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Запишитесь на прием
28 ôåâðàëÿ, ñ 14.00, ïðèåìíàÿ ãðàæäàí Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Íèæå-

ãîðîäñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò áåçâîçìåçäíûå ïðàâîâûå êîíñóëüòàöèè äëÿ ïåíñè-
îíåðîâ è ãðàæäàí, èìåþùèõ ëüãîòíûå êàòåãîðèè, ïî àäðåñó: ã. Í. Íîâãîðîä, óë. 
Êîñòèíà, ä. 2, êàá. 12, â õîäå êîòîðûõ ãðàæäàíå ñìîãóò îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì 
ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è ãîñóäàðñòâåííî-
ïðàâîâîãî äåïàðòàìåíòà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü îñóùåñòâëÿåòñÿ åæåäíåâíî ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã, 
ñ 9.00 äî 18.00 – â ïÿòíèöó – ñ 9.00 äî 17.00 (ñóááîòà è âîñêðåñåíüå – âûõîäíûå 
äíè), ïî àäðåñó: ã. Í. Íîâãîðîä, óë. Êîñòèíà, ä. 2, êàá. 9.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8 831 439-04-98, 430-96-39. Çàïèñü íà êîíñóëüòàöèþ 
ïðåêðàùàåòñÿ 21 ôåâðàëÿ. 

Самый народный
Нашего губернатора признали самым 
народным губернатором России. Об этом 
сообщил интернет-портал «Губернаторы.
Ру», посетители которого оценили 
деятельность всех глав регионов России 
по десяти критериям, среди которых 
уровень жизни населения, информационная 
открытость, доверие, борьба с коррупцией 
и прочие.

Рассуждая о причинах столь высокой оценки, 
нижегородский социолог А. Прудник назвал Шан-
цева «губернатором результата»: «Когда жители 
области говорят о мотивации своей поддержки 
Шанцева, акцентируют на то, что он сделал: ФОКи, 
Южный обход, дублер Борского моста и канатную 
дорогу. Вот эти результаты и являются главной ба-
зой его поддержки». 

В свою очередь, гуманитарный технолог К. Бара-
новский обратил внимание на то, что Шанцев мно-
го встречается с жителями: «Он ездит в районы и 
жизнь знает не из окна служебной машины. Напри-
мер, есть наплавной мост через Оку в Тумботино. 
Там жители обратились: нужен мост, коммуника-
ция. Была найдена возможность, и мост был по-
строен в течение нескольких месяцев благодаря 
тому, что губернатор услышал жителей». 

В. Путин включил Валерия Шанцева в состав 
президиума Госсовета, который является важней-
шей площадкой, где глава государства с участием 
наиболее авторитетных губернаторов принимает 
решения по важным вопросам жизни страны. 

В. ИВАНОВ

Òåïåðü â ðåæèìå îæèäàíèÿ
Первый этап проекта поддержки местных 
инициатив завершен: заявки по всем запла-
нированным объектам подготовлены и на 
этой неделе отправлены в Министерство 
внутренней политики Нижегородской об-
ласти.

Â îáùåé ñëîæíîñòè îò Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà – 9 çà-
ÿâîê (îò Ñå÷åíîâñêîé è Êðàñíîîñòðîâñêîé ñåëüñêèõ 
àäìèíèñòðàöèé – ïî äâå). Òåïåðü, ÷òî íàçûâàåòñÿ, â ðå-
æèìå îæèäàíèÿ – ðåçóëüòàòû ñòàíóò èçâåñòíû â àïðå-
ëå, ïîñëå òùàòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ 
çàÿâîê.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, âåòåðàí!
90 ëåò èñïîëíÿåòñÿ Ëåîíèäó Èâàíîâè÷ó Ìàâðèíó èç 

Ìàìëåéêè è Åâäîêèè Àíàòîëüåâíå Àëåêñååâîé èç Áóë-
äàêîâà. Þáèëÿðû ïðèìóò ïîçäðàâëåíèÿ îò ïðåäñòàâèòå-
ëåé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, Ñîâåòà âåòåðàíîâ ñ ïîæåëà-
íèÿìè çäîðîâüÿ è âñåãî íàèëó÷øåãî. 

Повестка дня 
заседания Земского собрания на 17 февраля 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ îò 23.12.2016 ãîäà 
¹ 37 «Î áþäæåòå Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä».

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â äîëæíîñòíóþ èíñòðóêöèþ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ðàéîíà, â ïîëîæåíèå îá àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, â ïîëîæåíèå î ïî-
ðÿäêå âåäåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

Îá îòìåíå ðåøåíèÿ Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ îò 13 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 24 
«Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ  «Î ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ è ðàñõîäî-
âàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà âîçìåùåíèå ãðàæäàíàì çà êîììóíàëüíûå 
óñëóãè, ïëàòà êîòîðûõ ïðåâûøàåò ðîñò óñòàíîâëåííûõ ïðåäåëüíûõ ìàê-
ñèìàëüíûõ èíäåêñîâ».

Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ â Ìîëîäåæíóþ ïàëàòó ïðè Çåìñêîì ñîáðàíèè. 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòðóêòóðó Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ.
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà  îá èñïîëíåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçà-

öèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà çà 2016 ãîä.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïîëó÷åíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ öåëåâûõ ñðåäñòâ â 

2016 ãîäó ïî âñåì âèäàì ôèíàíñîâûõ ïîääåðæåê. Ïðîãðàììû ôèíàíñî-
âûõ ïîääåðæåê äëÿ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé íà 2017 ãîä.

Ðàçíîå.

Ïîäâåäåíû èòîãè
В Н. Новгороде прошло заседание КЧС и ОПБ Ниже-
городской области под руководством губернатора 
В.П. Шанцева. 

Â çàñåäàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  
ðàéîíà Å.Ã. Íàáîðíîâ, ïðåäñåäàòåëü Ê×Ñ è ÎÏÁ ðàéî-
íà Ä.À. Êðóïíîâ, íà÷àëüíèê ñåêòîðà ÃÎ×Ñ è ÂÌÏ È.À. 
Çàéöåâ. Íà äàííîì çàñåäàíèè áûëè ïîäâåäåíû èòî-
ãè äåÿòåëüíîñòè ÒÏ ÐÑ×Ñ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè çà 
2016 ãîä, ïîñòàâëåíû çàäà÷è íà 2017-é. 

Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà!
15 февраля, в 11.00, в Сеченове, в сквере воинов-ин-
тернационалистов, состоится митинг, посвящен-
ный 28-летию вывода ограниченного контингента 
советских войск из Демократической Республики Аф-
ганистан.

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äàí-
íîì ìåðîïðèÿòèè.

Îòïðàâëåíèå àâòîáóñà îò çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè â 10 
÷àñ. 50 ìèí.

18 ôåâðàëÿ, â 14.00, â ÄÊ æåëåçíîäîðîæíèêîâ ã. Í. 
Íîâãîðîä ñîñòîÿòñÿ òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå è ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûå ýòîé äàòå.

Оргкомитет

Èñïîëíèâøèì ñëóæåáíûé äîëã 
çà ïðåäåëàìè Ðîäèíû

Óâàæàåìûå äðóçüÿ!
15 февраля 1989 года последние советские воинские 
части покинули Афганистан. С 2011 года этот день 
стал памятной датой России – Днем памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества.

Çà ñâîþ ìíîãîâåêîâóþ èñòîðèþ Ðîññèè ïðèõîäèëîñü 
íå òîëüêî çàùèùàòü ñåáÿ, ñâîþ òåððèòîðèþ, ñâîé íà-
ðîä, íî è ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì íóæäàëñÿ. Âîåííîñ-
ëóæàùèå ÑÑÑÐ è Ðîññèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå ÷åì â 
òðåõ äåñÿòêàõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ çà ïðåäåëàìè 
íàøåé Ðîäèíû. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü âñåì, êòî ïîãèá íà ïî-
ëÿõ ñðàæåíèé.

Ñëîâà èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòè òåì, êòî îáðàçöîâî 
èñïîëíèë ñâîé âîèíñêèé äîëã, ïåðåæèâ âñå òÿãîòû, êî-
òîðûå íåñåò âîéíà. Âàøà ñòîéêîñòü, ìóæåñòâî, âçàèìî-
âûðó÷êà, ñëóæàò ïðèìåðîì äëÿ ìîëîäåæè. 

Îò âñåé äóøè æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó-
÷èÿ, ìèðà è äîáðà!

В. П. ШАНЦЕВ, губернатор 
Нижегородской области

Е.Г. НАБОРНОВ, 
глава Администрации   

Сеченовского  
муниципального района

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель ЗСНО 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава 
МСУ, председатель Земского  

собрания  Сеченовского  
муниципального района

ВЛАСТЬ

Было начало, 

есть продолжение
Ìîðîç ïîêà îñëàá. Íî â íà÷àëå íåäåëè õîëîä èñïûòûâàë íà ïðî÷íîñòü è ëþäåé, è æèâîòíûõ, è òåõíè-

êó. Â ðàéîíå ìèíóñ 20 áûëî è â ñðåäó, íî ãëàâà ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà èç Êð. Îñòðîâà Â.À. ßêóáîâ è 
çàâôåðìîé Ã.Æ. Ëàòûïîâ óëûáêàìè è õîðîøèì íàñòðîåíèåì òîëüêî çëèëè ÿäðåíûé ìîðîç. Â æèâîòíî-
âîä÷åñêîì ïîìåùåíèè òåïëî – è ýòî ãëàâíîå. 

Ðîâíî äâà ãîäà íàçàä, êîãäà êîððåñïîíäåíòû ðàéîííîé  ãàçåòû ïîáûâàëè íà êðàñíîîñòðîâñêîé ôåðìå 
â ðàçãàð çèìíå-ñòîéëîâîãî  ïåðèîäà, êàðòèíà áûëà òà æå ñàìàÿ: çà îêíîì, òî÷íåå, çà äâîðîì ìîðîç, à 
â ñàìîì äâîðå òåïëî, ÷èñòî è óþòíî, íàñêîëüêî ýòî ïðèìåíèìî ê ïîìåùåíèþ ñ æèâîòíûìè. Òîãäà â 
êîðîâíèêå, ðàññ÷èòàííîì íà 200 ãîëîâ, çèìîâàëî ÷óòü áîëüøå ïîëîâèíû êðóïíî-ðîãàòûõ ïèòîìöåâ, â 
ýòó çèìó òåïëûì äûõàíèåì íàïîëíÿþò ôåðìó ïîëòîðû ñîòíè æèâîòíûõ.

