â ñóììå 6,5 ìëí. ðóá. À 
â áþäæåòû ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé èäåò çåìåëüíûé íàëîã è íàëîã íà 
íåäâèæèìîñòü. Íåäîèìêà ïî íåìó 3,5 ìëí. ðóá., ò.å., ýòè äåíüãè 
íå ïîëó÷èëè â áþäæåò íàøè ïîñåëåíèÿ. Äîëæíèêîâ â ðàéîíå 7353 
÷åëîâåêà.

Íàèáîëüøàÿ çàäîëæåííîñòü ïî Ñå÷åíîâñêîé ñåëüñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè – 3,6 ìëí. ðóá., Â.Òàëûçèíñêîé – 1,4 ìëí. ðóá., Êî÷åòîâ-
ñêîé – 813 òûñ. ðóá. Íåêîòîðûå äîëæíèêè â ñïèñêàõ ó ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ.

Ìåñòíûå èíèöèàòèâû
В Правительстве Нижегородской области подписано 
Постановление о реализации в текущем году на тер-
ритории региона проекта по поддержке местных ини-
циатив. Прием заявок участников конкурсного отбо-
ра осуществляется до 20 февраля 2017 года. Об этом 
заявил заместитель губернатора Нижегородской об-
ласти Роман Антонов.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáî-
ðå, ãëàâà ïîñåëåíèÿ äîëæåí ïðîâåñòè ñîáðàíèÿ ãðàæäàí, 
íà êîòîðûõ ïðè ó÷àñòèè íàñåëåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ïðè-
îðèòåòíûå äëÿ ïîñåëåíèÿ ïðîáëåìû; âûáèðàåòñÿ îäíà 
èç íèõ, íàèáîëåå âàæíàÿ; îïðåäåëÿåòñÿ ñóììà, êîòîðóþ 
íàñåëåíèå ãîòîâî ñîáðàòü äëÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïðî-
åêòà. Ôîðìèðóåòñÿ èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà. «Èíèöèàòèâíàÿ 
ãðóïïà ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíêàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèé ãîòîâèò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ äëÿ 
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî 
áþäæåòà. Êîìïëåêò äîêóìåíòîâ íàïðàâëÿåòñÿ â êîíêóðñ-
íóþ êîìèññèþ, îáðàçîâàííóþ ïðè ïðàâèòåëüñòâå ðåãèî-
íà, – ïîÿñíèë çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà. – Îáÿçàòåëüíûå 
óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì îòáîðå – ñîôèíàíñèðîâà-
íèå ñî ñòîðîíû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – 
íå ìåíåå 20% è ñî ñòîðîíû íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  – íå ìåíåå 5%».

Íà äàííûé ìîìåíò îáúåêòû, êîòîðûå áóäóò çàÿâëåíû îò 
íàøåãî ðàéîíà, îáñëåäóþòñÿ, ãîòîâÿòñÿ ñìåòû. Â ñåëüñêèõ 
àäìèíèñòðàöèÿõ îôîðìëÿþò íåîáõîäèìóþ äîêóìåíòà-
öèþ, âåäóò ðàáîòó ñ íàñåëåíèåì. Â Ðîãîæêå Êî÷åòîâñêîé 
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè çàïëàíèðîâàí ðåìîíò äîðîãè 
äî êëàäáèùà, ýòî 400 ìåòðîâ â ùåáåíî÷íîì èñïîëíåíèè. 
Ïðåäâàðèòåëüíûé ñõîä ñîñòîÿëñÿ, íà ïîíåäåëüíèê çàïëà-
íèðîâàí îñíîâíîé ñáîð ãðàæäàí. Â ïðîøëîì ãîäó æèòåëè 
Ðîãîæêè ïðîÿâèëè àêòèâíîñòü â äåëå ðåàëèçàöèè ìåñò-
íûõ èíèöèàòèâ è ãîòîâíîñòü ó÷àñòèÿ.

Ïî èíôîðìàöèè ãëàâû Êðàñíîîñòðîâñêîé ñåëüñêîé 
àäìèíèñòðàöèè, âûáîð îáúåêòà íà 2017 ãîä íà÷àëè îá-
ñóæäàòü åùå â ïðîøëîì ãîäó – ñ ñåëüñêèìè äåïóòàòàìè, 
ìåñòíûìè æèòåëÿìè, çåìëÿêàìè – ìîñêâè÷àìè. Èíèöèà-
òèâà íàïðàâëåíà íà ðåìîíò Êðàñíîîñòðîâñêîãî ñåëüñêîãî 
Äîìà êóëüòóðû. Â Ìóðçèöêîé è Ñå÷åíîâñêîé ñåëüñêèõ 
àäìèíèñòðàöèÿõ – òàêæå ðåìîíò äîðîã. Çàïëàíèðîâàíû 
ñõîäû ãðàæäàí. Âåäåòñÿ ïîäãîòîâêà ñìåò, ðàññìàòðèâà-
þòñÿ âàðèàíòû. Æèòåëè Âàñèëüåâñêîé ñåëüñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè íà ïðîøåäøèõ â ñåëå Âàñèëüåâêå, ìåñòíîì äîìå 
ìèëîñåðäèÿ è â ÎÎÎ «Êàðàâàí» ñõîäàõ ðåøèëè, ÷òî íà 
ýòîò ðàç ïðîãðàììà ìåñòíûõ èíèöèàòèâ áóäåò íàïðàâëåíà 
íà ìåìîðèàë ïàâøèì â áîÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âî-
éíû çàùèòíèêàì Ðîäèíû.

Ïðåäâàðèòåëüíûé ñõîä ïðîøåë â ñ. Ëèïîâêå 
Â.Òàëûçèíñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè, íà êîòîðîì 
áûëî çàïëàíèðîâàíî ñäåëàòü 300 ìåòðîâ äîðîãè â ùåáå-
íî÷íîì èñïîëíåíèè ïî óë. Çàîâðàæíîé. 

Äîðîãà ïî óëèöå Ïîëåâîé ñ. Èëüèíêè â ïëàíàõ ìåñòíûõ 
èíèöèàòèâ Áîëòèíñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, âåòåðàí!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ ó÷àñòíèêà Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Èâàíà Äìèòðèåâè÷à Ìàðòûíîâà 
èç Â.Òàëûçèíà. Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è çà-
áîòû ðîäíûõ è áëèçêèõ.

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

районный Совет ветеранов
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ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ 
ПДД 

В настоящее время в Нижегород-
ской области установлено 208 ста-
ционарных комплексов фиксации 
нарушений, заявил и.о. министра 
транспорта и автомобильных до-
рог области А. Обора. 183 - направ-
лены на фиксацию нарушения ско-
ростного режима, 20 - на фиксацию 
правил проезда перекрестков и 5 
комплексов установлено на постах 
ДПС. Кроме того, с 2015 г. на терри-
тории области работают 60 пере-
движных комплексов фотовидео-
фиксации нарушений ПДД. В конце 
2016 г. ГКУ НО «Центр безопасно-
сти дорожного движения» закупи-
ло дополнительно 13 передвиж-
ных комплексов «Кордон-М2». А 
на  проблемных участках уличной 
дорожной сети города установле-
ны 4 мобильных комплекса авто-
матической фиксации нарушений 
правил парковки «Паркон». В 2017 
г. в регионе появится еще 17, в том 
числе 5 комплексов фиксации на-
рушений правил проезда железно-
дорожного переезда.

НА РАЗВИТИЕ ДОРОГ
30 млрд. рублей на развитие до-
рожной системы РФ будет рас-
пределено между 34 субъектами. 
Соответствующее постановление 
подписано главой российского 
правительства Д. Медведевым и 
опубликовано на сайте кабмина. 
Больше всего денежных средств 
будет выделено республике Татар-
стан и Самарской области — по 1,8 
млрд. 15 регионов получат самую 
маленькую сумму — по 625 млн 
рублей. Принятые решения на-
правлены на развитие сети авто-
мобильных дорог в субъектах РФ.

НАКАЗАНИЕ 
ЗА ПОБОИ В СЕМЬЕ

Госдума приняла во втором чтении 
законопроект, декриминализирую-
щий побои в отношении членов се-
мьи. Ко второму чтению документ 
фактически не изменился: в нем 
сохранилась норма, по которой 
за первый случай применения на-
силия в отношении близких будет 
грозить административное нака-
зание. Уголовная ответственность 
будет наступать за повторные ана-
логичные действия в течение года.  
Документ внесли в Госдуму в се-
редине ноября 2016 года. По нему 
за впервые совершенные побои в 
отношении членов семьи, если им 
не причинен вред, будет полагать-
ся административный штраф от 5 
до 30 тыс. рублей. Если же он в те-
чение года изобьет своих близких 
вновь, то ему будет грозить уже 
уголовное наказание — штраф до 
40 тыс. рублей или обязательные 
работы до 240 часов, или исправи-
тельные работы до 6 месяцев.

ЛЮДИ СТАРЕЮТ 
ПО-РАЗНОМУ

В России впервые был составлен 
демографический лист. В него вош-
ли не только актуальные данные 
по численности населения, рожда-
емости и смертности, но и прогноз 
до 2035 года. Кроме того, ученые 
рассчитали для россиян порог 
старости и выяснили, что в разных 
регионах страны люди стареют с 
разной скоростью. Например, в 
Ингушетии мужчины становятся 
стариками в 70 лет (что соответ-
ствует уровню европейских стран), 
а в Республике Тыва — в 57 лет (как 
в самых бедных странах Африки).
МИЛЛИАРДЕРА РОТШИЛЬДА 
ОБВОРОВАЛИ ВО ФРАНЦИИ

Во Франции дом миллиардера Эду-
арда Ротшильда обворовали неиз-
вестные, вынеся сотни тысяч евро.
В настоящее время уточняется 
сумма нанесенного ущерба, но уже 
известно, что помимо денег злоу-
мышленники украли драгоценно-
сти.

По материалам электронных СМИ

ДЕНЬГИ

Три новые  выплаты 
появились в Нижегородской области в 2017 году. Об этом сообщает региональный минфин. Это единовременное пособие в случае причинения тяжелого 
вреда здоровью, повлекшего стойкую утрату трудоспособности и (или) инвалидность народного дружинника в размере 360 тысяч рублей; единовременное 
пособие членам семьи и лицам, находящимся на иждивении, в случае гибели народного дружинника — 900 тысяч рублей и ежемесячная социальная выплата 
работникам противопожарной службы Нижегородской области с определенным стажем и возрастом.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Инженеры будущего
Талантливые ребята со всех концов Нижегородской области, а также из 
Москвы и Санкт-Петербурга приняли участие в ежегодном фестивале 
«РобоФест-НН», представив свои изобретения – роботов, беспилотные 
летательные аппараты, бортовые системы. 

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

ОСАГО по-новому
С 1 января 2017 года все страховые компании, которые 
имеют лицензию на заключение договоров ОСАГО, обязаны 
заключать договор ОСАГО в электронном виде на всей 
территории Российской Федерации.

Соответствующие изменения в закон об ОСАГО были приняты по 
инициативе Банка России. Добровольно электронные продажи по-
лисов ОСАГО осуществлялись страховщиками с 1 июля 2015 года, 
за этот период было продано несколько сотен тысяч электронных 
полисов. Онлайн-продажи позволят существенно повысить доступ-
ность услуги ОСАГО и поднять сервис страховщиков на качественно 
новый, отвечающий современным требованиям финансового рынка 
уровень.

Волго-Вятское ГУ Банка России подчеркивает: купить полис можно 
на сайте страховой компании в Интернете, не выходя из дома, при 
этом доступ к сайту страховой организации может осуществляться 
через сайт Российского союза автостраховщиков. Любые другие спо-
собы приобретения электронного полиса – через агентов и других 
посредников – незаконны. Проверить, есть ли у компании действу-
ющая лицензия, можно на официальном сайте Банка России www.
cbr.ru или на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) www.
autoins.ru.

Приобрести электронный полис ОСАГО теперь смогут водители-но-
вички, сведения о которых не содержатся в единой информационной 
базе. Кроме того, купить электронную страховку можно будет и на 
новый автомобиль.

Процедура покупки электронного полиса достаточно простая, для 
нее потребуются те же самые документы, что и для приобретения 
полиса в офисе, – паспорт, водительское удостоверение, ПТС и диа-
гностическая карта (для автомобилей старше трех лет).

Для оформления электронного полиса ОСАГО необходимо прой-
ти регистрацию на сайте страховой компании и получить от нее 
идентификаторы для доступа в личный кабинет – логин и пароль. 
Идентификаторы передаются автовладельцу по электронной почте, 
СМС-сообщением либо при личном обращении в офис страховой 
компании. Для покупки полиса ОСАГО после авторизации на офи-
циальном сайте страховщика необходимо заполнить заявление в 
электронной форме.

Страховая компания обязана предоставить возможность оплаты 
электронного полиса ОСАГО банковской картой на своем официаль-
ном сайте. Дополнительно страховщиком могут быть предложены 
иные способы оплаты. Электронный полис ОСАГО будет отправлен 
на адрес электронной почты, указанный при регистрации на сайте 
страховой компании или при первом входе в электронный личный 
кабинет там же. Электронный полис также будет храниться в лич-
ном кабинете. Автовладелец также по желанию может получить по-
лис ОСАГО на бланке строгой отчетности, при этом необходимо будет 
оплатить услуги почтовой доставки. Бумажный полис на привычном 
бланке строгой отчетности и полис в электронном виде абсолютно 
равнозначны с точки зрения законодательства.

Автовладельцу, заключившему договор ОСАГО онлайн, необходимо 
распечатать бланк полиса и возить с собой для предъявления сотруд-
никам полиции при необходимости.

Реализация данной меры позволит автовладельцам сэкономить 
время в очередях, избежать необоснованного отказа страховых орга-
низаций от заключения договора ОСАГО и навязывания дополнитель-
ных услуг. Суммарная длительность перерыва в работе сайта стра-
ховщика не должна превышать 30 минут в сутки. При необходимости 
проведения плановых технических работ страховая компания будет 
обязана разместить не менее чем за сутки до их начала на главной 
странице своего сайта уведомление с указанием даты и времени их 
окончания. Такие работы страховщики смогут проводить не чаще од-
ного раза в месяц в период с 22.00 до 08.00 по московскому вре-
мени.

Кроме того, информационные системы страховщиков и РСА долж-
ны быть настроены таким образом, чтобы обеспечить заключение 
договора в течение 30 минут с момента направления через сайт над-
лежащим образом оформленного заявления на страхование. 
При возникновении вопросов с заключением договора ОСАГО в элек-
тронном виде вы можете направить письменное обращение в Управ-
ление службы по защите прав потребителей финансовых услуг и ми-
норитарных акционеров Банка России в Приволжском федеральном 
округе по адресу: 603008, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покров-
ская, 26 или заполнить электронную форму в интернет-приемной 
Банка России: www.cbr.ru. К обращению приложите скриншот экрана 
мобильного устройства или персонального компьютера с фиксацией 
даты и времени обращения к сайту страховой компании.

Волго-Вятское ГУ Банка России

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Доходы областного 
бюджета увеличены

19 января состоялось  заседание комитета по бюджету и налогам 
Законодательного Собрания Нижегородской области. Всего в повестке дня 
было восемь вопросов. 

Одним из первых депутаты обсудили внесение изменений в Закон Нижего-
родской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Основные параметры областного бюджета на 2017 год с учетом предлагае-
мых изменений составили: доходы — 136 677 106,4 тыс. руб. (увеличены на 1 
803 732,5 тыс. рублей); расходы — 134 987 909,9 тыс. руб. (увеличены на  1 803 
732,5 тыс. рублей); профицит — 1 689 196,5 тыс. руб. (без изменений).

 Доходы областного бюджета на 2017 год будут увеличены на   
1 803 732,5 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета. Эти средства пойдут: 

в размере 35 853 тыс. руб. — на обеспечение развития и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных Домов культуры, 500 000 тыс. руб. — 
на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликви-
дации накопленного вреда окружающей среде, 14 658 тыс. руб. — на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом, 27 377,9 тыс. руб. — на 
реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда», 
11 265,5 тыс. рублей — на закупку для спортивных детско-юношеских школ ком-
плектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку 
и сертификацию полей, 21 600 тыс. руб. — на закупку для спортивных школ и 
училища олимпийского резерва спортивного оборудования, сертифицирован-
ного на соответствие государственным стандартам.

«Кроме того,  343 555,2 тыс. руб. запланировано выделить на ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет и 109 078,9 тыс. руб. 
— на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений», — пояснил В. А. Антипов, депутат Законода-
тельного Собрания Нижегородской области.

Депутаты рекомендовали принять в двух чтениях проект изменений в закон 
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Далее на заседании комитета по бюджету и налогам депутаты обсудили та-
кие вопросы как внесение изменений в отдельные законы Нижегородской об-
ласти в части предоставления налоговых льгот, установление срока  начисле-
ния пени за просрочку исполнения обязанности по уплате налога на имущество 
физических лиц и социальная поддержка отдельных категорий граждан в целях 
реализации их права на образование.

С 2013 года число участников фе-
стиваля увеличилось вдвое. Вырос 
и технический уровень: идеи юных 
изобретателей охотно «берут на ка-
рандаш» промышленники, а «Груп-
па ГАЗ» уже трудоустроила на своих 
предприятиях семь десятков участ-
ников предыдущих «РобоФестов»! 
Представители технических вузов 
Нижнего заявляют о готовности за-
числить в ряды своих студентов 
победителей фестиваля, которым 
в марте предстоит защищать честь 
нашей области в Москве.

Работы юных изобретателей удив-
ляли не только обычных людей, но и 
экспертов. Например, команда «Век-
тор» показала беспилотный лета-
тельный аппарат.

— Аппарат создан, чтобы контро-
лировать правопорядок в аэропорту, 
искать людей и потерянные вещи, — 
рассказали журналистам юные раз-
работчики. - Очень надеемся, что он 
пригодится для работы в аэропорту 
«Стригино».

Победители регионального этапа в 
марте поедут на Всероссийский фе-
стиваль, призванный популяризиро-

вать научно-техническое творчество. 
Ну а в Нижнем участников «РобоФе-
ста» уже ждут в профильных вузах.

— Нам нужны школьники, которые 
занимаются робототехникой. Думаю, 
все они станут абитуриентами на-
шего университета, – заявил ректор 
НГТУ имени Р.Е.Алексеева Сергей 
Дмитриев. – Отмечу, что победители 
фестиваля смогут получить допол-
нительные баллы при поступлении 
в НГТУ. 

— Самая главная и важная задача 
сегодня – развивать у ребят стрем-
ление творить, потому что только 
прорывные, инновационные реше-
ния помогут нам победить в мировом 
соревновании, — заявил Валерий 
Шанцев. — Посмотрите, здесь, на 
фестивале, участники в возрасте от 
семи лет, которые только что закон-
чили детский сад, уже соревнуются 
наравне со студентами нижегород-
ских вузов! Ясно, что мальчишка или 
девчонка, которые прикипели к это-
му делу, потом пойдут в технические 
вузы, будут осваивать созидатель-
ные инженерные профессии.

В. ИВАНОВ

Часть денежных выплат (компенсации, пособия), установленных 
нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
проиндексированы на 5,5%. 

«В сфере здравоохранения увеличены объемы средств на 
обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 
льготных категорий граждан — на 35%, на бесплатное обеспечение 
молочными специальными продуктами питания детей 1 и 2 года жизни 
по заключению врачей — на 25%, — отметили в минфине. — Сохранены 
объемы финансирования на предоставление высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения».

С 1 января повышены на 5,5% стипендии студентам государствен-
ных профессиональных образовательных организаций Нижегородской 
области и Нижегородского государственного инженерно-экономического 
университета.

Бюджет области на 2017 год носит традиционную социальную 
направленность — расходы на отрасли социальной сферы (образование, 
здравоохранение, культура, социальная политика, физкультура и спорт) 
составят 84,3 млрд рублей или 70% в общих расходах бюджета. 

В Сеченовском районе, по данным финансового управления, расходы на 
социальную сферу утверждены в объеме 322 млн. рублей, что составляет 67% 
общих расходов бюджета, в т.ч. на образование  — 267 млн. рублей, культуру 
— 55 млн.

В агротехническом техникуме  208 студентов будут получать (по 
успеваемости) проиндексированную стипендию — 550 рублей в месяц. С 
780 рублей до 825 увеличена социальная стипендия для обучающихся из 
малообеспеченных семей (60 человек), а также детям-сиротам (17 человек) и 
детям-инвалидам (5 человек).



Поздравляем
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              дорогих, любимых 
                   АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА

                   и НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ 
                МОКРУШОВЫХ       с юбилеями.

Пусть эта замечательная дата   
подарит радость и улыбок свет.  
Желаем мы всего, чем жизнь богата, — 
добра, здоровья, счастья, долгих лет. 
И впереди пусть счастья будет много,  
и жизни будет радостной дорога!

Шмакаловы, Амелины
 

     дорогого, любимого мужа, папу и 
дедушку

СЕРГЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА СКРЫПОВА
с юбилеем.

Дорогой, любимый папа, в эти трудные 
года твой совет,  твоя поддержка нам 
нужны как никогда. Дорогой, любимый 
дед, пусть немного ты и сед, но на все во-
просы знаешь ты всегда ответ. Дорогой, 
любимый муж,  много было зимних стуж,  
но любовь и доброта выручали нас всег-
да.

Любящие тебя жена, дети, внуки

дорогого и любимого мужа, папу, 
дедушку, прадедушку

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
КРУПНОВА   (д. Бахметьевка)  

с 80-летием.
За плечами столько всего было, но сегод-
ня праздник — юбилей! 80 лет — это ведь 
не шутка, ну и пусть виски еще белей, 
ведь в сединках тех вся мудрость жизни, 
детям, внукам дашь всегда совет. Пусть 
здоровье будет добрым, крепким, чтоб 
прожить на свете много лет.

Жена, дети, внуки, правнуки

дорогого
ЮРИЯ СТЕПАНОВИЧА КОНОВАЛОВА  

с юбилеем.
Сколько слов сердечных, теплых, ис-
кренних в юбилей нам хочется сказать, 
радости, добра, благополучия, крепкого 
здоровья пожелать. Пусть сегодня звучат 
поздравления, их так много, что хватит на 
век. Так живи же, душой не старея, наш 
любимый, родной человек!

Бакановы

дорогого, любимого сына
СЕРГЕЯ  НИКОЛАЕВИЧА МИШИНА

с 30-летием.
Сыном таким можно только гордиться, 
хочется в праздник тебе пожелать: к са-
мому лучшему в мире стремиться, самое 
лучшее в жизни встречать. Будь всегда 
самым успешным и смелым, чтобы люби-
ла удача тебя, чтоб удавалось любимое 
дело, была с тобой рядом семья!

Папа и мама

любимого зятя, внука и крестного
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА МИШИНА

с 30-летием.
Пусть годы летят, ты не будь им подвла-
стен. Пусть в сердце добро не иссякнет 
вовек! Здоровья тебе, мира, солнца и сча-
стья, наш любимый, родной человек.

Тесть, теща, бабушка Лида, Саша, 
крестница Соня и Варюша

любимого мужа и папу
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА МИШИНА

с 30-летием.
Ты нам всех роднее и дороже. Обнимаем 
в праздник вновь и вновь. Даже сердце 
выразить не сможет всю к тебе огромную 
любовь! Ты нам всем опора и надежда. 
И, поверь, что, пусть летят года,  самым 
сильным, справедливым, нежным ты для 
нас останешься всегда!

Жена Тоня, сынок Семочка

дорогого  брата, крестного
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА МИШИНА

с 30-летием.
Пусть будет день рождения чудесным и 
дарит много радостных минут. Любви, 
здоровья, жизни интересной, пусть в 
доме будут счастье и уют! Успехов и в де-
лах, и в личной жизни, приятных встреч, 
отзывчивых друзей. Пусть в жизни будет 
все отлично, удачи, доброты, счастливых 
дней!

Евгений, Оля и крестница Ириша

                дорогую, любимую мамочку
              РАИСУ НИКОЛАЕВНУ 

            ПОЛЕВУЮ    с юбилеем.
Мамочка милая, спасибо за твое тер-
пение. Я тебе желаю радости и счастья. 
Пусть обходят стороной все тебя нена-
стья. Пусть сопутствует тебе всегда успех. 
Помни, мама дорогая, ты дороже всех.

Сын Валерий, Кузьмиярский коллектив

дорогую, любимую сестру, крестную
РАИСУ НИКОЛАЕВНУ ПОЛЕВУЮ

с юбилеем.
Разреши, наша милая сестра, крестная, с 
юбилеем поздравить тебя. Мы сейчас да-
леко друг от друга – пусть поздравления 
заменят нас. Будь как прежде красивой и 
нежной. Будь веселой и радостной будь. 
В этот праздничный свой юбилей ты о 
сестрицах своих не забудь. И под звуки 
поднятых бокалов подойди на минутку к 
окну, пускай ветер тебя поцелует, а при-
едем – сами обнимем!

Сестры Любовь, Надежда, Наталья 
(Москва, Горнозаводск, Н. Новгород)

нашу дорогую 
РАИСУ НИКОЛАЕВНУ ПОЛЕВУЮ

с юбилеем.
Нет таких слов, чтобы выразить свое 
уважение, свое искреннее восхищение 
Вами. Дай Бог Вам сибирского здоровья, 
лучезарной фортуны,    назыблимого сча-
стья и благополучия.  Вы нам нужны, мы 
Вас любим!

Семьи Павлёнок, Грушко, Семионичевы
 (г. Ю. Сахалинск)

РАИСУ НИКОЛАЕВНУ ПОЛЕВУЮ
с юбилеем.

Раечка, драгоценная наша, с юбилеем!  
Таких бы людей побольше – мир был бы 
прекрасен. Сколько добра несет твое 
сердце, сколько тепла несет твоя душа. 
Пусть  этот золотой бумеранг всегда к 
тебе возвращается. А мы всегда говорим 
тебе спасибо, что ты есть! Здоровья, ра-
дости и огромного всеобемлющего сча-
стья!

С уважением, семьи Рязанцевых, 
Митрофановых, Повесиных, Меркуловых 

(г. Минеральные Воды)

РАИСУ НИКОЛАЕВНУ ПОЛЕВУЮ
с юбилеем.

Дорогая наша т. Раечка, с днем рождения. 
Вы как тот цветок в пустыне,  Вы словно 
лучик в темноте. Мы знаем, Ваше сердце 
не остынет ни в стужу, ни в сомненьях, ни 
в беде.

Крепко целуем. Семьи Меньшининых, 
Акимовых, Шахбазовых 

(г.г. Челябинск, Томск; Кипр)

уважаемую
РАИСУ НИКОЛАЕВНУ ПОЛЕВУЮ

с юбилеем.
С днем рождения, соседка, поздравляем 
мы тебя. Столько лет живем мы рядом, 
что почти уже родня. Не один пуд соли 
съели, не один еще съедим, пусть все го-
рести и беды разлетятся, словно дым. Мы 
желаем тебе в гости к нам почаще захо-
дить, чтоб смогли мы по-соседски жизнь 
счастливую прожить.

Кузьмина, Худова

любимую дочь
СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ АРХИПОВУ

с днем рождения.
С тех пор прошло уж 40 лет, когда слу-
чилось чудо, на белый свет явилась ты 
неведомо откуда. С тех пор случилось 
только раз подобное явление. Мы от 
души хотим тебя поздравить с днем рож-
дения. И от всей души желаем, чтобы ста-
рость не подкралась, чтобы молодость 
осталась, чтобы счастье в доме было, 
чтобы сердце меньше ныло, чтобы жизнь 
была все краше – это пожеланья наши!

Мама, папа

дорогую сноху
ЗОЮ ДМИТРИЕВНУ МИХАЙЛИНУ

с юбилеем.
Прими поздравления в день юбилея,  о 
том, что ушло, вспоминай не жалея. У 
каждого возраста счастье свое. Пусть 
долгим и радостным будет твое.