(Продолжение на 5 стр.)

Êàðàíòèí çàêàí÷èâàåòñÿ
107 школ открылось в Нижегородской области после 
карантина по гриппу и ОРВ.

Ñåãîäíÿ ïðèñòóïÿò ê çàíÿòèÿì è ó÷àùèåñÿ Ñå÷åíîâ-
ñêîé ñðåäíåé øêîëû. Ñåìèäíåâíûé êàðàíòèí, îáúÿâ-
ëåííûé çäåñü â ñâÿçè ñ ïðåâûøåíèåì ïîðîãà çàáîëå-
âàåìîñòè â íà÷àëå ôåâðàëÿ, áûë âòîðûì çà òåêóùóþ 
çèìó.



Там всегда стоит благоговейная тишина. 
Там десятки могил близких моему сердцу 
людей: мои дедушки и бабушки, дяди и 
тётки, родные и двоюродные братья и 
сёстры, а также друзья юности. В силу своих 
возможностей я обихаживал их надгробия и 
возвращал некоторые забытые имена путём 
установки памятных табличек. Для этих посе-
щений я выбирал летние погожие дни. А вот 
смерть не выбирает хорошей погоды. И на 
протяжение восьмидесяти лет рогоженцам 
приходится в весеннюю распутицу, в осенние 
хляби, да и летом после обильных дождей 
провожать в последний путь своих родных, 
близких и соседей по непролазной грязи. 

Стал ли причиной этот юбилей  или 
просто совпало, но активная часть жителей 
села наметила решить эту проблему путём 
участия в проекте поддержки местных 
инициатив и выразила своё твёрдое 
намерение об этом на сходе 31 января, 
как сообщалось в «Борьбе» от 3 февраля 
2017 года. Доля населения со спонсорами 
в этом проекте 341 тысяча рублей, из них 
примерно 150 тыс. спонсорские. Пока нет 
ясности со спонсорами. Следовательно, 
без их участия все эти средства ложатся 
на долю 340 жителей Рогожки, живущих за 
счёт минимальных пенсий и зарплат. Сумма 
практически не подъёмная. Но участники 

схода решили: дорогу строить.
Ещё в 1950 году в Рогожке проживало 1200 

человек. Ныне осталось не более трети. Но 
две трети не исчезли с земли. В силу самых 
различных обстоятельств они оказались 
вне села и проживают в ближних и дальних 
городах и весях: в районном и областном 
центрах, в Москве и в Подмосковье, в 
городах Сибири и Поволжья… Но в скорбный 
час они приезжают, прилетают в своё 
гнездо, чтобы сказать последнее «прости» 
и проводить  в последний путь незабвенных 
предков, пройдя в траурной процессии по 
сухой дороге в любую непогоду. Поэтому 
участники схода надеются, что земляки вне-
сут свою лепту в это благовидное дело. Не 
зря в народе говорится: «С миру по нитке 
— голому рубаха», и я верю, что рубаха эта 
будет сшита!

                                         А. ГЛЫБИН
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ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ
В Воздушно-космических силах 
России началась внезапная про-
верка по поручению президента 
России В. Путина. Шойгу отметил, 
что во время проверки под при-
стальным вниманием будет на-
ходиться ведение боевого дежур-
ства, развертывание систем ПРО 
во время военного времени и под-
готовка авиационных группировок 
«к отражению агрессии». Кроме 
того, рассказал глава Министер-
ства обороны России, с проверя-
емыми воинскими частями будут 
проведены тактические учения и 
контрольные занятия.

ОЖИДАЕТСЯ 
ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ

В 2017 году рубль ждет 10-процент-
ная девальвация, нефть при этом 
будет стоить 50-60 долларов за 
баррель. Соответствующая инфор-
мация содержится в «Макроэконо-
мическом прогнозе по ситуации в 
России и мире в 2017 году» Наци-
онального рейтингового агентства. 
С начала 2016 года Резервный фонд 
сократился на 45,3 процента, ука-
зывают в НРА и прогнозируют, что 
к 2017 году фонд может оказаться 
близок к исчерпанию. В агентстве 
считают, что санкции против Рос-
сии в 2017 году отменены не будут. 
В частности, избрание Д. Трампа 
президентом США не приведет к 
снятию ограничений из-за консо-
лидированной позиции республи-
канцев и демократов по Украине. 
Основными возможностями для 
российской экономики в 2017 году 
являются, по мнению экспертов, 
принятие долгосрочной стратегии 
экономического развития, а также 
стабилизация цен на нефть.

КАК ПРИ ГОРБАЧЕВЕ?
Безудержный рост цен ставит 
малоимущие слои населения на 
грань выживания. Таковых сейчас, 
только по официальным данным, в 
нашей стране более 21 млн. Чтобы 
им помочь, Минпромторг планиру-
ет внедрить с 2017 года так назы-
ваемый «электронный продоволь-
ственный сертификат». Об этом 
заявил представитель министер-
ства А. Лифинцев. Каждый доказав-
ший, что живет ниже «черты бедно-
сти» и не замеченный в неучтенных 
доходах, сможет рассчитывать на 
покупку основных продуктов пи-
тания на сумму в 1,4 тыс рублей 
в месяц. Но не все малоимущие 
смогут рассчитывать на получе-
ние «продуктовой карточки» — на 
мясо, рыбу и т.д. Помните, такие 
были при Горбачеве. Интересно, 
будет ли иметь предложение про-
должение.
  И ЭТО ТОЛЬКО НА МАШИНУ
В Норвегии  водителям транспорт-
ных средств, работающих на бен-
зине, в среднем приходится еже-
месячно тратить на обслуживание 
почти 710 евро. Для Европы вы-
шеуказанный показатель является 
наиболее внушительным. Второе 
место занимают Нидерланды, где 
на аналогичные цели граждане 
выделяют порядка 695 евро в ме-
сяц. Тройку наиболее дорогих для 
водителей стран закрывает Бель-
гия с итогом в районе 547 евро за 
дизельный мотор, а для авто на 
бензине — 537 евро. А в России у 
многих зарплата и пенсия чуть бо-
лее 100 евро.

НА КУБКЕ МИРА
Российский лыжник Петр Седов,  
выступающий от Нижегородской 
области,  выиграл скиатлон на 
олимпийской трассе в Пхенчхане 
в рамках этапа Кубка мира.  Более 
чем на 22 секунды Седов сумел 
превзойти результат норвежца Да-
ниэля Стока. Третье время дня — у 
еще одного россиянина К. Глават-
ских.

По материалам электронных СМИ

ПО ПУТИ СТОЛЫПИНА
На Дальний Восток не хотите ли?

С 1 февраля 2017 года любой гражданин России сможет подать 
заявку на получение «дальневосточного гектара» для любых 
целей, не запрещенных законами Российской Федерации, например, 
для строительства дома, ведения сельского хозяйства и 
предпринимательской деятельности. 

ВСЕМ МИРОМ

«Рубаха будет сшита»
Нет ничего необычного  в том, что юбилеи бывают не только у людей, городов, поселений 
и событий, но и погостов. В этом году исполняется 80 лет Рогоженскому кладбищу. Оно 
расположено на пологом южном склоне одного из многих сеченовских увалов. С этого места 
далеко просматривается близлежащая округа. Весной изумрудная от зелени трав и зерновых 
всходов, летом – золотистая от тучных пшеничных нив, осенью —  чёрная от поднятых 
паров, и ослепительно белая в зимнюю пору. 

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Против рака
Чем раньше начнется лечение, тем больше шансов на 
выздоровление. Эту простую истину врачи-онкологи понимают, 
наверное, лучше всех. 

Поэтому и число операций, 
проводимых в областном онко-
диспансере на Анкудиновском 
шоссе в Нижнем Новгороде, бы-
стро растет – в 2016 году в два 
раза! Такое увеличение объемов 
работы потребовало открытия 
нового отделения реанимации, 
которое в 1,5 раза больше преж-
него и оснащено новейшей ме-
дицинской техникой по послед-
ним европейским стандартам.

— Эта техника сама вводит 
в нужной последовательности 
препараты, витамины, микроэле-
менты, обеспечивая максималь-
ный эффект от лечения, — рас-
сказал руководитель стационара 
№2 областного онкодиспансера 
Р. Пегов. – Мы всё больше де-
лаем лапароскопических, эндо-
скопических операций, которые 
наименее травматичны.

— Самое важное, чтобы паци-
ент, у которого заподозрено онко-
логическое заболевание, не был 
предоставлен сам себе. Человек 
не должен уходить «в никуда». 
Нужно, чтобы его последова-
тельно, преемственно вели за-
ботливые и добрые руки врачей, 
– объясняет начальник отдела 
медицинской помощи взрослому 
населению областного минздра-
ва Т. Егорова. – Постоянное об-
новление технологий в онкоди-
спансере и новые возможности 
врачей привели к тому, что толь-
ко за прошлый год смертность 
от рака в регионе сократилась  

на 16%. А это почти 1100 сохра-
ненных жизней нижегородцев! 
Достаточно ли этого? Конечно, 
нет! Поэтому губернатор по-
ставил задачу: добиться, чтобы 
каждый пациент проходил путь 
от подозрения на заболевание 
до начала эффективного лече-
ния за короткий срок – один ме-
сяц.

Губернатор В.П. Шанцев, об-
щаясь с журналистами на от-
крытии нового реанимационного 
отделения, не скрывал, что не 
удовлетворен доступностью он-
кологической помощи для лю-
дей. По его мнению, у нас еще 
недостаточно развита ранняя 
диагностика, особенно важная 
для людей с онкологическими 
заболеваниями. 

Онкология — это болезнь, ко-
торую чем раньше выявят, тем 
больше возможностей излечить-
ся. Поэтому губернатор дал по-
ручение минздраву выделить 
диагностику в отдельное мощ-
ное подразделение.

Однако, как говорят медики, 
для ранней диагностики рака 
крайне важна и активность са-
мих жителей области. Врачи 
напоминают о необходимости 
периодически проходить дис-
пансеризацию, чтобы при ма-
лейшем подозрении на онколо-
гию оперативно принять меры, 
не дожидаясь, пока болезнь 
перейдет в запущенную стадию. 

В. ИВАНОВ

Система централизованного оповещения
27 января принята в опытную 
эксплуатацию муниципальная 
автоматизированная система 
централизованного оповещения 
Сеченовского муниципального 
района (МАСЦО). 

Оконечные устройства опове-
щения расположены в Сеченове, 
Мурзицах, Кочетовке, Мамлейке, 
Алферьеве, В-Талызине, Болтин-
ке, Васильевке. Данная система 
предназначена для оповещения 
населения района на случай ава-
рийных и чрезвычайных ситуа-
ций, а также при мероприятиях 
по гражданской обороне. ЦУКС 
ГУ МЧС России по Нижегородской 
области, управлением по обеспе-
чению деятельности гражданской 
обороны и пожарной безопасно-
сти Нижегородской области, ЕДДС 
Сеченовского района периодиче-
ски будет проводиться проверка 
работоспособности системы опо-
вещения с включением сирены и 
передачей речевой информации.

 Система оповещения в Сеченове
(возле агротехникума)

ГО ЧС

Верные присяге
                             Уважаемые друзья!

     Вот уже более четверти века в этот зим-
ний день мы отдаем дань уважения и глубочай-
шей признательности воинам-интернациона-
листам, честно и мужественно исполнившим 
свой воинский и гражданский долг в ДРА, скор-
бим по погибшим в этой южной стране.

Верные присяге, вы героически сражались на аф-
ганской войне, проявив свои лучшие качества: пре-
данность, патриотизм и верность Отечеству, отвагу, 
высокую гражданственность и сознательность.

На рубеже двух веков вам пришлось преодолевать тяготы уже новой войны, 
вновь пройти через боль безвременных утрат, кровь и страдания. Но вы вновь 
выстояли и сегодня принимаете активное участие в общественной жизни.

Спасибо вам за то, что вы сделали и делаете для своей страны, для своего 
народа. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

В.А. АНТИПОВ, депутат Законодательного Собрания 
Нижегородской области

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  СЛУЖБА  ТАКСИ «ЛАРГУС»
принимает заявки по городам России 

 и области, также в областные больницы 
(опытные водители)

Тел.: 8 960 174 75 37 , 8 986 729 80 48
ИП Шмакалов А.М.

Ре
кл
ам

а

Земельный участок предостав-
ляется на пять лет на основании 
договора безвозмездного пользо-
вания. По истечении этого срока 
участок можно арендовать или по-
лучить в собственность.

Что это за программа, как вы-
брать участок, находясь от него 
за тысячи километров, и, наконец, 
как его получить, рассказывает ве-
дущий технолог межрайонного от-
дела № 13 филиала Федеральной 
кадастровой палаты федеральной 
службы госрегистрации, кадастра 
и картографии по Нижегородской 
области П.П. КАСЬЯНЫЧЕВ.

— Чтобы ознакомиться с про-
граммой достаточно зайти на сайт 
Федеральной информационной 
системы «НаДальнийВосток» 
https:надальнийвосток.rf

Для прохождения авторизации 
необходимо быть зарегистриро-
ванным пользователем Единого 
портала государственных услуг 
www.gosusIugi.ru, а затем автори-
зоваться на сайте https:/надаль-
нийвосток.рф. После авторизации 
вы можете самостоятельно с по-

мощью раздела «Карта» сформи-
ровать участок и очертить грани-
цы в режиме онлайн специальным 
«карандашом» (земли, выделен-
ные серым, не предоставляются в 
пользование в соответствии с ФЗ 
№ 119-ФЗ от 01.05.2016).

Выбрав интересующий участок, 
вам необходимо заполнить заяв-
ление и приложить скан докумен-
та, удостоверяющего личность.

Для того чтобы получить гектар 
земли, необходимо лично либо 
посредством почтовой связи на 
бумажном носителе направить за-
явление установленной формы в 
орган государственной власти или 
местного самоуправления, упол-
номоченный на предоставление 
земельных участков (перечень 
уполномоченных органов власти 
в субъектах Дальневосточного 
федерального округа, ответствен-
ных за работу с заявлениями 
граждан по предоставлению зе-
мельных участков в безвозмезд-
ное пользование https://xn--
80aaggvgieoeoa2bo71.xn--pIai/). 

Расписание богослужений в храме с. Сеченова
14 февраля — всенощное к празднику  Сретения Господня. Начало в 16.00. 
15 февраля — Сретение Господне. Литургия. Начало в 9.00. 
                          Панихида по погибшим воинам в Афганистане.
17 февраля – вечерня, заутреня к родительской субботе. Начало в 16.00.
18 февраля – Родительская суббота, поминовение усопших. 
                          Начало в 8.00. Панихида.

ИП Шмакалов А.М.
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                  дорогую, любимую 
                     бабушку, прабабушку

               МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ ХРАМОВУ 
                  с 85–летием.

Дорогая бабушка (прабабушка), не 
считай понапрасну года, не грусти, что 
виски поседели, так бывает в природе 
всегда. Это след оставляют метели. Пусть 
нелегкой была твоя жизнь, были все ж 
в ней и радость, и счастье. Ты крепись, 
дорогая, держись. Обойдут стороною 
ненастья, ведь богатство твое – это мы: 
дочка, сын, внуки, правнуки даже! Долго-
долго еще ты живи, чтоб праправнуков 
тоже понянчить!!!

Любящие тебя внук Валера и его семья

дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

МАРГАРИТУ ПЕТРОВНУ МУРЗАКАЕВУ 
с 80-летием.

Родная ты наша, любимая нами, спасибо 
за все, что ты нам отдала. Мы скажем тебе 
откровенно и прямо:  для нас ты всег-
да самой лучшей была. Так будь же здо-
ровой, такой же красивой, ведь только 
добро твои годы несли. Желаем тебе мы 
огромного счастья,  и низкий- пренизкий 
поклон до земли.

Дети, внуки, правнучка

уважаемую 
РАИСУ НИКОЛАЕВНУ ПОЛЕВУЮ 

с юбилеем.
Пусть виски сединой запорошены, и на 
плечи давят года, оставайся такой же хо-
рошею, не грусти, не болей никогда.

Сватья Субботкины

дорогую, любимую, 
неповторимую маму, бабушку

ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ЧУЙКИНУ
с юбилеем.

Ты лучшая мама и бабушка тоже. Всегда 
одобришь, если нужно, поможешь. Тебя 
с юбилеем! Будь самой счастливой. Как 
раннее утро, такою красивой. И в сердце 
твоем пусть поселится счастье. И все ста-
нет очень легко получаться. Все сбудутся 
планы, задумки, желания, а мы окружим 
добротой и вниманием!

Любящие тебя дети и внучка

любимую внучку и племянницу
ЯНУ  КИТЬКОВУ

с 20-летием.
С днем рождения, милая наша, поздрав-
ляем всем сердцем любя. Счастья тебе 
море, дорогая,  от души хотим мы поже-
лать. Живи легко, забот и бед не зная.

Китьковы (Ратово, Германия)
  

любимого мужа и папу 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КОРОЛЕВА 

с 35-летием.
Заботливый муж, прекрасный отец, вез-
де и во всем ты большой молодец. Тебя 
с юбилеем семьей поздравляем, всегда 
молодым оставаться желаем. Пусть будет 
здоровье, надежда, любовь, пусть липнет 
удача  к тебе вновь и вновь. Мы любим и 
ценим тебя, наш родной, мы верим в тебя 
и гордимся тобой!

Жена и дети

               дорогую сестру, тетю
                               ЕВДОКИЮ  АНАТОЛЬЕВНУ 

                            АЛЕКСЕЕВУ    с 90-летием.
Желаем лишь большого счастья, живи 
без огорченья и тревог. Пусть только ра-
дость и удача переступают твой порог.

Кочеткова, Карповы
 

любимую тетю, бабушку
ЕВДОКИЮ  АНАТОЛЬЕВНУ 

АЛЕКСЕЕВУ   с юбилеем.
Пожелаем мы здоровья в твой 90-летний 
юбилей. Как хочется, чтоб свет не смог 
погаснуть, чтобы как можно дольше дни 
текли. Чтоб все мы, ощутив приливы сча-
стья, на сотый юбилей прийти смогли!

Любим, целуем,  Люба, Лена, Никита 
(г. Нягань)

  
     уважаемого 

АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА 
ТРИФОНОВА   с юбилеем.

Тебе сегодня шестьдесят! А не скажешь 
так на взгляд: бодр и свеж, и всех модней 
— и такой вдруг юбилей!  Света, доброго 
веселья. Поздравляем с днем рождения! 
Свет гасите, торт несите! Шестьдесят све-
чей зажгите!

Володины, Аксеновы, Сорокины                         
 

дорогую, любимую жену, маму
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ЛОСЕВУ

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

Муж, дочери Надя, Таня

дорогую, любимую дочь, сестру и тетю
ЕЛЕНУ ЕВГЕНЬЕВНУ МИШАНИНУ

с днем рождения.
Милая, нежная, светлая, чистая, пусть 
в этот день, когда ты родилась, счастье 
тебе улыбнется лучистое, бед и печалей 
минует напасть. Пусть никогда, никогда 
не кончается вера твоя в наступленье 
весны, пусть все мечты и надежды сбыва-
ются, явью становятся сказки и сны.