Аржаковы

Поздравляем

НОВОСТИ ПФР

О пенсиях, соцвыплатах в 2017 году
 (Начало на 1-й стр.)

Материнский капитал
Размер материнского капитала в 2017 

году не изменится и составит 453 тыс. 26 
рублей.

  Для вступления в программу материн-
ского капитала у россиян есть еще два года 
– для получения права на материнский ка-
питал необходимо, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, родился или 
был усыновлен до 31 декабря 2018 года. 
При этом, как и раньше, само получение 
сертификата и распоряжение его средства-
ми временем не ограничены. Направле-
ния использования материнского капитала 
остаются те же, их четыре:  улучшение жи-
лищных условий, оплата образовательных 
услуг для детей, формирование будущей 
пенсии мамы, оплата товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов.

Страховые взносы 
и отчетность

Тариф страхового взноса на обязатель-
ное пенсионное страхование в 2017 году 
остается на уровне 22%, при этом функция 
администрирования страховых взносов с 
2017 года переходит от Пенсионного фонда 
к Федеральной налоговой службе.

 Это не означает, что Пенсионный фонд 
прекращает взаимодействие с работодате-
лями – за ПФР в части администрирования 
остается ряд функций. Во-первых, остается 
все, что связано с периодами до 2017 года: 
прием и обработка расчетов, камеральные 
и выездные проверки, возврат излишне 
уплаченных страховых взносов, списание 
невозможных к взысканию сумм недоимки.

Плюс ПФР продолжает администриро-
вать добровольные взносы на страховую 
и накопительную пенсии. Также за Пенси-
онным фондом остаются все функции, свя-
занные с персонифицированным учетом 
пенсионных прав граждан, включая отчет-
ность. 

И здесь необходимо ещё раз обратить 
внимание на ту отчетность, которую долж-
ны сдавать все работодатели в ПФР.

Законом №27-ФЗ «Об индивидуальном 
персонифицированном учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» 
на страхователей возложена обязанность 
по предоставлению в установленный срок 
сведений о каждом застрахованном лице. 
Они несут ответственность за их досто-
верность вплоть до возмещения излишне 
выплаченных сумм пенсий в судебном по-
рядке.

Поэтому очень важно, чтобы бухгалтеры 
сдавали эти сведения без опозданий и без 
ошибок. За каждого неуказанного либо за-
бытого работника  штраф - 500 руб. Кроме 
того, с 1 января 2017 года это влечет за со-
бой ещё и наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
300 до 500 руб. И если раньше выявленные 
ошибки можно было исправить в двухне-
дельный срок, то теперь на это дается толь-
ко 5  дней.

Напомню, что это за отчеты:
• Ежемесячно до 15 числа – сведения о 

каждом работающем (СЗВ-М)
• Ежеквартально до 20 числа - сведения 

о добровольных страховых взносах  на на-
копительную часть пенсии

• Ежегодно до 1 марта – сведения по ста-
жу (СЗВ-стаж)

Конечно же, все должно сходиться и с 
ежеквартальным отчетом по страховым 
взносам, который теперь будет принимать 
налоговая.

Почему же, казалось бы, эти простые 
сведения влекут за собой такую огромную 
ответственность? Потому что от них зави-
сит размер пенсий. Забудет, например, бух-
галтер кого-то туда занести, а он оказался 
пенсионером, и тогда ему сразу произойдет 
доиндексация его пенсии как неработаю-
щему. Хорошо, если работник возместит 
переплату добровольно, а иначе её надо 
будет взыскивать с работодателя. Практи-
ка показала, что даже если в организации 
не более 20 человек - все равно в этих  
реестрах бывают ошибки, а иногда бухгал-
тер просто забывает и про сроки их сдачи. 
Вот и получается, что из-за этого на штра-
фы в 2016 году ушло уже 143 тыс. руб.! А 
ведь эти деньги могли быть потрачены на 
другие нужды… Так что ответственным  ли-
цам нужно быть более внимательными при 
сдаче сведений в ПФР.

ЮБИЛЯР

Человек на своем месте
Приятно работать рядом с опытным, понимающим человеком, который с возрастом де-
лается еще мудрее, но не ставит себя выше других. Таким человеком является замести-
тель начальника Сеченовского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз Н.Новгород» 
В.Л. Васяев. 

Его работа в отрасли началась трид-
цать один год назад с должности инжене-
ра материально-технического снабжения. 
И вот уже 22 года, будучи заместителем 
руководителя солидного предприятия, 
Валерий Леонидович занимается соци-
альной сферой, курируя жилищные усло-
вия работников филиала, их отдых, куль-
турно-спортивный досуг.

 Своевременная поставка материаль-
но-технических ресурсов для ремонта 
объектов, обеспечение работников спец-
одеждой, питанием и средствами ин-
дивидуальной защиты – это тоже в его 
ведении. Если вдруг возникают какие-то 
проблемы, находит пути их решения.

В.Л. Васяев не считает себя кабинет-
ным работником. Его можно встретить 
и на производственных объектах, и во 
время торжественных мероприятий, кон-
цертов, подготовленных артистами клуба 
«Газовик», и на спортивных соревновани-
ях как взрослых, так и детей.

С Валерием Леонидовичем приятно 
общаться, он никогда не проявляет лиш-
них эмоций, доброжелателен. Видна его 
готовность помочь человеку. Именно бла-

годаря этим своим качествам он стал де-
путатом сельского Совета, и на эту долж-
ность избирался неоднократно.

24 января В.Л. Васяев отметил свой 
60-летний юбилей. Руководство ЛПУМГ, 
профсоюзная организация, коллеги по 
работе поздравляют его с этим событием, 
благодарят за тот вклад, который он внес 
в предприятие, а он измеряется не только 
количеством, но и качеством. 

Главное пожелание - крепкого здоровья 
на долгие годы, веселого настроения, ко-
торым Вы умеете заряжать окружающих. 
Семейного счастья, благополучия. Пусть 
радуют Вас своими успехами внуки.

Надеемся, что эта круглая дата – не 
повод для подведения итогов в работе, 
и впереди у нас с Вами новые трудовые 
победы и свершения. А к Вашим награ-
дам, главными из которых являются По-
четная грамота министерства энергети-
ки РФ и звание «Заслуженный работник 
ООО «Газпром трансгаз Н.Новгород», 
прибавилась в канун 60-летия еще одна 
– Почетная грамота Межрегиональной  
профсоюзной организации ОАО «Газ-
пром». С юбилеем!

И снова о диспансеризации
В прошлом году диспансеризацию в районе прошли 2814 человек. Есть факты впервые 
выявленных заболеваний.

В 2017 году, по данным отдела медпрофилактики, диспансеризации подлежат 2260 
человек. Не надо откладывать ее на потом.

Работает горячая линия
Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проводит с 8 по 14 февраля горя-

чую Интернет-линию и 14 февраля, с 10.00 до 12.00, — горячую телефонную линию по теме «Содержание и 
организация уборки территорий населенных пунктов Нижегородской области в зимний период».

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

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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В ХОДЕ ВИЗИТА

О ПЛАНАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ
(Начало на 1 стр.)

Âíà÷àëå Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ 
ïîáûâàë â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå èì. 
È.Ì. Ñå÷åíîâà, ãäå îí íå ðåäêèé 
ãîñòü è íå ðàç îêàçûâàë ïîìîùü ó÷-
ðåæäåíèþ.

Äàëåå – «Áåðåçêà» – ñòàðåéøèé 
äåòñêèé ñàä ðàéöåíòðà. Â õîäå áå-
ñåäû ñ çàâåäóþùåé Å.Ï. Ïàâëîâîé 
îçâó÷åíû íàçðåâøèå ïðîáëåìû äî-
øêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: íóæåí ðå-
ìîíò ïîëîâ, çàìåíà îêîí, ìåáåëè, 
ïîñòåëüíîãî áåëüÿ  è ò.ä.

Êîíå÷íî, äåïóòàò è ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ïîáûâàëè è â ñîöèàëü-
íî-ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå äëÿ 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íàõîäÿùåìñÿ 

â îäíîì ñ äåòñêèì ñàäîì çäàíèè. È 
ñíîâà îáñóæäåíèå âîïðîñîâ áûòà, 
ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ äåòåé è ïîä-
ðîñòêîâ, îêàçàâøèõñÿ çäåñü ïî ïðè-
÷èíå òðóäíîé ñèòóàöèè â ñåìüå.

Îáñóæäàÿ êîíêðåòíûå ïðèìåðû, 

Å.Ã. Íàáîðíîâ îçâó÷èë è îáùèå, 
ìîæíî ñêàçàòü, ãëîáàëüíûå, êîòîðûå 
òðåáóþò ðàññìîòðåíèÿ è ðåøåíèÿ íà 
ñàìîì âûñîêîì óðîâíå. «Íà ñåãîäíÿ 
íà î÷åðåäè îáåñïå÷åíèåì æèëüåì â 
íàøåì ðàéîíå 30 äåòåé-ñèðîò, – ãî-
âîðèò Åâãåíèé Ãåííàäüåâè÷, – à åæå-
ãîäíî èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà âû-
äåëÿþòñÿ ñðåäñòâà íà îáåñïå÷åíèå 
æèëüåì äâóõ äåòåé-ñèðîò. Ìîæíî 
òîëüêî ïðåäñòàâèòü, â êàêîì âîçðàñ-
òå äîéäåò î÷åðåäü äî êàæäîãî. À î÷å-
ðåäü èìååò òåíäåíöèþ ê ðîñòó».

Äàëåå ðàçãîâîð ñ äåïóòàòàìè áûë 
ïðîäîëæåí â êàáèíåòå ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè.

Ìíîãîå èç çàïëàíèðîâàííîãî àäìè-
íèñòðàöèåé 
ðàéîíà âîç-
ìîæíî ðåà-
ëèçîâàòü ïðè 
ñ îä å é ñ ò â è è 
ðåãèîíàëüíîé 
âëàñòè âñåõ 
óðîâíåé. Â 
÷àñòíîñòè ðå-
ìîíò ó÷àñò-
êîâ äîðîãè ê 
ñ. Âàñèëüåâêà 
– Áîëõîâñêîå-
Èâàíîâêà îò 
òðàññû Ðàáîò-
êè-Ïîðåöêîå. 
«Â 2016 ãîäó 
áûë íà÷àò ðå-
ìîíò äàííîé 
àâòîäîðîãè, 
îò ð å ì î í ò è -
ðîâàíî 2 êì, 
íî òðåáóåòñÿ 
ïðîäîëæåíèå 
ðåìîíòà, òàê 
êàê îñòàâ-
øèéñÿ ó÷à-
ñòîê òàêæå 

íàõîäèòñÿ â íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì 
ñîñòîÿíèè, – îáîçíà÷àåò î÷åðåäíóþ 
ïðîáëåìó Å.Ã. Íàáîðíîâ, – êðîìå 
òîãî, ïî äàííûì äîðîãàì ïåðåâî-
çÿòñÿ íà àâòîáóñàõ ó÷àùèåñÿ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðàéîíà, ÷òî 

ïðè ñóùåñòâóþùåì ñîñòîÿíèè äîðîã 
ñòàíîâèòñÿ íå áåçîïàñíûì».

×òî êàñàåòñÿ ýòîé ïðîáëåìû, òî 
îíà óæå íàõîäèò ñâîå ðåøåíèå. Â.Á. 
Àêñèíüèí ïîäòâåðäèë, ÷òî ýòîò ó÷à-
ñòîê äîðîãè ïëàíèðóåòñÿ ê âêëþ÷å-
íèþ â ïëàí ðàáîò ÃÓÀÄ ÍÎ â 2017 
ãîäó.

Êðîìå òîãî, Åâãåíèé Ãåííàäüåâè÷ 
îñòàíîâèëñÿ íà ïðîáëåìå ðåìîíòà 
ó÷àñòêà äîðîãè â Ðîãîæêå, òàê íàçû-
âàåìîãî ñúåçäà ñ ôåäåðàëüíîé òðàññû.

Äàëåå ðàçãîâîð øåë î ðåàëèçàöèè â 
ðàéîíå ïðîåêòà ïî ïîääåðæêå ìåñò-
íûõ èíèöèàòèâ. Äåïóòàòû îòìåòèëè, 
÷òî â ïðîøëîì ãîäó íàø ðàéîí áûë 
ñðåäè íåìíîãèõ, ãäå áûëè îäîáðåíû 
âñå çàÿâêè.

È â ýòîì ãîäó, ïî ñëîâàì Å.Ã. Íà-
áîðíîâà, íàìåðåâàþòñÿ ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå âñå ñåëüñêèå àäìèíèñòðàöèè: 
«Êîíå÷íî, ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ðå-
ìîíò äîðîã: â Èëüèíêå, ïî óë. Ïîëå-
âîé (300ì), â Ëèïîâêå, óë. Çàîâðàæ-
íàÿ (350 ì), â Ðîãîæêå – ê êëàäáèùàì 
(400 ì), â Ìóðçèöàõ, óë. Ñîâåòñêàÿ 
(450 ì), â Òåïëîñòàíñêîì, Ïîëåâàÿ 
(450 ì), ñ. Ñå÷åíîâî, ïåð. Âîñòî÷íûé, 
óë. Êîëõîçíàÿ (1410 ì); ðåìîíò Äîìà 
êóëüòóðû â Êð. Îñòðîâå, ïàìÿòíèêà 
ïàâøèì â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå âîèíàì â ñ. Âàñèëüåâêå».

Ìåõàíèçì óæå îòðàáîòàí çà äâà 
ãîäà äåéñòâèÿ ïðîåêòà. Õî÷åòñÿ íà-
äåÿòüñÿ, ÷òî è â ýòîì ãîäó íàñåëåíèå 
òàê æå àêòèâíî âêëþ÷èòñÿ â ýòó ðà-
áîòó, òåì áîëåå âðåìåíè îñòàåòñÿ ñî-
âñåì íåìíîãî – ïðèåì çàÿâîê ó÷àñò-
íèêîâ êîíêóðñíîãî îòáîðà ñòàðòîâàë 
íà ïðîøëîé íåäåëå è îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ äî 20 ôåâðàëÿ.