Папа, мама, Женя, Вова, Оксана, 
Ярослав и Денис

дорогую, любимую маму 
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ МОРОЗОВУ 

с юбилеем.
Милая мамочка, солнышко ясное, самая 
лучшая ты и прекрасная.  Мы поздравля-
ем тебя с днем рождения, в жизни жела-
ем лишь только везения. Желаем, чтоб 
глаз твоих нежных тепло не угасало и нас 
берегло. Чтобы твои драгоценные руки 
не знали усталости, горя и муки. Рассве-
тов багряных, хорошей погоды желаем 
тебе на долгие годы. Пусть счастье тебя 
обнимает сильнее. Любимая мама, с юби-
леем!

Таня, Сергей, внучка Маша

уважаемую сваху 
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ МОРОЗОВУ 

с юбилеем.
Хотим поздравить с юбилеем и в день 
рождения пожелать успехов, радости, 
везенья и всегда выглядеть на «5». Счаст-
ливых дней, здоровья много, пусть будет 
в сердце доброта. Приятной, солнечной 
погодой пускай наполнится душа.

Сватья

Поздравляем

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций, колхо-

зов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.
Сеченовское ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям Сеченовского 

района проходят МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОПРОВОДЫ  —  ОТВОДЫ  ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (55-75 атм.), 
обеспечивающие потребности промышленных предприятий и населения Сеченовского района в природном газе, являю-
щиеся объектами повышенной опасности.

Строительными нормами и правилами  (СНиП 2.05.06-85*) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАС-
СТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций до населенных пунктов, отдельных про-
мышленных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых 
стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. Зоны минимальных расстояний 
составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности объектов и служат 
для обеспечения безопасности этих объектов.

ЗАСТРОЙКА ЗОН МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ДО ГАЗОПРОВОДОВ И ГРС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. ПОСТРО-
ЕННЫЕ В НИХ СООРУЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ СНОСУ БЕЗ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ  ГАЗОПРОВОДА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ БЕЗ 
СОГЛАСОВАНИЯ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ  ГАЗОПРОВОДОВ — Сеченовское ЛПУМГ — филиалом ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород». 

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением Правительства и 
Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных повреждений газопроводов, установ-
лены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на всем протяжении на рас-
стоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.  Согласно 
правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В, в охранной зоне ВЛ без согласования с Сеченовским 
ЛПУМГ — филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», запрещены строительные, земляные, погрузочно-раз-
грузочные и ремонтные работы, посадка и вырубка деревьев, проезд под ВЛЭ механизмов высотой более 4,5 метров, 
полив сельскохозяйственных культур, если струя воды превышает три метра. Как правило, вдоль газопровода на рассто-
янии 9-12 м проходит кабель связи. Любые работы в охранных зонах без ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 
ЛПУМГ —  филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

Механическое повреждение газопровода высокого давления приведет к взрыву большой разрушительной силы, челове-
ческим жертвам, материальным потерям и прекращению газоснабжения потребителей. Виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст. 269 УК РФ.  Сведения 
о местонахождении газопроводов заинтересованные юридические и физические лица могут получить в местном коми-
тете по земельным ресурсам и землеустройству и в Сеченовском ЛПУМГ — филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород». При обнаружении утечек газа, по вопросам производства строительно-монтажных и других работ в зоне про-
хождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформлении сделок с землями, 
по которым проложены газопроводы, обо всех работах, проводимых в охранных зонах и зонах минимально допустимых 
расстояний МГ, очевидцами которых вы стали обращайтесь в Сеченовское ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород».  Адрес: 607580, Нижегородская область, с. Сеченово, Сеченовское ЛПУМГ — филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород».  

Телефоны: код 8 (83193) 5-16-76 (коммутатор),  5-13-34 (диспетчер), 5-19-92 (начальник ЛЭС).

Расписание богослужений 
в храме с. В.Талызина

11 февраля,  16.00, — вечернее богослужение.
12 февраля — неделя о блудном сыне. 
8.00 – Исповедь. Литургия.
14 февраля,  16.00, — вечернее богослужение.

15 февраля — Сретение Господа Бога и Спаса                
нашего Иисуса Христа.  8.00 — Исповедь. 

Литургия.
18 февраля — Вселенская родительская                    

(мясопустная) родительская суббота.
19 февраля — неделя мясопустная, о 

Страшном Суде. 8.00 — Исповедь. Литургия.

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, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность -22639, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
52:48:0200001:1218, расположенного: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Красный Остров, ул. 1 Мая, д. 17 «Б», кадастровый 
квартал: 52:48:0200001.

Заказчиком кадастровых работ является Мелентьева Е.Ф. по доверенности: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Ясное, ул. 
Садовая, д. 3; 8(83193)52990.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Красный Остров, ул. 1 Мая, д. 17 «Б», 13.03.2017г., 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».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.02 по 12.03. 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11.02 по 12.03.2017г. по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 115. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОДАЮТСЯ телята в воз-
расте 10 дней в с. Красное. 
Тел. 8 908 151 76 18

 Извещение о проведении открытого аукциона на право  заключения договора аренды муниципального 
имущества, проводимого  14 марта  2017 года в 10 ч.

Наименование организатора аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района.                                                      

 Место нахождения и почтовый адрес: 607580, Нижегородская обл., с. Сеченово, пл.Советская, д.2. тел. 
(83193) 5-19-30. Адрес электронной почты: kumisechenovo@yandex.ru. 

Контактный телефон: 8(831-93) 5-19-30.
Основание проведения аукциона: Распоряжение  Администрации Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области от 01.02.2016 г. № 42-р «О проведении торгов в форме  открытого аукциона на 
право заключения договора  аренды  нежилого помещения», 

Предмет аукциона: 
Лот № 1 
Нежилое помещениеП1 состоящее из помещений №№23,24,25,26,27,28,29, общей площадью 56,8 кв.м, 

находящееся по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул. 70 лет Октября, д. 1, 
для организации розничной торговли.

Начальная (минимальная) цена договора:  16900 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей в месяц или 
202800 (двести две тысячи восемьсот) рублей в год без учета НДС, без  коммунальных платежей. Требование 
о внесении задатка для участия в аукционе. Задаток за участие в аукционе вносится в размере 20 % от 
начальной цены, т. е. в  сумме 3380 (три тысячи триста восемьдесят) рублей 00 коп.

 Шаг аукциона (5% от начальной стоимости) – 845 (восемьсот сорок пять) рублей.
Лот № 2 
Нежилое помещение П1 на поэтажном плане здания, общей площадью 25 кв.м, по адресу: Нижегородская 

область, Сеченовский район, с.Торговое Талызино, ул. Центральная д. 46, для организации розничной тор-
говли. Начальная (минимальная) цена договора: 3500 (три тысячи пятьсот) рублей без учета НДС, без  
коммунальных платежей. Требование о внесении задатка для участия в аукционе.

Задаток за участие в аукционе вносится в размере 20 % от начальной цены, т. е. в  сумме 700 (семьсот) 
рублей. Шаг аукциона (5% от начальной стоимости) – 175 (сто семьдесят пять) рублей.

Начало приема заявок на участие в аукционе – с 09-00  13.02.2017 г.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 09-00 09.03.2017 г.
Срок, место и порядок  предоставления  документации об аукционе, электронный адрес сайта, на 

котором размещена  документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
за предоставление документации: аукционную документацию может получить любое заинтересованное 
лицо на основании заявления, поданного в письменной форме или в форме электронного документа в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Аукционная документация может 
быть предоставлена в письменном виде или в форме электронного документа в течение двадцати пяти 
дней со дня, следующего после даты размещения на официальном сайте торгов извещения  о проведении 
аукциона, т.е. с 13.02.2017 года  до 09.03.2017 года в рабочие дни с 800 до 1600 часов по адресу: 607580, 
Нижегородская обл., с. Сеченово, пл.Советская, д.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в  09 
часов  09.03.2017 года. Регистрация участников аукциона состоится в Комитете  14.03.2017 года в 09:50. 

Электронный адрес сайта, на котором размещена  документация об аукционе -   www.torgi.gov.ru  
Плата за предоставление документации  об аукционе  не установлена.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие документы 

согласно перечню, объявленному в информационным сообщении, и уплатившие задаток в срок до 
09.03.2017 года.

Для участия в аукционе физические и юридические лица представляют следующие документы: физические 
лица: заявка (в двух экземплярах); платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, 
подтверждающей внесение задатка на счет: Финансовое управление администрации Сеченовского 
муниципального района (КУМИ)   ИНН 5230000660   КПП 523001001  Р/счет №  40302810042260006005   
БИК 042202603, ОКТМО 22649444   К\с 30101810900000000603  Волго-Вятский Банк Сбербанка  РФ г. 
Нижний Новгород,  ксерокопия паспорта.

индивидуальные предприниматели: заявка (в двух экземплярах);  платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении, подтверждающей внесение задатка на расчетный счет;  копия свидетельства о 
государственной регистрации ИП, свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции, ксерокопия 
паспорта;

юридические лица: заявка (в двух экземплярах);  платежный документ с отметкой банка плательщика 
об исполнении, подтверждающей внесение задатка на расчетный счет;  копии учредительных документов: 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в 
налоговой инспекции, выписка из протокола о назначении руководителя;  ксерокопия паспорта руководителя 
(доверенного лица);  доверенность на представление интересов юридического лица на аукционе.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер арендной 

платы  за предмет аукциона. При равенстве двух и более предложений о цене победителем признается тот 
участник, чья заявка была подана раньше других заявок. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается Комиссией и Победителем в день проведения аукциона, и является основанием 
для заключения договора аренды в течение 10 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона либо 
заключения договора аренды, задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора 
с победителем аукциона или с таким участником аукциона. Задатки, внесенные участниками аукциона, не 
признанными Победителями, подлежат возврату в течение 5 банковских дней после подписания протокола 
о результатах аукциона.

Срок в течение, которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона - 
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, т.е. до 03.03.2017 года (включительно). Извещение 
об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Контактный телефон: (83193) 5-19-30. Адрес электронной почты kumisechenovo@mail.ru.

СОЦСТРАХ ИНФОРМИРУЕТ
Размеры федеральных пособий по материнству и детству 

с 1 февраля 2017 года изменились 
Пособия, выплачиваемые за счет средств Фонда социального страхования РФ, 
проиндексированы на 5,4%. (Постановление правительства РФ от 26 января 2017 г. № 88)

Размеры пособий составят: единовре-
менное пособие женщинам, вставшим на 
учет в женских консультациях в ранние 
сроки беременности – 613,14 руб. (ранее 
– 581,73 руб.); пособие по беременности и 
родам - 100% от среднего заработка за пре-
дыдущие два года, но не более 266 191,8 
руб. за 140 дней; при многоплодной бе-
ременности – 368 865,78 руб. за 194 дня; 
при осложненных родах – 296 613,72 руб. 
за 156 дней; единовременное пособие при 
рождении ребенка – 16 350,33 руб. (ранее 
– 15 512,65 руб.); ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до полутора лет - вы-
плачивается в размере 40% от среднего 
заработка за предыдущие два года, но не 
менее: 3 065,69 руб. – за первым ребенком 
(ранее – 2 908,62 руб.); 6 131,37 руб. – за 
вторым и последующими детьми (ранее – 
5 817,24 руб.).

Пособия по уходу за ребёнком до полу-
тора лет  выплачиваются за прошедший 
месяц в текущем месяце в срок с 1 по 15 
число. 

Остальные пособия перечисляются в те-
чение 10 календарных дней после передачи 
заявления и документов, необходимых для 
назначения и выплаты, в Фонд социального 
страхования. 

Работающим гражданам в Нижегородской 
области пособия выплачиваются напрямую 
Фондом социального страхования РФ на 
счет в банке или по почте. 

Всего в 2016 году Нижегородским регио-
нальным отделением Фонда социального 
страхования  РФ было выплачено пособий 
по временной нетрудоспособности, мате-
ринству и детству на сумму 12,8 млрд руб.

Пресс-служба ГУ НРОФСС РФ

ПРОДАМ  компьютер: 
ЖК-монитор, системный блок, 

колонки, ксерокс+принтер+сканер. 
Привезу, установлю, подключу. Цена 

13900. Тел. 8 910 368 98 08

ООО «ГЭМУ»
РЕМОНТ и ЗАМЕНУ 

старой электропроводки проводят 
опытные электрики

Цена договорная. Качество гарантируем. 
Тел. 8 905 867 36 75 (Семен)
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Ëåêàðñòâî îäíî, 
öåíà – ðàçíàÿ

 Звонок. В трубке слышится взволнованный голос молодой женщины. 
Даже фамилию ее спрашивать не стала, настолько понятно и касаемо 
всех то, о чем шла речь. А речь шла о ценах на лекарства.

Ãëàçàìè ïîêóïàòåëåé
 На рынке в морозную субботу народа было мало. Продавцов,  наверное,  две трети от прежнего количества. Январь-февраль, говорят они, мертвый сезон. И добавляют, что 
покупательская способность не та, что была даже 2-3 года назад. Народ больше толпится около всякой мелочовки, на крытом рынке и в «Пятерочке». На продуктовом рынке в 
центре села с утра обычно многолюдно. В стационарных магазинах, точках, оказывающих услуги населению, аптеках тоже есть покупатели.

Сегодня на торговлю и услуги мы решили взглянуть глазами 
покупателей, которых попросили высказаться о качестве 
обслуживания не в конкретном магазине или офисе услуг, а в 
целом.

Ирина: 
— Выбор сейчас большой. Не надо куда-то ехать, все магазины 

в шаговой доступности, ассортимент примерно    одинаковый. 

«Врач назначил нам «Афлу-
топ». Пошли в одну аптеку (какую 
именно, она сказала, но по опре-
деленным причинам называть не 
станем) – цена 2400 рублей. Нам 
надо две упаковки, в каждой по 10 
ампул. Это значит выложить нужно 
без малого пять тысяч. Решили по-
интересоваться ценой на препарат 
еще в трех аптеках. К нашему удив-
лению, «Афлутоп» там стоил почти 
на тысячу рублей дешевле – где-то 
1400-1500. Позвонили родствен-
никам в Сергач и удивились еще 
больше разнице в стоимости коро-
бочки — 1100 рублей. Там и купи-
ли две упаковки, заплатив за них 
на 300 рублей меньше той суммы, 
если бы мы купили одну в нашей 
аптеке, куда мы первоначально об-
ратились. 

Скажите нам, пожалуйста, это 
нормально? Допустима такая раз-
ница в цене? Или не хочешь – не 
бери. А как быть, если от этого ли, 
от другого ли лекарства жизнь че-
ловеческая зависит? Или это уже 
сегодня ничего не значит, глав-
ное – взять с больного как можно 
больше денег. И совсем неважно 
людям, устанавливающим такие 
цены, может или нет позволить 
себе человек такую «роскошь». А 
если он живет на минималку, тогда 
как быть? Говорят, что за подобные 
нарушения должны наказывать. 
Но, похоже, никто не проверяет и 
не наказывает, если так играют це-
нами».

Именно играют. На себе испы-
тали. После операции на сердце 
доктора, помимо других жизненно 
важных лекарств, прописали «Бри-
линту». Цена и вправду оказалась 
созвучной названию – почти брил-
лиантовой – 6 тыс. 200 руб. Пить 
нужно каждый месяц в течение до-
вольно длительного времени. За-
ехали в одну аптеку Н.Новгорода.  
Цена повергла в ужас, но что де-

лать – купили. Второй раз попа-
ли под акцию и купили на тысячу 
дешевле. Третий раз цена уже по 
акции была 6 тысяч рублей. А по-
том, о чудо, удалось купить там 
же препарат в большой упаковке, 
на целых три месяца и по цене 9 
тыс. руб. То есть по три тысячи на 
месяц, получается. Чувствуете раз-
ницу?! 

Но вернемся к случаю с «Афлу-
топом». Чем объяснить разницу в 
ценах в одно время, в одном и том 
же населенном пункте?

Позвонившая нам в редакцию 
женщина, кстати, сама поинтере-
совалась этим у сотрудников апте-
ки. Объяснения противоречивые: 
дескать, чем дороже, тем надеж-
ней фирма, а дешевые лекарства 
могут быть и подлогом.

Хотя сами же работники аптеки 
сказали, что завоз в аптеки осу-
ществляется одной и той же маши-
ной, в одно время. А значит, нельзя 
это объяснение брать во внима-
ние. Причиной такой разницы в 
цене назвали следующее: «До того 
«Афлутоп» был завезен по цене 
две с лишним тысячи за упаковку. 
В одной аптеке лекарство реали-
зовали, а в другой аптеке, навер-
ное, еще осталось. Вот и продают 
по 2400 руб. В последний привоз 
цена на препарат была уже намно-
го ниже».

Ценой «Афлутопа» поинтересо-
вались через Интернет. Там она 
тоже около или свыше двух тысяч 
рублей… А в Сергаче – 1100. По-
хоже, в фармацевтике сегодня как 
на рынке: захотели – взвинтили 
цену, захотели – сбросили в два 
раза, захотели – акцию объявили, 
а то и без акции цены сделают как 
по акции.

И никакого объяснения своим 
действиям со стороны тех, кто всем 
этим заправляет и миллиарды за-
рабатывает на болезнях граждан. 

Л. ШАМКОВА

Êîãî è êàê ïðîâåðÿþò 
 В соответствии с новыми законами по малому 
бизнесу, мы попросили начальника Управления 
Госветнадзора  по Сеченовскому району А.А. 
Андреева дать короткие разъяснения для газеты.

Есть ли плановые и неплановые  проверки 
магазинов и рынков, по какому принципу они 
осуществляются, куда обращаться покупателям 
в случае реализации некачественных товаров 
животного происхождения? Были ли наказания  
ИП? Сколько предпринимателей, частных лиц не 
получили разрешение на въезд, право торговли 
в районе? 

Вот что он ответил:
— Плановые проверки рынков проходят каждую 

субботу месяца с целью выявления нарушений ве-
теринарного законодательства РФ. Внеплановые 
проверки проводятся по жалобам покупателей. В 
случае реализации некачественных товаров жи-
вотного происхождения нужно обращаться в отдел 
по защите прав потребителей и в районную вет-
лечебницу, сообщить по дежурному телефону либо 
прибыть самим в указанные учреждения. За 2016 год 
разрешение на ввоз и право торговли на террито-
рии района не получили три предпринимателя из 
Чувашской республики.                    

Студентка, 21 год:
— Большой надобности 

в парикмахерских услугах 
у меня нет, только по боль-
шим торжествам прическу 
делать. Записалась заранее 
к специалисту, у которого 
когда-то уже была.  На сей 
раз была удивлена: везде 
пыль, грязновато, да и 
задумалась о стерильности 
инструментов. Позже, 
ради интереса, заглянула 
в другую парикмахерскую, 
увидев обшарпанные 
полы и мусор в углу, даже 
спрашивать ни о чем не 
стала. В третью заглянула, 
там внешне все очень 
красиво.  Нельзя, конечно, 
по одному визиту говорить 
о качестве обслуживания 
всех, но для себя по кон-
кретному салону сделала 
вывод. 

Владимир: 
— Вот беда — замок в куртку вшить негде. 

Пришел в КБО - закрыто, с нового года.  Пусть 
и дороговато было, но знал, что услугу окажут 
быстро, качественно. Столько молодых женщин 
безработных, и никто не хочет, видно, открыть по-
шивочный цех. 

Н.И.:
— Не везде у нас есть информация о том, 

кто продает товар, кому принадлежит киоск 
или торговое место, график работы, не будем 
уже говорить про весы, которые загорожены от 
покупателя коробками с товаром, и про то, что у 
прилавка для человека должно быть место, чтобы 
он без проблем положил товар в сумку. 

Т.С.: 
— Посмотрите: в сетевых магазинах отдельные лари 

под рыбу, мясо, полуфабрикаты, а на рынке рядом 
с текущим фаршем, размораживающимися кусками 
мяса разных видов теперь стоит стол с развесной 
сметаной, творогом. Продавец один. Раньше все это 
считалось нарушением правил торговли.  Естествен-
но, частник думает только о своем кармане — сбыть 
продукцию любым путем. Две недели назад купила 
тут языки, видела, что подтаянные, но не присмотре-
лась внимательнее. Дома понятно стало, что товар 
заветренный от разморозки-заморозки.   Хотела 
сходить с претензией, но «перегорело». Молчим. 