Áëàãîóñòðîéñòâî íîâîãî êëàäáè-
ùà, âåðíåå, äîñòîéíîå îôîðìëåíèå 
ïîñëåäíåãî ïðèñòàíèùà ÷åëîâåêà, – 
ñëåäóþùàÿ òåìà îáñóæäåíèÿ. Ãëàâà 
àäìèíèñòðàöèè ðàññêàçàë î ïëàíàõ â 
ýòîì íàïðàâëåíèè, ïðåäñòàâèë äåïó-
òàòàì íàãëÿäíûé ïëàí, ãäå öåíòðàëü-
íîå ìåñòî äîëæíà çàíÿòü ÷àñîâíÿ. Âà-
ðèàíòû åå ïðîåêòà óæå îáñóæäàëèñü 
ñ î. È. Ëþòÿíñêèì. Íà åå ñòðîèòåëü-

ñòâî ïîòðåáóåòñÿ áîëåå 350 òûñ.ðóá. 
Êîíå÷íî, òàêîå áëàãîå äåëî áåç ó÷à-
ñòèÿ íàñåëåíèÿ íå ìîæåò îáîéòèñü. 
Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ è Âÿ÷åñëàâ 
Áîðèñîâè÷ çàÿâèëè î ñâîåé ãîòîâíî-
ñòè ïîääåðæàòü äàííóþ èäåþ. Â áëè-
æàéøåå âðåìÿ îíè æäóò ñìåòó äëÿ 
îáñóæäåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ.

2017-é – Ãîä ýêîëîãèè. ×åì îí îç-
íàìåíóåòñÿ â íàøåì ðàéîíå? È â 
ýòîì íàïðàâëåíèè ó íàñ åñòü ïðåäëî-
æåíèå. Ðàçðàáîòàí ïëàí ïîýòàïíîé 
ðåêîíñòðóêöèè ïàðêà èì. Ôèëàòî-
âà, êîòîðûé íàïðàâëåí äëÿ ó÷àñòèÿ 
â îáëàñòíîì ïðèîðèòåòíîì ïðîåêòå 
«ÆÊÕ è ãîðîäñêàÿ ñðåäà».

«Ðàáîòà áóäåò âåñòèñü ïîýòàïíî, 
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çàäóìàííîãî 
òðåáóåòñÿ ïîðÿäêà 5 ìëí.ðóá., – 
êîììåíòèðóåò ïëàí-êàðòó Å.Ã. Íà-
áîðíîâ. – Â èòîãå ñòàäèîí, ïðóä, 
ïàðê äîëæíû ñòàòü îäíîé ïàðêî-
âîé çîíîé. Äëÿ ýòîãî íóæíî óáðàòü 
õîêêåéíûé êîðò, âû÷èñòèòü òåððè-
òîðèþ, ïðóä, óñòàíîâèòü ìîñòèêè, 
äåêîðàòèâíûå ýëåìåíòû, êîíå÷íî, 
îñâåùåíèå. Â áóäóùåì ýòî è äåìîí-
òàæ òàíöïëîùàäêè, è ïîñëåäóþùàÿ 
óñòàíîâêà íîâîé ñöåíû äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ìåðîïðèÿòèé, äèñêîòåê. Ëåòîì 
ïëàíèðóåì íà÷àòü ðàáîòó, è â áþä-
æåòå ðàéîíà íà ýòè öåëè áóäåì ïëà-
íèðîâàòü 1 ìëí.ðóá.»

Ñîçäàíèå ïàðêà íå òîëüêî ïîçâîëèò 
ñäåëàòü Ñå÷åíîâî êðàñèâåå, íî è óâå-
êîâå÷èò èìÿ ïðîôåññîðà ìåäèöèíû 
Í.Ô. Ôèëàòîâà.

Äåïóòàòû çàèíòåðåñîâàëèñü äàí-
íûì ïðîåêòîì, ãàðàíòèðîâàëè âñå-
ìåðíóþ ïîääåðæêó.

Êðîìå òîãî, Å.Ã. Íàáîðíîâ íàìå-
ðåí îáðàòèòüñÿ çà ïîääåðæêîé ê äå-
ïóòàòó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Â.À. 
Ïàíîâó, çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèòåòà ÃÄ ïî ýêîëîãèè è îõðà-
íå îêðóæàþùåé ñðåäû. Ýòî, ìîæåò 
áûòü, ïîçâîëèò ðàéîíó ñòàòü ó÷àñò-
íèêîì ïðîåêòà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» «Ïàðêè ìàëûõ ãîðîäîâ», ÷òî 
ïîçâîëèò ïðèâëå÷ü â ðàéîí äîïîëíè-
òåëüíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà. 

«Приглашаем к нам учиться»
В.А. Антипов, В.Б. Аксиньин и глава МСУ Краснооктябрьского 
муниципального района Р.Н. Ильясов, первый заместитель главы администрации 
Краснооктябрьского района Р.Р. Жалялов посетили Сеченовский агротехнический техникум. 

Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà «Áåðåçêà» íà ïðîãóëêå

Òðåíèðîâêó â ñïîðòçàëå àãðîòåõíèêóìà ïðîâîäèò Çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà ÐÔ Í.Í. Àëåêñååâ

Без остановки
работает с осени рапсовый завод в Ильинке. КФХ 
«Домашенков А.Г.» стало одним из пунктов визита 
депутатов.  В.А.Антипов и В.Б.Аксиньин ознакомились с 
работой завода, основными технологическими процессами. 

Особо гостей заинтересовал процесс фильтрации масла, техноло-
гия холодного отжима.

В месяц здесь перерабатывается 180 тонн рапса (сырье свое и 
закупается). На выходе – 
50-60 тонн масла и 120-130 
тонн жмыха. Жмых пакуется 
в мешки по 40 килограммов, 
в дальнейшем идет на корм 
скоту как биологически ак-
тивная добавка, пользуется 
большим спросом. А за ос-
новным продуктом – маслом 
- приезжают из Н.Новгорода, 
Москвы… Работает рапсо-
вый завод круглосуточно. Æìûõ ãîòîâ ê îòïðàâêå

Ñ îñîáåííîñòÿìè íåîáû÷íîãî ïðîèçâîäñòâà çíàêîìèò ãîñòåé  
èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÊÔÕ Ã.À. Äîìàøåíêîâ

Директор учебного заведения В.А. Айсин и его 
заместитель по воспитательной работе. А.Ю. 
Беленкина показали  гостям  актовый и спортивный 
залы, столовую, аудитории, в которых занимаются 
студенты, познакомили с профессиями, которые на 
сегодня в стенах техникума получают 334 юноши 
и девушки (14 групп). В техникуме завершается 
модернизация – полностью перешли на электронные 
образовательные программы с полным оснащением 
мультимедийным оборудованием и современной 
оргтехникой. В спортзале в это время шли занятия 
в секции дзюдо. Она открыта первый год, тренирует 
ребят педагог дополнительного образования, 
Заслуженный мастер спорта РФ Н.Н. Алексеев. Уже 

есть первые результаты: С. Мишанин занял первое 
место в районном турнире по борьбе, Д. Горюнов 
– второе.  Гости остались довольны увиденным, 
их пожелания: количество студентов не должно 
уменьшаться. Коллектив плодотворно работает в 
данном направлении, районная администрация 
именно для этого пригласила на встречу и 
руководителей Краснооктябрьского района. В 
Уразовке нет такого образовательного учреждения, как 
наше (есть только группа от Пильнинского техникума). 
На сегодня в Сеченове учатся 30 студентов из 
Краснооктябрьского района. Ребята довольны, 
что получают профессиональное образование, не 
уезжая далеко от дома. Гости не скрывали своей 

заинтересованности, 
хотя сказали, что в 
первую очередь они 
будут привлекать 
выпускников в свой 
филиал, чтобы его, 
а также и кадры 
сохранить. В.А. Антипов 
п о и н т е р е с о в а л с я 
с т о и м о с т ь ю 
проживания на 
квартирах студентов 
иногородних и из 
дальних деревень. 
Оказывается, цена 
вполне приемлемая 
– полторы-две с 
половиной тысячи 
рублей в месяц. 

Есть надежда, что 
обсуждавшаяся тема 
найдет продолжение в 
делах.
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– Â 2016 ãîäó àäìèíèñòðàöèÿ ðàé-
îíà è áîëüíèöû ïëîòíî ðàáîòàëè ñ 
Â.À. Àíòèïîâûì è Â.Á. Àêñèíüèíûì, 

ïðè ñîäåéñòâèè êîòîðûõ èç îáëàñò-
íîãî áþäæåòà áûëè âûäåëåíû äåíüãè 
íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 

òåðàïåâòè÷åñêî-
ãî è ïàðàêëèíè-
÷åñêîãî îòäåëå-
íèé. Ïðîéäÿ ïî 
îòäåëåíèÿì, Âà-
ëåðèé Àëåêñàí-
äðîâè÷ è Âÿ÷åñ-
ëàâ Áîðèñîâè÷ 
ñìîãëè óáåäèòü-
ñÿ, ÷òî äåíüãè 
èñïîëüçîâàíû â 
íóæíûõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ. 

Îñìîòð æå 
ÖÐÁ íà÷àëñÿ ñ 
ïîëèêëèíèêè, 
ñîñòîÿíèå êî-
òîðîé âûçûâàåò 
ïðîòèâîïîëîæ-
íûå ÷óâñòâà. È 
îñîáóþ îçàáî-
÷åííîñòü  – â 
âîïðîñàõ åå 
äàëüíåéøåé ýêñ-
ïëóàòàöèè áåç 
êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà. Äåïó-

òàòû ñ ýòèì ñîãëàñíû. Îñòàâ-
ëÿòü çäåñü ìîæíî òîëüêî 
ñòåíû, îñòàëüíîå âñå äàâíî 
ïîðà ìåíÿòü. Áðîñàþòñÿ â 
ãëàçà îáâàëèâàþùèåñÿ ïî-
òîëêè, îáîäðàííûé ëèíîëå-
óì, âûâàëèâàþùèåñÿ îêíà, 
ïîòðåñêàâøèåñÿ ñòåíû. Íà 
ýòè öåëè íå âûäåëÿëèñü 
ñðåäñòâà, ò.ê. ÿêîáû âåëîñü 
ñòðîèòåëüñòâî íîâîé áîëü-
íèöû. Íî îíî ïðåêðàùåíî è 
âðÿä ëè â ñåãîäíÿøíèõ ýêî-
íîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìîæ-
íî âíîâü ïîäíèìàòü ýòîò 
âîïðîñ. Ïîòîìó íóæíî ïðè-
âîäèòü â ïîðÿäîê ñóùåñòâó-
þùåå çäàíèå ïîëèêëèíèêè. 
Ïðè îáîþäíîì ñîãëàñèè 

ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè, äåïóòàòñêîãî 
êîðïóñà, ðàéîííîé âëàñòè ìîæíî íà-
äåÿòüñÿ, ÷òî ðàáîòû ïî ðåìîíòó áîëü-
íèöû, íà÷àòûå ñ îòäåëåíèé, áóäóò 
ïðîäîëæåíû.

Âñå ìû âèäèì, êàê ïðåîáðàçèëèñü 
õèðóðãè÷åñêîå îòäåëåíèå, ïðèåìíûé 
ïîêîé è ñêîðàÿ ïîìîùü, îòäåëåíèå 

äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ. Ýòî áûëî ïåð-
âûì ýòàïîì ðåìîíòà. Âòîðîé î÷åðåäüþ 
ñòàë êàïèòàëüíûé ðåìîíò òåðàïåâòè-
÷åñêîãî, à òàêæå ïàðàêëèíè÷åñêîãî 
îòäåëåíèé è çàìå-
íà êðîâëè íàä âñåì 
çäàíèåì. Êîìôîð-
òíî ÷óâñòâóþò ñåáÿ 
â òàêèõ óñëîâèÿõ 
áîëüíûå, ïðèÿòíî 
ðàáîòàòü âðà÷àì, 
ìåäñåñòðàì, ñàíè-
òàðêàì. Ïîëû, ïî-
òîëêè, ñòåíû, îêíà 
– âñå èçìåíèëîñü 
êàðäèíàëüíî; õî-
ëîäíàÿ è ãîðÿ÷àÿ 
âîäà, íîâàÿ ìå-
áåëü… Äåïóòàòû 
âûñîêî îöåíèëè êà-
÷åñòâî ðàáîò. 

È ïîñëå âñåãî ýòîãî âåëèêîëåïèÿ 
– ñíîâà â ïîëèêëèíèêó: èç ïëîõîãî 
â õîðîøåå, à çàòåì ñíîâà â ïëîõîå – 
êîíòðàñòû åùå áîëåå ðàçèòåëüíû (ýòó 
«óëîâêó» ãëàââðà÷à íå ìîãëè íå çàìå-
òèòü äåïóòàòû).

Â.À. Àíòèïîâ è Â.Á. Àêñèíüèí ïî-
îáùàëèñü ñ äîêòîðàìè – êàê ðàáîòà-
þùèìè â ÖÐÁ äîëãèå ãîäû, òàê è ñ 
áîëåå ìîëîäûìè, âñòóïèâøèìè â ñâîå 
âðåìÿ â ïðîãðàììó, è óæå òîæå óñïåâ-
øèìè íàáðàòüñÿ îïûòà, îòìåòèëè èõ 
ñòðåìëåíèå ðàáîòàòü. «Êîãäà âèäèøü, 
÷òî ëþäè ñòàðàþòñÿ, èì õî÷åòñÿ ïî-

ìî÷ü», – ñêàçàëè îíè.
Ñðåäñòâ íà ðåìîíò ïîëèêëèíèêè 

ïîòðåáóåòñÿ íåìàëî. Íî õîòÿ áû îñó-
ùåñòâèòü çàäóìàííîå ïîýòàïíî. Õî-

÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî íàøà ïîëèêëèíèêà 
òîæå ïðåîáðàçèòñÿ, è ýòî îáåñïå÷èò 
áîëåå âûñîêèé óðîâåíü ìåäèöèíñêîãî 
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Ìû ïðèëî-
æèì âñå óñèëèÿ, ÷òîáû ïðåòâîðèòü 
ïëàíû â æèçíü.

В планах…
По губернаторской программе модернизи-

руют фельдшерско-акушерские пункты Ни-
жегородской области. У нас под программу 
попадают 12 ФАПов, на эти цели будет затра-
чено около 6 млн. рублей. Болтинский ФАП 
планируется построить заново. Фельдшеры 
будут обучены навыкам лабораторных иссле-
дований, будет проводиться дистанционное 
диагностирование заболеваний пациентов.

Программа начнет действовать с 2018 
года.

Как быть без лечения?

Â îðäèíàòîðñêîé õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ

Äîâîëüíà óñëîâèÿìè ðàáîòû  âðà÷-ñòîìàòîëîã Î.Â. Çèíîâüåâà

Ïîñò ìåäèöèíñêîé ñåñòðû è âñå îòäåëåíèå òåðàïèè ñèÿþò áåëèçíîé

Ïîìåùåíèå ñòîëîâîé

À ïîëèêëèíèêà æäåò ðåìîíòà

О цели визита депутатов Законодательного собрания 
области в Сеченовскую ЦРБ рассказывает главный врач Н.С. СОИН:

Разговор с главным врачом ЦРБ уже после отъезда гостей мы продолжили на другие злободневные темы

Ïî òàêîìó êîðèäîðó è ïðîéòèñü ïðèÿòíî

«Мы с женой (инвалид I группы) часто нуждаемся в медицинских услугах, 
но получить их не можем, ФАП зыкрыт. Как жить без уколов и сколько нам 
еще мучиться? Я обращаюсь через газету не только от себя, а и от мно-
гих жителей Болтинки, Александровки к власти, депутатам, руководству 
здравоохранения: решите хоть как-нибудь проблему. Раз к нам пока никто 
не едет работать, привозите на время процедур, на 3 часа, медсестру из 
райцентра. На платные услуги и то, наверное, пошли бы люди. Ну нельзя 
же так, в войну у нас и то медичка была, а сейчас съездим в ЦРБ к врачам 
на прием, назначат лечение, а уколы сделать некому. Услышьте нас, по-
жалуйста!

А.С. Быченков, ветеран труда, инвалид 2 группы из Болтинки»

Н.С. СОИН:
– Проблема жителей Болтинки нам хорошо 

знакома. Это и наша проблема. Неоднократ-
но обращался к медработникам, которые ез-
дят из этого села в ЦРБ на работу, просил 
перевестись в Болтинку – не желают. Обра-
щаюсь к выпускникам медучилищ: приходи-
те трудоустраиваться по окончании учебы, 
место есть. А пока могу сказать болтинцам 
следующее: в ближайшее время ваш вопрос 
решится.
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30 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00,09.20 «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00, 14.00, 
15.00,03.00 Новости [16+] 
09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55,03.20 «Мод-
ный приговор» [16+] 12.15 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,14.15,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Да-
вай поженимся!» [16+] 18.00 
«Первая студия» [16+] 20.00 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Гре-
чанка» [16+] 23.20 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.00 «Познер» 
[16+] 01.00 Ночные новости 
[16+] 01.15 Х/ф «Омен» [16+] 
03.05 «Омен» [16+] 04.20 
«Контрольная закупка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+]  09.00, 11.00,14.00, 
17.00, 20.00 Вести [16+] 09.55 
«О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Дыши со мной» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Доктор Анна» [12+] 23.15 
«Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+] 01.45 Т/с «Бри-
гада» [18+] 02.55 Т/с «Дар» 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.05 «Та-
инственная Россия» [16+] 
07.00 «Деловое утро НТВ» 
[16+] 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» [16+] 10.20 Т/с 
«Братаны» [16+] 12.00 «Суд 
присяжных» [16+] 13.25 «Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие» [16+] 14.00,01.10 
«Место встречи» [16+] 16.40 
«Говорим и показываем» 
[16+] 18.10 «Вещдок» [16+] 
19.40 Т/с «Чума» [16+] 21.35 
Т/с «Один против всех» [16+] 
23.30 «Итоги дня» [16+] 00.00 
«Поздняков» [16+] 00.10 Т/с 
«Странствия Синдбада» [16+] 
03.10 «Живая легенда» [12+] 
04.05 Т/с «Патруль» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24»   09.00, 
13.00, 17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Авто-
номка» [16+] 10.00,10.30,12.1
0,15.25,16.55,18.25 «Вакансии 
недели» [12+] 10.10 «Пере-
селись» [16+] 10.35 Т/с «Ког-
да падают горы» [16+] 12.15 
«Край Нижегородский» [16+] 
12.30 «Кругосветное путеше-
ствие вместе с Хрюшей» [0+] 
12.40 М/с «Будни аэропорта» 
[0+] 13.05 Х/ф «Жизнь и при-
ключения Николаса Никльби» 
[16+] 14.55 «КЛАССИКИ» [12+] 
15.00 «Добро пожаловаться» 
[16+] 15.30,17.30,21.30,00.00 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 
«Источник жизни» [16+] 16.00 
Т/с «Таксистка» [16+] 17.05 
«Земля и люди» [16+] 18.00 
«ОбъективНО. Интервью» 
[16+] 18.30 «Онлайнер» [16+] 
18.40 «Домой! Новости» [16+] 
19.00 Хоккей. КХЛ. ХК «Торпе-
до» - ХК «Спартак». В переры-
вах - «ОбъективНО»; «Мужская 
еда» [12+] 22.00 «Жизнь в де-
талях» [16+] 22.20 Х/ф «Тень 
«Полярной звезды» [16+]

5 КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.30,18.3
0,22.00 «Сейчас» [16+] 06.10 
Утро на «5» [6+] 09.10 «Место 
происшествия» [16+] 10.30-
17.35 Т/с «Снайперы». [16+]  
19.00,19.40,03.40,04.25,05.05 
Т/с «Детективы» [16+] 
20.20,21.10,23.15 Т/с «След» 
[16+] 22.25 Т/с «Майор и ма-
гия» [16+] 00.00 Х/ф «Оли-
гарх» [16+] 02.30 «Место про-
исшествия. О главном» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30,22.55 «Спортивный 
репортёр» [12+] 06.50, 
08.45,12.00, 17.50 Новости 
[16+] 06.55, 08.50,  10.40, 
15.45, 20.25, 23.15 Все на 
Матч! [16+] 07.55,09.25 Зим-
няя Универсиада - 2017. Лыж-
ный спорт [16+] 11.00,12.05 
Биатлон. Чемпионат Европы. 
13.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. [0+] 16.15 Смешан-
ные единоборства. BELLATOR 
[16+] 17.55,03.25 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Мурад Мачаев против Диего 
Брандао [16+] 19.25 ЕвроТур. 
Обзор матчей недели [12+] 
19.55 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж [16+] 
20.55 Хоккей с мячом. [16+] 
00.00 Х/ф «На вершине мира: 
История Мохаммеда Али» 
[16+] 01.40 Х/ф «Прирождён-
ный гонщик» [16+] 04.55 Х/ф 
«Восьмое чудо света» [12+] 

ВТОРНИК, 
31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.20 «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00, 14.00,15.00, 
03.00 Новости [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,14.15,15.15 «Вре-
мя покажет» [16+] 16.00 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00 «Давай поженимся!» 
[16+] 18.00 «Первая студия» 
[16+] 20.00 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.35 Т/с «Гречанка» [16+] 
23.20 «Вечерний Ургант» [16+] 
23.55 Ночные новости [16+] 
00.10 «Городские пижоны». 
«Бюро» [16+] 01.15,03.05 Х/ф 
«Полет Феникса» [16+] 04.05 
«Контрольная закупка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00,20.00 Вести [16+] 09.55 
«О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Дыши со мной» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Доктор Анна» [12+] 23.15 
«Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+] 01.45 Т/с «Бри-
гада» [18+] 02.55 Т/с «Дар» 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.05 «Таин-
ственная Россия» [16+] 07.00 
«Деловое утро НТВ» [16+] 
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.20 Т/с «Братаны» 
[16+] 12.00 «Суд присяжных» 
[16+] 13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» [16+] 
14.00,00.55 «Место встречи» 
[16+] 16.40 «Говорим и пока-
зываем» [16+] 18.10 «Вещдок» 
[16+] 19.40 Т/с «Чума» [16+] 
21.35 Т/с «Один против всех» 
[16+] 23.30 «Итоги дня» [16+] 
00.00 Т/с «Странствия Синдба-
да» [16+] 03.00 «Квартирный 
вопрос» [0+] 04.05 «Авиато-
ры» [12+] 04.20 Т/с «Патруль» 
[16+]

ННТВ
07.30,19.30 «Россия-24» 
09.00,13.00,17.00 «Объ-
ективНО. Сегодня» [16+] 
09.10 Т/с «Автономка» [16+] 
10.00,10.30,12.10,15.25,16.55 
«Вакансии недели» [12+] 10.10 
«Образ жизни» [16+] 10.35 
Д/ф «Тосканини» [12+] 12.15 
«Край Нижегородский» [16+] 
12.30 «Кругосветное путеше-
ствие вместе с Хрюшей» [0+] 
12.40 М/с «Будни аэропорта» 
[0+] 13.05 Х/ф «Жизнь и при-
ключения Николаса Никльби» 
[16+] 14.50 «КЛАССИКИ» 
[12+] 15.00 «ОбъективНО. 
Интервью» [16+] 15.30,17.30 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 
Источник жизни [16+] 16.00 
Т/с «Таксистка» [16+] 17.05 
«Добро пожаловаться» [16+] 
18.00 Вести. Спорт 18.10 Без 
срока давности. Под номером 
28 19.00 Вести. Сейчас. Ниж-
ний Новгород 19.15 10 минут 
с Политехом

5 КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.30,1
8.30,22.00 «Сейчас» [16+] 
06.10 Утро на «5» [6+] 09.10 
«Место происшествия» [16+] 
10.30,12.30-16.50 Х/ф «От-
ставник» [16+] 19.00,19.40 
Т/с «Детективы» [16+] 20.20, 
21.10, 23.15 Т/с «След» [16+] 
22.25 Т/с «Майор и магия» 
[16+] 00.00 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» [12+] 01.45 Х/ф 
«Егерь» [16+] 03.45 Х/ф «Оли-
гарх» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 07.00,0
7.55,09.45,10.40,12.45,13.40
,14.45,17.20,19.55,22.00 Но-
вости [16+] 07.05,08.00,09.50
,10.45,14.50,17.25,00.55 Все 
на Матч! [16+] 07.25,10.00 
Зимняя Универсиада - 2017. 
Лыжный спорт. Гонка пре-
следования [16+] 08.10,11.10 
Зимняя Универсиада - 2017. 
Биатлон. [16+] 12.50,22.05 
«Спортивный репортёр» [12+] 
13.10,04.00 Д/ф «Кубок Кон-
федераций. Путь Португалии» 
[12+] 13.45 Все на хоккей! Рус-
ская пятёрка [12+] 15.30 Сме-
шанные единоборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против Мелви-
на Гилларда [16+] 17.55 Хоккей 
с мячом. Чемпионат мира. 
16+] 20.00 Профессиональ-
ный бокс. [16+] 22.25 Все на 
футбол! [16+] 22.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. [16+] 01.40 
Волейбол. Лига чемпионов. 
«Зенит-Казань» - «Фридрихс-
хафен» [0+] 03.40 «Десятка!» 
[16+] 04.30 Футбол.  [0+] 

СРЕДА, 
1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.20 «Доброе 
утро» [16+] 09.00, 12.00, 
14.00,15.00, 03.00 Новости 
[16+] 09.50 «Жить здоро-
во!» [12+] 10.55,03.30 «Мод-
ный приговор» [16+] 12.15 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,14.15,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Да-
вай поженимся!» [16+] 18.00 
«Первая студия» [16+] 20.00 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Гре-
чанка» [16+] 23.20 «Вечерний 
Ургант» [16+] 23.55 Ночные 
новости [16+] 00.10 «Город-
ские пижоны» [16+] 01.15 Х/ф 
«Дорога в рай» [16+] 03.05 
«Дорога в рай» [16+] 04.30 
«Контрольная закупка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00, 11.00, 
14.00,17.00,20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.20,20.45 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Дыши со мной» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Доктор Анна» [12+] 23.15 
«Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+] 01.45 Т/с «Бри-
гада» [18+] 02.55 Т/с «Дар» 
[12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.05 «Таин-
ственная Россия» [16+] 07.00 
«Деловое утро НТВ» [16+] 
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.20 Т/с «Братаны» 
[16+] 12.00 «Суд присяжных» 
[16+] 13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» [16+] 
14.00,00.55 «Место встречи» 
[16+] 16.40 «Говорим и пока-
зываем» [16+] 18.10 «Вещдок» 
[16+] 19.40 Т/с «Чума» [16+] 
21.35 Т/с «Один против всех» 
[16+] 23.30 «Итоги дня» [16+] 
00.00 Т/с «Странствия Синд-
бада» [16+] 02.35 «Дачный 
ответ» [0+] 03.30 «Судебный 
детектив» [16+] 04.25 Т/с «Па-
труль» [16+]

ННТВ
07.30,23.00 «Россия-24» 
09.00,13.00,17.00 «Объек-
тивНО. Сегодня» [16+] 09.10 
Т/с «Офицеры» [16+] 10.10 
«Миссия выполнима» [16+] 
10.30,12.10,15.25,16.55,17.25 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
Т/с «Надежда уходит послед-
ней» [12+] 11.25 Т/с «Лебеди-
ный рай» [12+] 12.15 «Край 
Нижегородский» [16+] 12.30 
«Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» [0+] 12.40 
М/с «Будни аэропорта» [0+] 
13.05 Т/с «Тамбовская волчи-
ца» [16+] 14.00 Т/с «Жизнь 
- поле для охоты» [12+] 14.55 
Д/ф «Братья до крови» [12+] 
15.30,17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 15.50 Источник жизни 
[16+] 16.00 Т/с «Таксистка» 
[16+] 17.05 «Просто вкусно» 
[12+] 18.00 Зачет 18.15 Вести. 
Пресса 18.20 Вести. Спорт 
18.25 Вести. Интервью 18.45 
Вести. Сейчас. Нижний Новго-
род 19.00 Хоккей. КХЛ. «Тор-
педо» - «Сочи». В перерывах: 
«Преодолевая рубежи. Фильм 
к 100-тию ПАО «НИТЕЛ»«, 
«Вести. Спорт» 21.20 Баскет-
бол. Eurocup. «Зенит» - «Ниж-
ний Новгород»