Света: 
— Приходишь в аптеки - душа радуется (в 

центральной даже можно давление измерить). 
Только вот цены на все высоковаты.  Но можно и 
экономить (если есть время), пройдясь по всем 
аптекам. Разница в ценах  бывает более 100 рублей 
на препараты стоимостью свыше полутора тысяч 
рублей. 

Парфюмерию покупаю теперь только в одном 
магазине, и только по скидкам, причем очень 
существенным. 

Валентина: 
— Я на заслуженном отдыхе, время есть пройтись 

по магазинам, потому продукты беру в основном 
по акциям. Иначе при пенсии в 9 тысяч рублей не 
выживешь. Елена: 

— Такого еще не видела, чтоб четвертинка туши поросенка 
лежала прямо на прилавке. Напротив стол, тот же предприниматель 
торгует рыбой, сбоку – продукцией птицеводства. Неужели сейчас 
это все разрешено? Прилавки в отапливаемом помещении 
завалены колбасными изделиями и ни одного охлаждающего ларя. 

Александра: 
— Сколько хожу на рынок, не 

видела ни одного проверяющего 
(справедливости ради скажу, 
ветеринаров иногда вижу). 
А нарушения-то есть.  Да, 
закон запрещает «кошмарить» 
бизнес, проверки якобы  только 
по жалобам. Все мы можем 
спросить с продавца, если нас 
что-то не устраивает. Но мы даже 
документ спросить боимся (как 
отреагирует очередь) по сроку 
реализации, если видим, что та 
же рыба растаявшая и с желтыми 
краями. Торгуют соленой и 
свежемороженой на одних и тех 
же весах, один и тот же продавец, 
что раньше запрещалось, и без 
перчаток. Для начала хоть бы 
пожаловаться руководству рынка, 
как теперь требует новый закон, 
но не хотим. Ждем контролеров. 
Они не идут - нет жалоб.

Ю.И.: 
— Магазины, в зависимости от качества работы, 

поставок, определили сами свою статусность. 
Идешь туда, где знаешь, что подойдешь к ларю с 
курицей, и от него не будет пахнуть несвежестью, 
где все чисто, аккуратно. У каждого покупателя есть 
право выбора.

Сергей Петрович: 
— Готовый продукт или сырой рядом на прилавке лежит, мне все равно. Жив-здоров пока. Конечно, удоб-

нее было бы, если, предположим, в гастрономе нашем был большой рыбный отдел (там, кстати, ползала 
пустует). Почему никто из предпринимателей-сеченовцев не займется этим?

ЗАТРОНУТЫЕ В МАТЕРИАЛАХ  проблемы мы попросили прокомментировать главного специалиста 
отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и инноваций администрации Сеченовского 
муниципального района Е.Г. МОИСЕЕВУ.

Î öåíàõ íà ëåêàðñòâà
– В советское время госцена товара была указана на каждом ценнике. В том числе — на медпрепараты.
Одной из наиболее сложных и болезненных проблем с 90-х годов стало свободное ценообразование. 

В настоящее время цена на лекарственные средства формируется из цены предприятия-производителя, 
снабженческо-сбытовой надбавки оптовых организаций и торговой надбавки аптеки. До сих пор не вы-
работано единого подхода к государственному регулированию цен на лекарственные препараты. 

На местном уровне (даже на федеральном!) ценообразование не регулируется.  Но если гражданин 
считает цену на медпрепараты необоснованно завышенной, он может обратиться с заявлением в про-
куратуру.

В  связи с глобальной проблемой  в стране по аптечным ценам готовятся поправки к Федеральному 
Закону от 12.04.2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств". Будем ждать изменений…

*     *     *
Цех по пошиву и ремонту одежды в здании бывшего КБО снова открыт индивидуальным пред-

принимателем.

Óòî÷íÿåì. Îòäåëîì ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé â ñòàòüå «Ãëàâíîå — áåçîïàñíîñòü» (¹ 3 «Áîðüáû») äî-
ïóùåíà íåòî÷íîñòü.  Ëèöåíçèÿ íà ðåàëèçàöèþ àëêîãîëüíîé  è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè ðàéïî ïðîäëåíà 
äî 10 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà.

— В настоящее время  существенно изменен 
подход к осуществлению государственного контро-
ля (надзора)  по различного рода нарушениям, про-
ведению проверок

Раньше потребитель мог просто обратиться за 
защитой (восстановлением) своих прав в отдел 
по защите прав потребителей. С 1 января 2017г. 
потребитель должен вначале обратиться с жало-
бой на некачественный товар или некачествен-
ное предоставление услуг к юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю. Только 
после отказа в удовлетворении его требований, 
либо оставления обращения без рассмотрения 
гражданин  может обратиться в отдел по защите 
прав потребителей и  в надзорный орган. Только 
надзорные органы могут проводить внеплановую, 
плановую проверку, а также должностные лица, 
уполномоченные составлять протоколы об админи-
стративных  правонарушениях, выявленных в ходе 
контрольных мероприятий. Если раньше могли 

рассматриваться анонимные звонки и обращения, 
то в настоящее время только при условии подачи 
заявления с предъявлением паспорта. Также ос-
нованием для проверки может служить обращение 
гражданина в контрольно-надзорный орган  по-
средством электронных документов (заявление че-
рез Интернет). В этом случае должна быть автори-
зация заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации. 

Хочу сказать гражданам, которые видят нару-
шения в сфере торговли или то, что нарушены их 
права, но не обращаются с жалобами, а ждут когда 
кто-то придет и накажет, а мы лучше промолчим: не 
надо замалчивать проблемы, которые на виду, об-
ращайтесь в установленном законом порядке! 

За 2016 год консультации по вопросам защиты 
прав потребителей получили 204 человека. Со-
ставлено 2 претензии по возврату некачественного 
товара. Исход обращений  в пользу  граждан — 2. 

Ïðîâåðêè ïî-íîâîìó
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Свой особый стиль…

13 февраля ответственный секретарь 
районной газеты Л.М. Шамкова отме-
тит свой юбилей. Коллектив редакции 
сердечно поздравляет Лидию Михай-
ловну со столь знаменательной датой, 
желает крепкого здоровья, семейного 
благополучия, радости и всего самого 
наилучшего. Уверены, что к нашим 
поздравлениям присоединятся мно-
гие читатели «Борьбы».

Лидия Михайловна родилась 13 
февраля 1962 г. в р.п. Исса Иссин-
ского района Пензенской области. В 
1972 году семья переехала в Сече-
новский район.

Закончила историко-филологи-
ческий факультет Горьковского го-
сударственного педагогического 
института. Работала в Сеченовской 
средней школе учителем истории.

В 1993 году Лидия Михайловна пришла работать в районную газету 
«Борьба». Уже первые её статьи не остались не замеченными, они от-
личались неповторимостью стиля, глубиной мысли. Несомненно, такие 
материалы близки и понятны читателям. Точка зрения автора отвечает 
тем настроениям, которые преобладают в нынешнем обществе. Осо-
бенно ей удаются статьи исторической, политической направленности, 
рассказы о непростых судьбах людей. В её рассказах о людях – будь 
то участник войны или бывший труженик колхоза, педагог или врач – не 
только судьба героя, но и судьба всей страны. Патриотизм, нравствен-
ность, гуманность, настоящие человеческие ценности прослеживают-
ся в большинстве её статей. Читатель ждёт новых материалов этого 
зрелого журналиста со своей точкой зрения, грамотным изложением 
текста, наполненного информацией. 

Лидия Михайловна Шамкова – член литературного объединения «Те-
плостанские родники», её проза и стихи опубликованы в сборнике, куда 
вошли лучшие произведения самодеятельных авторов земли Сеченов-
ской. Пишет стихи, как глубокие и серьёзные, так и юмористические. 
Вот так, с юмором, она в стихотворной форме рассказала о решении ее 
семьи переехать на жительство из райцентра в маленькую, но любимую 
деревню Мяндровку, которую она считает своей второй малой родиной:
Не по щучьему велению,
А по прихоти судьбы
Мы уехали в деревню,
Где двадцать три всего избы,
Где от дома и до дома
Далеко не ближний свет,
Где овраг перед окном
И соседей даже нет.
Удивляются в округе:
Вроде и не дураки,
Как в деревню забрались вы,
Где одни лишь старики;
Люди в Сеченово едут
Или даже в города,
Вы ж из центра да обратно –
Это что за ерунда?!
Чтоб добраться до работы,
Нужно затемно вставать,
А было она недавно
Рядышком, рукой подать.
И квартира в трехэтажке,
Ванна, душ и туалет,
А теперь у вас, бедняжки,
И удобств, наверно, нет…
Слов таких, конечно, ждали.
Что же нам в ответ сказать
Тем, в глазах чьих потеряли
Все, что можно потерять?
Но, хоть верьте, хоть не верьте,
Не жалеем мы о том,

Что решили возвратиться
Мы в родной наш сельский дом.
И не в отпуск, на побывку
Мы приехали сюда,
Здесь решили поселиться
Мы всерьез и навсегда.
И не скучно, и не грустно,
И не в четырех стенах.
Мужу есть где разгуляться,
Целый день он на ногах –
Тут приладит, там поправит,
Что по силам и без сил,
Баньку и гараж поставил
И бугор весь обкосил.
Ну и я при деле вроде,
Где подать, где принести.
Живность, грядки в огороде –
Так часов до десяти…
Город мчится в ритме скором –
Транспорт, пробки, суета.
Кирюше, Лере и Егору 
Весело живется там.
Но на пенсию как выйдем,
Если только доживем,
Своих внуков непременно
Мы в деревню заберем,
В Мяндровку, на свежий воздух,
Где и тишь, и благодать,
И мой рассказ они, быть может,
Когда-то смогут дописать.