5 КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.30,1
8.30,22.00 «Сейчас» [16+] 
06.10 Утро на «5» [6+] 09.10 
«Место происшествия» [16+] 
10.40,12.40 Х/ф «Тихая заста-
ва» [16+] 13.20 Х/ф «Егерь» 
[16+] 16.00 «Открытая студия» 
[16+] 17.30 «Актуально» [16+] 
19.00,19.40 Т/с «Детективы» 
[16+] 20.20,21.10,23.15 Т/с 
«След» [16+] 22.25 Т/с «Май-
ор и магия» [16+] 00.00-03.50 
Х/ф «Сердца трех». [12+] 04.50 
Т/с «ОСА. Дело техники» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 07.00,
07.35,08.55,11.55,15.00,17.5
0,20.25 Новости [16+] 07.05 
«Безумные чемпионаты» [16+] 
07.40,15.05,17.55,00.55 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Евро-
Тур. [12+] 09.30 Зимняя Уни-
версиада - 2017. [16+] 12.00 
Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+] 14.00,16.25 Зимняя Уни-
версиада - 2017. Прыжки с 
трамплина [16+] 15.35,20.35 
«Спортивный репортёр» [12+] 
15.55 Все на футбол! [12+] 
17.30 «Десятка!» [16+] 18.25 
Футбол. 16+] 20.55 Хоккей с 
мячом. [16+] 22.55 Футбол. 
[16+] 01.30 Волейбол. [0+] 
03.30 Х/ф «Тело и душа» [16+] 

ЧЕТВЕРГ,
2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.20 «Доброе утро» 
[16+] 09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости [16+] 
09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55,03.20 «Мод-
ный приговор» [16+] 12.15 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,14.15,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Да-
вай поженимся!» [16+] 18.00 
«Первая студия» [16+] 20.00 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Гре-
чанка» [16+] 23.20 «Вечерний 
Ургант» [16+] 23.55 Ночные 
новости [16+] 00.10 «Город-
ские пижоны». «Бюро» [16+] 
01.15,03.05 Х/ф «Быть или не 
быть» [12+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро Рос-
сии» [16+] 09.00,  11.00,  
14.00,17.00, 20.00 Вести [16+] 
09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.20,20.45 
Местное время [16+] 11.55 
Т/с «Дыши со мной» [12+] 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 17.40 «Прямой эфир» 
[16+] 18.50 «60 Минут» [12+] 
21.00 Т/с «Доктор Анна» [12+] 
23.15 «Поединок» [12+] 01.15 
Т/с «Бригада» [18+] 03.25 Т/с 
«Дар» [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.05 «Таин-
ственная Россия» [16+] 07.00 
«Деловое утро НТВ» [16+] 
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+] 10.20 Т/с «Братаны» 
[16+] 12.00 «Суд присяжных» 
[16+] 13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» [16+] 
14.00,00.55 «Место встречи» 
[16+] 16.40 «Говорим и пока-
зываем» [16+] 18.10 «Вещдок» 
[16+] 19.40 Т/с «Чума» [16+] 
21.35 Т/с «Один против всех» 
[16+] 23.30 «Итоги дня» [16+] 
00.00 Т/с «Странствия Синдба-
да» [16+] 02.35 «Горячий снег 
Сталинграда» [12+] 03.25 «Су-
дебный детектив» [16+] 04.25 
Т/с «Патруль» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» 09.00,  
13.00, 17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 Т/с «Офи-
церы» [16+] 10.10 «Просто 
вкусно» [12+] 10.30,12.10,15.
25,16.55,18.25,21.25 «Вакан-
сии недели» [12+] 10.35 Т/с 
«Надежда уходит последней» 
[16+] 11.25 Т/с «Лебединый 
рай» [12+] 12.15 «Край Ни-
жегородский» [16+] 12.30 
«Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» [0+] 12.40 
М/с «Будни аэропорта» [0+] 
13.05 Т/с «Тамбовская волчи-
ца» [16+] 14.00 Т/с «Жизнь 
- поле для охоты» [12+] 
15.00 «Земля и люди» [12+] 
15.30,17.30,19.30,21.30,00.00 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 
«Источник жизни» [16+] 16.00 
Т/с «Таксистка» [16+] 17.05 
«Строй!» [12+] 18.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [16+] 
18.30 «КЛАССИКИ» [12+] 
18.40 «Хет-трик» [16+] 19.15 
«Онлайнер» [16+] 19.50 Т/с 
«Золотые парни» [16+] 22.00 
«Образ жизни» [16+] 22.20 
Х/ф «Мисс Петтигрю живет се-
годняшним днем» [16+] 00.20 
Музыкальные клипы [16+]

5 КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.30,1
8.30,22.00 «Сейчас» [16+] 
06.10 Утро на «5» [6+] 09.10 
«Место происшествия» [16+] 
10.40,11.45,12.40,13.30,14.25 
Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» [16+] 16.00 «От-
крытая студия» [16+] 17.30 
«Актуально» [16+] 19.00,19.40 
Т/с «Детективы» [16+] 
20.20,21.10,23.10 Т/с «След» 
[16+] 22.25 Т/с «Майор и ма-
гия» [16+] 00.00 Х/ф «Одино-
ким предоставляется общежи-
тие» [12+] 01.50 Х/ф «Тихая 
застава» [16+] 03.35-05.15 Т/с 
«ОСА. На курьих ножках» [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 
07.00,08.45,11.35,14.40,22.35 
Новости [16+] 07.05,06.10 
«Десятка!» [16+] 07.25, 
10.10, 01.55 Зимняя Уни-
версиада - 2017. 16+] 
08.50,11.40,14.45,19.55,23.00 
Все на Матч! [16+] 12.20 Фут-
бол. [0+] 14.20,22.40 «Спор-
тивный репортёр» [12+] 15.15 
«Комментаторы. Генич». До-
кументальный репортаж [12+] 
15.35 Футбол. [0+] 17.35 Днев-
ник Универсиады [12+] 17.55 
Хоккей с мячом. [16+] 20.40 
Баскетбол. [16+] 23.45 Х/ф «В 
лучах славы» [12+] 04.25 Х/ф 
«Судью на мыло» [16+] 

ПЯТНИЦА, 
3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.20 «Доброе утро» 
[16+] 09.00,12.00,14.00,15.00 
Новости [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Мод-
ный приговор» [16+] 12.15 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,14.15,15.15 «Время 
покажет» [16+] 16.00 «Жди 
меня» [16+] 17.00 «Человек 
и закон» [16+] 18.00 «Первая 
студия» [16+] 20.00 «Поле 
чудес» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 Церемония вруче-
ния народной премии «Золо-
той граммофон» [16+] 23.20 
«Вечерний Ургант» [16+] 00.10 
«Городские пижоны». «Бюро» 
[16+] 01.15 Х/ф «Она его обо-
жает» [16+] 03.10 Х/ф «Вождь 
краснокожих и другие» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00,20.00 Вести [16+] 09.55 
«О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Дыши со мной» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
«Петросян-шоу» [16+] 23.05 
Х/ф «Куда уходит любовь» 
[12+] 01.05 Х/ф «Пикап. Съём 
без правил» [16+] 02.50 Т/с 
«Дар» [12+] 04.45 Т/с «След-
ствие ведут знатоки». «Любой 
ценой» [16+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.05 «Таин-
ственная Россия» [16+] 07.00 
«Деловое утро НТВ» [16+] 
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» [16+] 10.20 Т/с «Бра-
таны» [16+] 12.00 «Суд при-
сяжных» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» 
[16+] 14.00,00.50 «Место 
встречи» [16+] 16.40 «Говорим 
и показываем» [16+] 18.15 
«ЧП. Расследование» [16+] 
20.00 «Правда Гурнова» [16+] 
21.00 Т/с «Чума» [16+] 02.25 
«Рука Москвы» [0+] 03.15 «Су-
дебный детектив» [16+] 04.15 
Т/с «Патруль» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» 09.00, 
13.00, 17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Офицеры» [16+] 10.10 «Об-
раз жизни» [16+] 10.30,15
.25,16.55,17.25,18.45,21.2
5,22.15 «Вакансии недели» 
[12+] 10.35 «Повелитель луж» 
Фэнтези [0+] 12.15 «Край 
Нижегородский» [16+] 12.30 
«Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» [0+] 12.40 
М/с «Будни аэропорта» [0+] 
13.05 «Здравствуйте!» [16+] 
13.45 Д/ф «Кремлевская ме-
дицина» [12+] 14.10 М/с «Ок-
тонавты» [6+] 15.00 «Прямая 
линия с губернатором» [16+] 
15.30,17.30,19.30 «Объектив-
НО» [16+] 15.50 «Источник 
жизни» [16+] 16.00 Т/с «Так-
систка» [16+] 17.05 «Терри-
тория завтра» [16+] 18.00 
«Хет-трик» [16+] 18.35,20.40 
«КЛАССИКИ» [12+] 18.50 
«ARS LONGA» [16+] 19.50 
«Почти серьезно» [16+] 20.20 
«Миссия выполнима» [16+] 
20.50 «Преступление в стиле 
модерн» [12+] 21.30 «Объ-
ективНО. Итоги недели» [16+] 
22.20 «Скорость. Автобус 657» 
[16+] 00.00 «Новая Зеландия: 
на краю океанов» [12+]

5 КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30 
«Сейчас» [16+] 06.10 Утро 
на «5» [6+] 09.10 «Ме-
сто происшествия» [16+] 
10.40,11.40,12.40,13.20,14.20 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» [16+] 15.40,  16.20,17.05, 
17.45 Т/с «Майор и магия» 
[16+] 19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.15,23.05,23.55,00.45 
Т/с «След» [16+] 01.30-05.35 
Т/с «Детективы» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 07.00,
07.35,09.45,10.50,12.15,15.0
0,16.20 Новости [16+] 07.05 
«Безумные чемпионаты» [16+] 
07.40,12.20,15.05,23.00 Все 
на Матч! [16+] 08.55,10.55 
Зимняя Универсиада - 2017. 
16+] 09.50,14.40,22.40 «Спор-
тивный репортёр» [12+] 10.20 
«Высшая лига». 12+] 11.45 
«Спортивный заговор». [16+] 
12.55 Лыжный спорт. [16+] 
15.50 «Звёзды футбола» [12+] 
16.25 Континентальный вечер 
[16+] 16.55 Хоккей.  [16+] 
19.25,21.55 Все на футбол! 
[16+] 19.55,01.50 Футбол. 
[16+] 23.45 Х/ф «Неоспори-
мый 3» [16+] 01.30 «Коммен-
таторы. Генич» [12+] 03.45 Х/ф 
«Тело и душа» [16+]  

СУББОТА, 
4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 «Наедине со все-
ми» [16+] 06.00,10.00,12.00 
Новости [16+] 06.35 Х/ф 
«Взрослые дети» [16+] 08.00 
«Играй, гармонь любимая!» 
[16+] 08.45 «Смешарики. 
Спорт» [16+] 09.00 «Умницы 
и умники» [12+] 09.45 «Слово 
пастыря» [16+] 10.15 К 75-ле-
тию Льва Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
[16+] 11.20 «Смак» [12+] 
12.15 «Идеальный ремонт» 
[16+] 13.10 «На 10 лет моло-
же» [16+] 14.00 Х/ф «Женщи-
ны» [16+] 16.00 «Ээхх, Раз-
гуляй!» [12+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.15 «Кто хочет 
стать миллионером?» [16+] 
19.10 «Минута славы». Новый 
сезон [12+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+] 23.00 Х/ф «Эво-
люция Борна» [16+] 01.25 Х/ф 
«Пингвины мистера Поппера» 
[16+] 03.10 Х/ф «Приятная по-
ездка» [16+]

РОССИЯ 1
07.10 «Живые истории» [16+] 
08.00,11.20 Местное время 
[16+] 08.20 Россия. Местное 
время [12+] 09.20 «Сто к од-
ному». Телеигра [16+] 10.10 
«Семейный альбом» [12+] 
11.00,14.00 Вести [16+] 11.40 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+] 14.20 Х/ф «Моё люби-
мое чудовище» [12+] 18.00 
«Субботний вечер» [16+] 20.00 
Вести в субботу [16+] 21.00 
Х/ф «Тёща-командир» [12+] 
00.50 Х/ф «Солнцекруг» [12+] 
02.40 Т/с «Марш Турецкого» 
[12+] 04.35 Т/с «Следствие 
ведут знатоки». «Букет на при-
ёме» [16+]

НТВ
05.00 «Их нравы» [0+] 05.50 
Х/ф «Агент особого назначе-
ния» [16+] 07.25 «Смотр» [0+] 
08.00,10.00,16.00 «Сегодня» 
[16+] 08.20 «ЧП. Расследова-
ние» [16+] 08.45 «Устами мла-
денца» [0+] 09.30 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» [0+] 
10.20 «Главная дорога» [16+] 
11.00 «Еда живая и мертвая» 
[12+] 12.00 «Квартирный во-
прос» [0+] 13.05 «Двойные 
стандарты» [16+] 14.10 «По-
едем, поедим!» [0+] 15.05 
«Своя игра» [0+] 16.20 «Од-
нажды...» [16+] 17.00 «Секрет 
на миллион» [16+] 19.00 «Цен-
тральное телевидение» [16+] 
20.00 «Ты не поверишь!» [16+] 
21.00 Х/ф «Взлом» [16+] 23.15 
«Международная пилорама» 
[16+] 00.10 Т/с «Формат А4» 
[16+] 03.30 «Еда без правил» 
[0+] 04.20 Т/с «Патруль» [16+]

ННТВ
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать» [0+] 10.00 «Строй!» 
[12+] 10.25 «Кстовское теле-
видение» [16+] 10.40 «Образ 
жизни» [16+] 11.00 «Здрав-
ствуйте!» [16+] 11.40 Х/ф 
«Парниковый эффект» [16+] 
13.20 «КЛАССИКИ» [12+] 
13.30 «Земля и люди» [12+] 
14.00,18.00,19.30 «Россия-24» 
15.00 Зачет 15.15 10 минут с 
Политехом 15.30 Непридуман-
ные истории с Александром 
Цирульниковым 15.45 Вести 
Интервью 16.00 Баскетбол. 
ВТБ. «Локомотив - Кубань» 
- «Нижний Новгород» 19.00 
Зооярмарка 19.15 Вести ПФО

5 КАНАЛ
06.20 Мультфильмы. [0+] 
09.35 «День ангела» [0+] 
10.00,18.30 «Сейчас» [16+]  
10.10,11.00,11.55,12.40,13.30,
14.20,15.05,16.00,16.50,17.40 
Т/с «След» [16+] 19.00-02.05 
Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+] 03.10,04.00,04.5
5,05.40,06.35,07.20 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 07.00,07.
30,11.35,12.50,17.25,22.55 Но-
вости [16+] 07.05 Все на Матч! 
[12+] 07.35 «Диалоги о рыбал-
ке» [12+] 08.05 «Спортивный 
репортёр» [12+] 08.25,09.55 
Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон [16+] 09.25,11.40 Все 
на футбол! [12+] 12.40 Днев-
ник Универсиады [12+] 12.55 
Зимняя Универсиада - 2017.  
[16+] 15.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Челси» - «Арсе-
нал» [16+] 17.30,23.00 Все на 
Матч! [16+] 18.25 «Хулиганы». 
Документальный цикл [16+] 
18.55 Футбол. [16+] 20.55 Хок-
кей с мячом. Чемпионат мира. 
1/2 финала [16+] 23.45 Х/ф 
«Сытый город» [16+] 01.45 
Бобслей и скелетон. Кубок 
мира [0+] 02.15 Х/ф «Команда 
из штата Индиана» [16+] 04.30 
Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке» [0+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Дачный ро-
манс» [16+] 06.00,10.00,12.00 
Новости [16+] 08.10 «Смеша-
рики. ПИН-код» [16+] 08.25 
«Часовой» [12+] 08.55 «Здо-
ровье» [16+] 10.15 «Непутевые 
заметки» с Дм. Крыловым 
[12+] 10.35 «Пока все дома» 
[16+] 11.25 «Фазенда» [16+] 
12.15 «Бактерии. Война ми-
ров» [12+] 13.25 «Открытие 
Китая» [16+] 14.00 «Теория за-
говора» [16+] 14.55 Х/ф «Вы-
сота» [16+] 16.40 Юбилейный 
концерт Льва Лещенко в Го-
сударственном Кремлевском 
Дворце [16+] 19.30 «Лучше 
всех!» [16+] 21.00 Воскресное 
«Время» [16+] 22.30 Х/ф «Ис-
чезнувшая» [16+] 01.20 Х/ф 
«Дружинники» [16+] 03.10 
«Модный приговор» [16+] 
04.10 «Контрольная закупка» 
[16+]

РОССИЯ 1
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» [16+] 07.30 «Сам 
себе режиссер» [16+] 08.20 
«Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна» [16+] 08.50 «Утрен-
няя почта» [16+] 09.30 «Сто 
к одному». Телеигра [16+] 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе [16+] 
11.00,14.00 Вести [16+] 11.20 
«Смеяться разрешается» [16+] 
14.20 Х/ф «Злая шутка» [12+] 
16.20 Х/ф «Кто я» [12+] 20.00 
Вести недели [16+] 22.00 «Вос-
кресный вечер» [12+] 00.00 
«Дежурный по стране» [16+] 
01.00 Т/с «Женщины на грани» 
[12+] 02.55 Т/с «Без следа» 
[12+]

НТВ
05.05 «Их нравы» [0+] 05.25 
Х/ф «Агент особого назна-
чения» [16+] 07.00 «Цен-
тральное телевидение» [16+] 
08.00,10.00,16.00 «Сегодня» 
[16+] 08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» [0+] 09.25 «Едим 
дома» [0+] 10.20 «Первая 
передача» [16+] 11.05 «Чудо 
техники» [12+] 12.00 «Дач-
ный ответ» [0+] 13.05 «На-
шПотребНадзор» [16+] 14.10 
«Тоже люди». Рамзан Кады-
ров [16+] 15.05 «Своя игра» 
[0+] 16.20 «Следствие вели...» 
[16+] 18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+] 19.00 «Итоги 
недели» [16+] 20.30 Х/ф «Пе-
трович» [16+] 22.35 Х/ф «Пла-
та по счетчику» [16+] 02.05 
«Моя исповедь» [16+] 03.05 
«Поедем, поедим!» [0+] 03.30 
«Еда без правил» [0+] 04.20 
Т/с «Патруль» [16+]

ННТВ
09.00,16.00,20.00 «Россия-24» 
11.00 «Домой! Новости» [16+] 
11.20 «ARS LONGA» [16+] 
12.00 «Просто вкусно» [12+] 
12.20 «Миссия выполнима» 
[16+] 12.40 «Почти серьезно» 
[16+] 13.10 «В поисках ге-
роя. Урбанский» [12+] 13.55 
«КЛАССИКИ» [12+] 14.00 
«ОбъективНО. Итоги недели» 
[16+] 14.45 «Онлайнер» [16+] 
15.00 Без срока давности. 
Алекс «Лютый» 15.40 Вести 
ПФО 19.00 Вести. Сейчас. Со-
бытия недели 19.40 Вести Ин-
тервью

5 КАНАЛ
08.15 М/ф «Ну, погоди!» [0+] 
10.00 «Сейчас» [16+] 10.10 
«Истории из будущего» [0+] 
11.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» [12+] 
12.55 Х/ф «Орёл и решка» 
[12+] 14.35 Х/ф «Львиная 
доля» [12+] 17.00 «Место про-
исшествия. О главном» [16+] 
18.00 «Главное» [16+] 19.30-
02.40 Т/с «Кордон следователя 
Савельева». [16+] 03.40,04.40 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 07.00,0
7.35,08.10,08.45,10.20,13.55,1
5.00 Новости [16+] 07.05 Все 
на Матч! [12+] 07.40 «Диалоги 
о рыбалке» [12+] 08.15 «Спор-
тивный заговор». Специаль-
ный репортаж [16+] 08.55 Зим-
няя Универсиада - 2017. [16+] 
10.30 Х/ф «Гладиатор» [16+] 
12.25 «Высшая лига». [12+] 
12.55 Лыжный спорт.  [16+] 
14.00 «Спортивный детектив». 
[16+] 15.05,17.25,00.40 Все 
на Матч! [16+] 15.35 «Десят-
ка!» [16+] 15.55 Смешанные 
единоборства. [16+] 16.55 
Д/ф «После боя. [16+] 17.55 
Хоккей с мячом. [16+] 19.55 
Футбол. [16+] 20.55 Футбол. 
Товарищеский матч. «Зенит» - 
«Оденсе» [16+] 22.55 Футбол. 
[16+] 01.25 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира [0+] 02.10 
Шорт-трек. Кубок мира [0+] 
02.40 Футбол. [0+] 04.40 Х/ф 
«Неоспоримый 3» [16+] 
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СКОРБИМ

ПРОДАЮТСЯ

КУПЛЮ

дом в деревне до 100 тыс. руб. Можно без доку-
ментов.  Тел. 8 953 569 57 83

угольный самовар до 2500 рублей.
Тел.  8 900 504 70 54

Р  Е  К  Л  А  М  А

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, 
КАЛИТКИ, ОГРАДЫ

8 910 885 81 63,  8 910 797 40 93

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО 
8 952 778 13 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

ИП ХАЙДЯРОВ А.М.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от производителя. 
Гардина в подарок.    ЖАЛЮЗИ

8 902 301 85 23

ПРОДАЕТСЯ  КИРПИЧ 
блочный, пескобетонный и керамзитобетонный от-
личного качества. Цена договорная,  от производи-
теля.   Доставка,  выгрузка  краном-манипулятором. 

Тел.:  8 927 194 71 70,  8 909 324 15 60
ИП Сковородников И.А.

Коллектив ООО «Регион» выражает искренние соболезно-
вания Штыковой Нине Александровне и ее семье в связи со 
смертью дорогого человека – мамы, бабушки

ЧУВАШОВОЙ Лидии Николаевны

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность педагогическому коллекти-
ву Сеченовской средней школы, педагогам-ветеранам,  коллективу 
Сеченовского ЛПУМГ, лично А.П. Елисееву, родным, друзьям, сосе-
дям, выпускникам разных лет и всем добрым людям,  поддержавшим 
нас в трудную минуту, всем, кто  оказал моральную и материальную 
поддержку, пришел проводить в последний путь нашу дорогую, лю-
бимую маму, бабушку  Шекурову Марию Александровну

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.
Промзелевы, Логинова

земельный участок  13 соток,  Сеченово, ул. Мо-
лодежная, напротив дома 12.     

Тел.  8 915 953 46 64

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность родственникам, 
соседям, коллективу ООО «Дарнит», творческому 
коллективу «От чистого истока», всем добрым людям, 
кто поддержал нас в трудную минуту, оказал моральную и 
материальную поддержку, пришел  проводить в последний 
путь нашего дорогого мужа, папу, дедушку Кабаева 
Сергея Дмитриевича. Низкий поклон вам, добрые люди. 
Храни вас Господь.

Семьи Кабаевых, Кабаевых, Крайновых, Толмакаевых

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ женщина  по уходу за преста-
релой бабушкой. Тел. 8 904 391 57 35

ТРЕБУЕТСЯ медицинская сестра 
на предрейсовые осмотры водителей 

+7 969 763 23 64

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «В, С»
 (на зерновоз) 

Тел.: 8 964 838 33 21,  8 916 835 06 86

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
29 января ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 

(рыжих, белых):  в Сеченове (рынок) — в 8.30 до 8.40, 
в В.Талызине — в 8.50 до 9.00  (рынок). 

                         Просьба не опаздывать.            ИП Ермолаев С.В.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
5 февраля  в Сеченове,  у рынка,  в 8.00  
ПРОДАЖА высокопродуктивных пород

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

ИП Приписцов

ООО «АГРОФИРМА НИЖЕГОРОДСКАЯ»
объявляет приём работников по специальностям:

АГРОНОМ, ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК, МЕХАНИЗАТОР
Заработная плата высокая. При приеме на работу собеседова-
ние.  Обращаться по адресу: г. Сергач, пос. Юбилейный, д 1А

30 января в РДК с 9 до 18 часов
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ШУБ И ДУБЛЕНОК 

производства г. Пятигорск. 
Скидки. Для пенсионеров 
предоставляется рассрочка. 
(Рассрочку и скидки предоставляет ИП Путинцева)

ИП Путинцева

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мангутовой Юлией Зякиевной, почтовый адрес: Республика Мордовия, г. 
Саранск, ул. Большевистская, д. 115, адрес электронной почты: 327770@mail.ru, тел. 8(8342)32-75-23, 
№ квалификационного аттестата - 13-12-134, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:48:0200001:1218, расположенного: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Красный 
Остров, ул. 1 Мая, д. 17 «Б» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мелентьева Е.Ф. Нижегородская область, Сеченовский рай-
он, с. Ясное, ул. Садовая, д. 3; 8(83193)52990.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Красный Остров, ул. 1 Мая, д. 17 «Б», 28.02.2017 г. 
в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 431640, 
Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, д. 54, Ичалковский отдел ООО 
«Гипрозем».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27.01.2017 г. no 27.02.2017г. по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Большевистская, д. 115. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 52:48:0200001:797, адрес: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Красный Остров, ул. 1 мая, д. 17 «А».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Филиал НОПО «Сеченовское райпо» выражает искренние 
соболезнования Корнилаевой Галине Николаевне по поводу 
смерти матери

КАРПОВОЙ Марии Ивановны

2-комнатная квартира в с. Сеченове. 
Тел. 8 930 815 68 72

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

Беспроцентная рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП Федорова В.Л.) 
Тел. 8 905 664 86 30

ИП Федорова В.Л.

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             
8 987 549 16 02,   8 950 617 57 40

ИП Сорокин В.И.

ЧПОУ «СЕЧЕНОВСКАЯ  АВТОШКОЛА» 
ПРОВОДИТ ПОСТОЯННЫЙ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей категорий «В» — 20000 руб. (для студентов и учащихся — 
16000), «С,Е» — 14000 руб.,  осуществляет ПЕРЕПОДГОТОВКУ с 
категории «В» на «С» — 12000 руб., с категории «С» на «В» — 10000 
руб.  Все цены указаны без стоимости ГСМ. Рассрочка по оплате на период  
обучения. Индивидуальный график вождения. Ранее обучавшимся у нас — 
скидки!!! (Рассрочку и скидки предоставляет ЧПОУ «Сеченовская автошко-
ла»).  Ждем вас по адресу: с. Сеченово, ул. Советская, 20«а». 
Справки по тел.:   5-29-44,  5-29-43,  8 904 914 43 24

Действующая бессрочная лиц.  № 10829 от 22.08.2012 г.

ИЩУ РАБОТУ
РЫТЬЕ колодцев 
со своими кольцами, 

РЕМОНТ старых колодцев. 
Тел.:   8 927 971 55 84

На рынке  28 января 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

Доставка бесплатно. 
Заказ по тел.:   8 930 702 40 90
                            8 904 041 45 41

ИП  Червоннов В.П.