Её статьи публиковались в «Нижегородской правде». Материалы Л.М. 
Шамковой не раз участвовали в областных конкурсах по различной те-
матике, за что редакция неоднократно  награждалась дипломами прави-
тельства области, ЗСНО, областных министерств и ведомств. 

Лидия Михайловна – заботливая жена, мама, бабушка, на всех хвата-
ет её доброты и внимания. 

За свой труд Л.М. Шамкова награждена Благодарственными письмами 
правительства области и ЗСНО. 

В канун юбилея Лидия Михайловна награждена Почетной грамо-
той министерства связи и  массовых коммуникаций РФ. Мы  по-
здравляем нашу коллегу с наградой, с высокой оценкой её труда, 
желаем неиссякаемой энергии, творческих планов и ещё много-
много статей на страницах «Борьбы». 

13 февраля ответственный секретарь 
районной газеты Л.М. Шамкова отме-
тит свой юбилей. Коллектив редакции 
сердечно поздравляет Лидию Михай-
ловну со столь знаменательной датой, 
желает крепкого здоровья, семейного 
благополучия, радости и всего самого 
наилучшего. Уверены, что к нашим 
поздравлениям присоединятся мно-
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Было начало, 
есть продолжение

Çàâèäåâ íåäàëåêî îò ñåáÿ ÷óæàêà, Ëàñêà îòâåðíóëàñü è ÷óòü ïîäàëàñü íàçàä. Çàòî 
ñåíî èç ðóê äîÿðêè Ë.Ã. Ïàðòèîíîâîé ïðèíÿëà îõîòíî. Ïîíÿòíî, æèâîòíîå, ÷óâ-
ñòâóÿ äîáðîå îòíîøåíèå, ïîíèìàåò êàæäûé æåñò, êàæäûé âçãëÿä, êàæäîå ñëîâî 
÷åëîâåêà. È íà îòäà÷ó ùåäðåå. 

(Начало на 1 стр.)
Больше всех в общем стаде коров – 85, два 

десятка бычков на откорме, разумеется, моло-
дая смена – ремонтные телочки. Ежедневно 
с фермы реализуется 500 литров молока (за 
ним приезжают из Порецкого), по 24 рубля, к 

слову, за месяц молоко подешевело 
на рубль (а в это же время два года 
назад цена была 19 рублей). И все 
же это деньги, зимой исключительно 
ферма питает хозяйство – 400 тысяч 
рублей ежемесячного дохода. После 
отелов объем реализации должен 
удвоиться. Кстати, массовый отел 
поздний – в феврале-марте, как раз 
начинается. Полтора десятка рога-
тых красавиц потомство на свет уже 
произвели.

– Скоро места в коровнике будет 
не хватать, – продолжает тему глава 
фермерского хозяйства В.А. Якубов. 
– Хотим построить телятник, чтобы 
народившиеся телятки содержались 
отдельно в специальном помещении. Здесь же, 
в общем коровнике, можем использовать еще 
только полсотни мест… Нужны новые площади 
для содержания животных.

– А ферму по откорму мясного скота так и пла-
нируете?

– Да, соседний двор думаем отремонтировать. 
Три последних года постепенно приращиваем 
молочное стадо, не хочется бросать и мясное. 

Холодная нынче зима, но не за горами и вес-
на. По осени засеяли 250 гектаров, 750 – план 
на весну.

– Затраты на произ-
водство большие, вез-
де нужны вливания, 
и в поле, и на ферме; 
зерноток нужно рекон-
струировать, сушилки 
в хозяйстве нет… Ду-
маем и надеемся на 
кредит.

Возвращаясь к зи-
мовке. Это сегодня 
все-таки главное – сы-
тое, обихоженное и 
продуктивное поголо-
вье. Это живое. А В.А. 
Якубов в очередной 
раз поражает своей 
нужной и важной чер-
той характера: спо-
койный, выдержанный 
подход к делу, к любо-
му – будь то пробле-
ма или победа. Это, 
конечно же, позволяет 
решать самые слож-
ные задачи.

Е. АЛЕКСАНДРОВА

***Рабочая группа специалистов управления 
сельского хозяйства продолжает выезды в 
сельхозпредприятия с целью составления ра-
бочих планов и анализа работ – зимовки на 
фермах и подготовки к весеннему севу.

Æèâîòíûå ñûòûå è óõîæåííûå

ЗДОРОВЬЕ
Под давлением 

Болезни сердечно-сосудистой системы и их осложнения занимают первое место среди 
причин высокой смертности и инвалидизации населения трудоспособного возраста 
в современной России. По разным оценкам, на их долю приходится более 50% всех 
смертей. Это в два-три раза выше, чем в странах Западной Европы.

ПРОБЛЕМА
Райпо закрыло, предприниматель открыл

Сигнал о закрытии райповского магазина в Т.Талызине поступил в редакцию уже после 
того, как местные жители обратились во все инстанции — сельскую, районную админи-
страцию, к руководству райпо: «Нельзя оставлять наше удаленное от райцентра село 
без торговой точки, на милость заезжих предпринимателей. 

Куда мы пойдем за самым необходимым? Говорят, наш магазин не рентабельный, а может, 
причина в том, что ассортимент его бедный, откуда же быть прибыли?»

Вопрос решился благодаря предпринимателю. Директор райпо В.Б. Сучкова подтвердила факт 
закрытия торговой точки в Т.Талызине по причине высокой арендной платы – помещение в местном 
Доме культуры. Сейчас там же ведет торговлю ИП Быков. Продавец таким образом трудоустроена.

Российские мужчины умирают от ишеми-
ческой болезни сердца в 7 раз и от инфаркта 
миокарда в 9 раз чаще, чем женщины. Причи-
ной тому пагубные привычки – табакокурение и 
чрезмерное потребление алкоголя. Еще одной 
причиной является гипертония. Заместитель 
директора по научной и амбулаторно-поликли-
нической работе ФГБУ «ГНИЦ профилактиче-
ской медицины» Минздрава России Р. Линчак 
считает, что «гипертония оказывает самое па-
губное влияние на смертность населения на-
шей страны».

Риск развития гипертонии увеличивается, 
если в семейном анамнезе были случаи дан-
ного заболевания, при избыточной массе тела 
или ожирении, курении, чрезмерном потребле-
нии алкоголя, а также с возрастом, из-за того, 
что сосуды становятся менее эластичными. В 
любом случае артериальное давление не долж-

но быть выше 140/90. Выше – это гипертония, 
даже если при этом сам человек давления не 
ощущает и чувствует себя хорошо. Гипертоник  
нуждается в подборе лекарств, как правило, это 
бывает два или три препарата, которые будут 
контролировать давление. 

Больной гипертонией должен измерять дав-
ление несколько раз в сутки. И особенно вни-
мательным быть к показаниям тонометра с 6 
до 8 утра. Именно в это время, по статистике, 
происходит наибольшее количество инсультов 
и инфарктов миокарда, многие из которых за-
канчиваются летальным исходом. 

Наряду с лекарственной терапией для лече-
ния гипертонии широко применяются немедика-
ментозные методы. В числе основных – отказ 
от курения и алкоголя, повышение физической 
активности, снижение веса.

 (Отдел профилактики Сеченовской ЦРБ)
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06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Бывших не бывает» 
[16+] 08.15 «Смешарики. ПИН-
код» [16+] 08.25 «Часовой» 
[12+] 08.55 «Здоровье» [16+] 
10.15 «Непутевые заметки» 
[12+] 10.35 «Пока все дома» 
[16+] 11.25 «Фазенда» [16+] 
12.15 «Открытие Китая» [16+] 
12.45 «Теория заговора» [16+] 
13.45 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
[16+] 15.45 Х/ф «Служебный 
роман» [16+] 16.45 Чемпионат 
мира по биатлону. Масс-старт. 
Мужчины [16+] 17.25 Коме-
дия «Служебный роман» [16+] 
19.30 «Лучше всех!» [16+] 21.00 
Воскресное «Время» [16+] 
22.30 КВН-2017 [16+] 00.50 
«Тихий дом». Итоги Берлинско-
го кинофестиваля [16+] 01.20 
Х/ф «Два дня, одна ночь» [16+] 
03.10 «Модный приговор» [16+] 
04.10 «Контрольная закупка» 
[16+]

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живём толь-
ко раз» [12+] 07.00 МУЛЬТ 
утро. «Маша и Медведь» [16+] 
07.30 «Сам себе режиссер» 
[16+] 08.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» [16+] 08.50 
«Утренняя 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 «Однажды и навсег-
да» [12+] 16.15 Х/ф «Средство 
от разлуки» [12+] 20.00 Вести 
недели [16+] 22.00 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+] 00.30 «Алек-
сандр Невский. Между Восто-
ком и Западом» [12+] 01.35 Т/с 
«Женщины на грани» [12+]

НТВ
05.00 Их нравы [0+] 05.25 Т/с 
«Агент особого назначения» 
[16+] 07.00 Центральное теле-
видение [16+] 08.00,10.00,16.00 
Сегодня [16+] 08.20 Лотерея 
«Счастливое утро» [0+] 09.25 
Едим дома [0+] 10.20 Первая 
передача [16+] 11.05 Чудо тех-
ники [12+] 12.00 Дачный ответ 
[0+] 13.05 НашПотребНадзор 
[16+] 14.10 Тоже люди. Алексей 
Немов [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 «Спасатель» [16+] 
22.35 Т/с «Время Синдбада» 
[16+] 02.10 Поедем, поедим! 
[0+] 02.35 Еда без правил [0+] 
03.25 Судебный детектив [16+] 
04.25 Т/с «Курортная полиция» 
[16+]

ННТВ
09.00,15.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 11.20 «ARS LONGA» [16+] 
12.00 «Городской маршрут» 
[16+] 12.20 «Миссия выполни-
ма» [16+] 12.40 «Почти серьез-
но» [16+] 13.10 «КЛАССИКИ» 
[12+] 13.15 Д/ф «Безумные изо-
бретатели» [12+] 13.40 «Жизнь 
в деталях» [16+] 14.00 «Объ-
ективНО. Итоги недели» [16+] 
14.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[16+] 15.00 Свете Тихий [16+] 
19.00 Сейчас. События недели 
[16+] 19.40 Нижний Новгород 
[16+]