(Рассрочку предоставляет ИП Шамгунова С.Р.)
2 февраля, с 12.00 до 13.00,

районный Дом культуры
пл. Советская, 3 (Сеченово)

ИП КУДАШКИН А.А.
РЫТЬЕ КОЛОДЦЕВ

ПРОДАЖА Ж/Б КОЛЕЦ
заводского изготовления с замком, 

разных размеров. Доставка.
Тел.  8 917 006 33 28  

ТЕПЛИЦЫ
Недорого.   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ООО «ИДЕАЛ»
открыла новый стоматологический кабинет на базе 

БУ «Порецкая центральная районная больница»
По доступным ценам    ОКАЗЫВАЕМ КОМПЛЕКС С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УС ЛУГ:

диагностика;  визиография зубов; 
безболезненное лечение;  протезирование

Тел. 8 937 395 50 90             (Лицензия Ло-21-01-001600 от 18.01.2017 года)
Мы рады помочь вам и вашей семье в сохранении ваших зубов Отдых детей

Управление образования, по делам молодежи и спорта 
в январе продолжает принимать от родителей, а 
также руководителей предприятий и организаций, 
заявки и заявления на путевки для детей на 2017 год   
в загородные детские оздоровительные лагеря 
Нижегородской области на период весенних, летних, 
осенних каникул;  в санаторно-оздоровительные 
центры круглогодичного действия Нижегородской 
области («Лазурный», «Салют» (Городецкий 
р-он);  на компенсацию части стоимости путевок 
в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 
Российской Федерации — 12283,2 руб (за смену в 24 
дня).

Формы заявок и заявлений, а также список 
предоставляемых документов можно найти на сайте 
управления образования, по делам молодежи и 
спорта ruo-sechenovo.ucoz.ru (в разделе «Отдых и оз-
доровление детей»). Дополнительную информацию 
можно получить в управлении образования, по делам 
молодежи и спорта по адресу: с. Сеченово, пл. Со-
ветская, д.4, каб.19 (Трифанова Е.Г.) или по телефону 
5-15-52.

ПЕРЕВОЗКА  ПАССАЖИРОВ  НА  МИКРОАВТОБУСЕ  МЕРСЕДЕС
СЕЧЕНОВО – Н. НОВГОРОД  

через б. Семашко, диагностический центр, Московский вокзал,  
пл. Лядова, подвоз до автобуса на Иваново.

ОТПРАВЛЕНИЕ из Сеченова – 4.30, 5.30, 6.30, из Н.Новгорода  — 
10.00, 11.30, 14.00 с Окского съезда, в 10.30 и в 12.00 — от б. им. Се-
машко. В ПЯТНИЦУ  из  Сеченова — 11.30, из Н.Новгорода — 16.00. 
В СУББОТУ  из Сеченова — 5.00, 5.30, 7.40, из Н.Новгорода — 9.00, 
11.00, 14.00. В ВОСКРЕСЕНЬЕ  из Сеченова — 10.00, 12.00, 15.30,  
из Н. Новгорода — 14.00, 16.00, 19.00.  Цена билета 400 руб.

Тел.:  8 910 386 11 04,   8 904 918 78 28, 5-24-25 
ИП Буравов В. А. Лицензия № 002234 от 24 января 2014 г.

29 января  ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК  
на рынке Сеченова, с 13.30 до14.00.  

Тел.  8 903 058 96 81
ИП Порфирьев Г.Н.

Информируем       
Администрация Сеченовского сельсовета 

информирует, что с 1 февраля по 1 апреля будет 
проводиться отлов бродячих собак по населенным 
пунктам администрации Сеченовского сельсовета. 
Просьба к владельцам собак содержать своих 
питомцев на привязи или в вольерах.

Администрация Сеченовского сельсовета 

Выездной прием граждан 
3 февраля, с 11.00 до 13.00, в администрации Пильнинского 

района будет организован выездной прием граждан с участи-
ем специалистов органов исполнительной власти Нижего-
родской области.

Желающие попасть на прием могут обратиться по телефонам:  
8 (831) 439-04-98, 430-96-39.

Приметы февраля
Февраль — месяц ветров.
Февраль зиму ломает, воду пускает, три часа прибавляет.
Начало февраля, как правило, холодное и снежное.
В начале месяца тепло, тает снег - к посредственному уро-
жаю.
Февраль силен метелью, а март капелью.
Если февраль выдастся дождливым, то такими же можно 
ожидать весну и лето. Погожий предвещает засуху летом.
Сильные морозы — к короткой зиме.
Теплый  месяц— к холодной весне, а морозный — к благо-
приятному лету.
Как в феврале аукнется, так осенью откликнется.
Теплом приласкает, и морозом отдубасит.
Много инея на деревьях — будет много меда.
В конце месяца много длинных сосулек —к долгой весне.
Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет 
в марте.

Коллектив ГБУ «Сеченовский дом-интернат» выражает ис-
кренние соболезнования Кочкуровой Ольге Николаевне и 
ее семье в связи со смертью дорогого человека – 

мамы, бабушки



Îáúåì – 2 ïå÷àòíûõ  ëèñòà.  
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì.  
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СПОРТ

Турнир памяти

20 января ледовый 
дворец встречал в 
своих стенах ветеранов 
спорта, участников 
турнира памяти первого 
главы администрации 
Сеченовского района 
В.А. Аникина. 

С приветственным словом к участникам предстоящих матчей, зрителям 
обратились глава администрации района Е.Г. Наборнов, депутат Земского 
собрания Н.А. Саушкин. Они добрым словом вспомнили человека, которому 
посвящен турнир, а хоккеистам-ветеранам пожелали успешной игры. 

Опытные спортсмены с сединой в волосах, но с молодостью в душе, не жалея 
собственных сил, сражались на льду. Все игры турнира проходили на высоких ско-
ростях. На радость болельщикам ветераны-хоккеисты рвались забросить шайбу 
в ворота. Каждая из четырех команд уже была победителем турнира. По итогам 
турнира места распределились следующим образом: 1-е – хоккейная команда из 
города Алатырь, 2-е – ХК с. Сеченова, 3-е – ХК г. Сергача, 4-е – с. Красная Горка 
Пильнинского района. 

На приз клуба 
«Золотая шайба»

17 и 18 января на арене ледового 
дворца «Звездный» прошел зональный 
этап соревнований юных хоккеистов 
на приз клуба «Золотая шайба» имени 
А.В.Тарасова. 

ВОЛЕЙБОЛ
Готовимся 

к первенству
Уважаемые спортсмены и любители физи-

ческой культуры, напоминаем вам о том, что 
в феврале запланировано первенство Се-
ченовского района по волейболу среди муж-
ских команд. Просьба поактивнее отнестись 
к комплектованию команд и подаче заявок в 
судейскую коллегию. Телефон для справок 
89535637368. 

М. ЛУТОХИН

Сборные команды Сеченовского района 
были представлены двумя возрастными груп-
пами – 2002-2003 и 2004-2005 гг.р. Несмотря 
на столь юный возраст, молодые игроки про-
демонстрировали по-настоящему умную и 
слаженную игру. Во всех матчах обеих воз-
растных групп доминирование было за хо-
зяевами льда, что в итоге вытекло в законо-
мерные победы и выход в финальную часть 
соревнований. 

Под занавес недели, в воскресенье, ХК 
«Сеченово» направилась в Воротынец, что-
бы провести очередную календарную игру 
первенства области по хоккею. Настрой сбор-
ной был боевым, это можно было заметить 
уже на разминке.  Матч для нашей команды 
закончился маленькой победой для всех нас. 
Хоккеисты из Сеченова раз за разом поража-
ли ворота соперника, с легкостью переигры-
вая его. Итоговый счет на табло составил 
12:8 в пользу сеченовцев. Следующая игра 
состоится 29 января в ЛД «Звездный». 
Наши соперники – ХК «Торпедо» из Лыскова, 
стоимость билета – 30 рублей.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Ïîìîãèòå äðóãèì è ñåáå

ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ

Ты у мольберта 
на посту 

(А.Д. Данилину посвящается)
Я белой завистью пронизан 
К твоим поступкам и делам,
К твоим пылающим девизам,
К твоим стреляющим слогам.
К твоим достоинствам Атланта, 
К тому, чтоб быть самим собой,
Ко всем немеркнущим талантам, 
Тебе подаренным судьбой.
К той буйной гордостью Россией,
К той вере в сталинский приказ
И к противлению насилью,
Что так сближает нынче нас.
Пусть не пугают тебя стужа 
И разразившийся бедлам,
Твоей руке надёжно служат 
И кисти с краской, и калам.
Как раб, прикованный к галере, 
Коль говорить начистоту,
Лет шестьдесят, по крайней мере, 
Ты у мольберта на посту.
Все эти годы неустанно
Несёшь свой неподъёмный груз 
И проклинаешь окаянных,
Расколотивших наш Союз.
Ты не приемлешь их законов,
Ни Израилевых даров,
Ни олигархов, ни масонов,
Ни подхалимов, ни воров...
В тебе крестьянское начало,
В тебе могучий русский нрав, 
Тебя история ковала 
Не для потехи и забав.
Она, Альберт, тебя растила 
На то, чтоб маслом иль углем 
Ты возвеличивал Россию,
Как восславлял её Рублёв.
Чтоб в век враждующих миров, 
Где нагло сеют культ насилья, 
Ты возносил красу России,
Как Шишкин, Репин и Серов. 
Твои нетленные полотна - 
Твоё оружие в борьбе.
Пройдут века - они охотно 
Напомнят миру о тебе.

А. ГЛЫБИН

ПОЛОЖЕНИЕ
о четвёртом турнире по биатлону, посвящённом памяти Рустама Айдерханова

Соревнования пройдут 22 февраля на 
Чембилеевском озере (с левой стороны 
от трассы Работки – Порецкое, не до-
езжая 2,5 км до поворота на с. Чембилей 
и Медяну). Начало соревнований в 10:30.

Турнир проводится родными и друзья-
ми Р. Айдерханова, первого председателя 
Молодёжной палаты Краснооктябрьского 
района, трагически погибшего в 2013 году, 
совместно с редакцией газеты «Сельские 
вести», Молодёжной палатой при Земском 
Собрании Краснооктябрьского района, 
сектором спорта отдела по образованию 
и молодёжной политике администрации 
Краснооктябрьского района, Чембилеев-
ской СОШ…

Соревнования проводятся в форме 
эстафеты. Протяжённость каждого из 4-х 
этапов 1,8 км с одним огневым рубежом из 
положения стоя. Лыжный ход – классиче-
ский и свободный. Стрельба из пневмати-
ческих винтовок с расстояния 10 метров, 
5 мишеней диаметром 7,5 см, 3 запасных 
патрона.  Штрафной круг – 100 м. К уча-
стию допускаются мужские эстафетные 
команды, состоящие  из 4 человек. Мини-
мальный возраст участников - 10 лет. При 
неполной команде разрешается повтор-
ное прохождение этапа одним участни-
ком. Женские команды участвуют вне за-
чёта. Возможно индивидуальное участие 
вне зачета. Необходимо иметь лыжное 

снаряжение. Приветствуется (не обяза-
тельно) наличие «воздушек» (пневматиче-
ских винтовок).

Все участники награждаются памят-
ными призами. Победители и призеры – 
грамотами, кубками и ценными призами. 
Горячее питание и горячий чай – за счет 
организаторов.

Данное Положение является приглаше-
нием к участию в турнире.

Надеемся, что и среди сеченовцев най-
дутся желающие поучаствовать в турнире.

По всем вопросам обращаться по тел. 
8-904-784-95-59 или 8 (83194) 2-14-07; 

E-mail – aktukovoshkola@rambler.ru –   
Рауф Вагапов.

«Легкая» смерть
Внезапная сердечная смерть – это же-

лудочковые нарушения ритма сердца. Его 
мышечные волокна начинают сокращать-
ся хаотично, разрозненно, и сердце пере-
стает работать как насос, подающий кровь 
к другим органам и тканям. Ежегодно от 
внезапной смерти умирают почти 300 ты-
сяч россиян.

Но человека, по сути, находящегося в 
состоянии клинической смерти, еще мож-
но спасти. Есть всего несколько минут, и 
промедление с каждой минутой уменьша-
ет шансы на спасение на 10%.

Если вы рядом
Если повезло, и приступ случился в 

больнице, пострадавшему тут же вве-
дут нужные лекарства и сделают массаж 

сердца с помощью дефибриллятора. Но 
это – редкость. На то состояние и вне-
запное, что может произойти где и когда 
угодно. Рядом может оказаться каждый из 
нас, и именно от наших действий будет за-
висеть чья-то жизнь.

Этих действий, которые нужно совер-
шить за считанные минуты, всего два – 
компрессия грудной клетки (или непрямой 
массаж сердца) и искусственное дыха-
ние (вентиляция легких). Непрямой мас-
саж нужно начинать с нанесения резкого 
удара кулаком или ребром ладони в об-
ласть сердца. Далее положите одну руку 
на центр грудной клетки, вторую сверху, 
сцепите пальцы в замок; нажимайте на 
грудную клетку с частотой 100-120 качков 
в минуту с глубиной 5-6 сантиметров. Не 
бойтесь нажимать сильно, продолжайте 

движения до приезда «скорой».

Когда 5% – много
Важно помнить, что причиной приступа 

могут быть сердечно-сосудистые заболе-
вания. В 80% случаев – это ишемическая 
болезнь сердца. Человека, на первый 
взгляд, ничего не беспокоит, он спокойно 
себе живет, и клинически болезнь никак 
не проявляется. Но атеросклеротический 
процесс в сосудах, питающих сердце, уже 
запущен. В какой-то момент атеросклеро-
тическая бляшка надрывается и образует-
ся тромб с развитием инфаркта миокарда 
и желудочковой аритмии. Человек падает 
и умирает.

Но это только выглядит как моменталь-
ная внезапная смерть. А организм к тако-
му исходу, оказывается, долго шел. Поэто-

му следует как можно раньше определить, 
входите ли вы в группу риска. В ней, пре-
жде всего, находятся люди, уже побывав-
шие в клинической смерти. На втором ме-
сте – те, кто перенес инфаркт миокарда. 
На третьем – больные с сердечной недо-
статочностью. 

Меньше всего шансов упасть замертво – 
около 5% – у людей, которые считаются от-
носительно здоровыми, но ведут неправиль-
ный образ жизни – курят, злоупотребляют 
спиртным, мало двигаются, нерационально 
питаются, имеют лишний вес или ожирение 
и высокое артериальное давление. Но та-
ких людей – больше половины, поэтому их 
доля в структуре внезапной смертности зна-
чительная. Поэтому врачи не устают повто-
рять: здоровье – в руках нас самих. 

Отдел медпрофилактики ЦРБ
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