5 КАНАЛ
06.25 Т/с «Метод Фрейда» 
[16+] 07.30,08.20,09.10,03.00,0
3.55,04.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+] 10.00 
«Сейчас» [16+] 10.10 «Истории 
из будущего» [0+] 11.00 Х/ф 
«Сверстницы» [12+] 12.40 Х/ф 
«Эта женщина в окне...» [12+] 
14.20 Х/ф «Молодая жена» 
[12+] 16.15 Х/ф «Настя» [16+] 
18.00 Главное [16+] 19.30 Т/с 
«Слепой». 1 серия [16+] 20.25 
Т/с «Слепой». 2 серия [16+] 
21.20 Т/с «Слепой». 3 серия 
[16+] 22.20 Т/с «Слепой». 4 се-
рия [16+] 23.15 Т/с «Слепой». 5 
серия [16+] 00.10 Т/с «Слепой». 
6 серия [16+] 01.05 Т/с «Сле-
пой». 7 серия [16+] 02.05 Т/с 
«Слепой». 8 серия [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30,21.15 Смешан-
ные единоборства. [16+] 
07.30,10.30,12.20,21.10,22.35 
Новости [16+] 07.35 «Второе 
дыхание» [16+] 08.05 Про-
фессиональный бокс. [16+] 
10.40 Биатлон. [0+] 12.25,14.20 
Лыжный спорт. [16+] 13.30 
Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт [16+] 15.40 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» [16+] 
18.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2017». 
Финал [0+] 19.10 Футбол. Ку-
бок Англии. [16+] 22.40 Фут-
бол. Чемпионат Италии. [16+] 
00.40 Все на Матч! [16+] 01.40 
Художественная гимнастика. 
[0+] 03.35 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Слалом [0+] 

СУББОТА,
18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Ново-
сти [16+] 06.10 Х/ф «Бывших 
не бывает» [16+] 08.00 «Играй, 
гармонь любимая!» [16+] 08.40 
«Смешарики. Новые приклю-
чения» [16+] 09.00 «Умницы 
и умники» [12+] 09.45 «Слово 
пастыря» [16+] 10.15 «Николай 
Расторгуев. Парень с нашего 
двора» [12+] 11.20 «Смак» 
[12+] 12.20 «Идеальный ре-
монт» [16+] 13.20 «На 10 лет 
моложе» [16+] 14.10 Концерт 
Зары [16+] 16.10 «Голос. Дети» 
[16+] 18.00 Вечерние Новости 
[16+] 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым» [16+] 19.10 «Мину-
та славы» [12+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.20 «Сегодня вечером» 
[16+] 23.00 Х/ф «Вa-банк» [16+] 
00.35 Х/ф «Эволюция Борна» 
[16+] 03.05 Х/ф «Че!» [16+] 
04.55 «Модный приговор» [16+]

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес в ребро» 
[12+] 07.10 «Живые истории» 
[16+] 08.00,11.20 Вести. Мест-
ное время [16+] 08.20 Россия. 
Местное время [12+] 09.20 «Сто 
к одному». Телеигра [16+] 10.10 
«Семейный альбом» [12+] 
11.00,14.00 Вести [16+] 11.40 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 
14.20 Х/ф «А снег кружит...» 
[12+] 18.00 «Субботний вечер» 
[16+] 20.00 Вести в субботу 
[16+] 21.00 Х/ф «Верность» 
[12+] 00.50 Х/ф «Ожерелье» 
[12+] 02.50 Т/с «Марш Турецко-
го» [12+]

НТВ
05.15 Их нравы [0+] 05.50 
Т/с «Агент особого назначе-
ния» [16+] 07.25 Смотр [0+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня [16+] 
08.20 Устами младенца [0+] 
09.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным [0+] 09.25 Умный дом 
[0+] 10.20 Главная дорога [16+] 
11.00 Еда живая и мёртвая 
[12+] 12.00 Квартирный вопрос 
[0+] 13.05 Поедем, поедим! 
[0+] 14.00 Двойные стандарты 
[16+] 15.05 Своя игра [0+] 16.20 
«Однажды...» [16+] 17.00 «Се-
крет на миллион» [16+] 19.00 
Центральное телевидение [16+] 
20.00 Ты супер! [6+] 22.30 Ты не 
поверишь! [16+] 23.25 «Между-
народная пилорама» [16+] 
00.20 Т/с «Формат А4» [16+] 
02.55 Судебный детектив [16+] 
03.50 Авиаторы [12+] 04.10 Т/с 
«Курортная полиция» [16+]

ННТВ
09.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать» [0+] 10.00 «Строй!» [12+] 
10.25 «Кстовское телевидение» 
[16+] 10.40 «Переселись» [16+] 
11.00 «Здравствуйте!» [16+] 
11.40 Х/ф «Роковая красотка» 
[16+] 13.30 «Земля и люди» 
[16+] 14.00,16.00,19.30 «Рос-
сия-24» [16+] 15.00 Зачет [16+] 
15.15 10 минут с Политехом 
[16+] 15.30 Непридуманные 
истории [16+] 15.45,19.25 Вести 
ПФО [16+] 17.00 Хоккей. КХЛ. 
«СКА» - «Торпедо». В переры-
вах: «Страна спортивная», «Зо-
оярмарка» [16+] 19.40 Страна 
спортивная [16+]

5 КАНАЛ
06.20 М/ф «Завтра будет зав-
тра», «Королева - зубная щет-
ка», «Жирафа и очки», «Как 
козлик землю держал», «Ежик 
в тумане», «День рождения ба-
бушки» [0+] 09.35 «День анге-
ла» [0+] 10.00,18.30 «Сейчас» 
[16+] 10.10,11.00,11.50,12.40,1
3.35,14.20,15.05,16.00,16.50,1
7.40 Т/с «След» [16+] 19.00,20
.00,21.00,22.05,23.15,00.15,01
.20,02.20,03.25,04.25,05.25 Т/с 
«Метод Фрейда» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 07.00,0
9.40,11.45,12.45,14.40,19.20,
22.25 Новости [16+] 07.05 Все 
на Матч! События недели [12+] 
07.25 Х/ф «Уилл» [12+] 09.15 
Все на футбол! Афиша [12+] 
09.45 Биатлон. [0+] 11.25 «Во-
енные игры на старте». Специ-
альный репортаж [12+] 11.50 
Футбол. [16+] 12.55 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Спринт [16+] 
14.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2017». 
[16+] 15.45,18.20 Художествен-
ная гимнастика. Кубок чемпио-
нок «ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-
при Москва 2017» [16+] 16.45 
Биатлон. [16+] 19.25,04.30 Д/ф 
«Емельяненко vs Митрион» 
[16+] 19.55,00.00 Все на Матч! 
[16+] 20.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. [16+] 22.30 Смешанные 
единоборства. М-1 Challenge. 
А[16+] 00.45 Кикбоксинг. W5. 
Гран-при КИТЭК. Артем Паш-
порин против Джорджио Пе-
тросяна [16+] 02.00 Бобслей и 
скелетон. [0+] 03.00 Горнолыж-
ный спорт. Чемпионат мира [0+] 

СРЕДА,
15 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 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,04.00 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,14.15,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Давай 
поженимся!» [16+] 18.00 «Пер-
вая Студия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 «Гречанка». Т/с 
[16+] 23.15 «Вечерний Ургант» 
[16+] 23.50 Ночные новости 
[16+] 00.10 «Диверсант. Конец 
войны» [16+] 02.10,03.05 Х/ф 
«Другая Земля» [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 са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Каменская» [16+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 21.00 Т/с «Оси-
ное гнездо» [12+] 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 01.45 Т/с «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь время» 
[12+] 03.50 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 Таинствен-
ная Россия [16+] 07.00 Деловое 
утро НТВ [12+] 08.05 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 10.25 
Т/с «Пасечник» [16+] 12.00 
Т/с «Суд присяжных» [16+] 
13.25,18.40 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,01.40 
«Место встречи» [16+] 16.35 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 17.40 «Говорим и показы-
ваем» [16+] 19.40 Т/с «Куба» 
[16+] 21.30 Т/с «Дело чести» 
[16+] 23.35 Итоги дня [16+] 
00.05 Т/с «Бомж» [16+] 03.15 
Дачный ответ [0+] 04.10 Авиа-
торы [12+] 04.25 Т/с «Курортная 
полиция» [16+]

ННТВ
07.30,21.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Офицеры-2» [16+] 10.05,1
0.30,14.55,15.25,16.55,17.25 
«Вакансии недели» [12+] 10.10 
«Миссия выполнима» [16+] 
10.35 Т/с «Надежда уходит по-
следней» [12+] 11.30 Т/с «Лебе-
диный рай» [12+] 12.15 «Край 
Нижегородский» [16+] 12.30 
«Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» [0+] 12.40 
М/с «Будни аэропорта-2» [0+] 
13.05 Т/с «У.Е.» [16+] 14.00 Т/с 
«Жизнь - поле для охоты» [12+] 
15.00 Д/ф «Безумные изобрета-
тели» [12+] 15.30,17.30 «Объ-
ективНО» [16+] 15.50 Источник 
жизни [12+] 16.00 Т/с «Химик» 
[12+] 17.05 Д/ф «Мировая про-
гулка. Вьетнам» [12+] 18.00 
Зачет [16+] 18.15,19.15 Пресса 
[16+] 18.20,19.20 Спорт [16+] 
18.25 Интервью [16+] 18.45 Ми-
крорайоны [16+] 19.00 Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 19.30 
Нижний Новгород [16+] 19.45 
Вести ЖКХ [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 «Ме-
сто происшествия» [16+] 10.30 
Х/ф «Секретный фарватер». 
1 серия [12+] 11.35,12.30 Х/ф 
«Секретный фарватер». 2 серия 
[12+] 13.10 Х/ф «Секретный 
фарватер». 3 серия [12+] 14.20 
Х/ф «Секретный фарватер». 4 
серия [12+] 16.00 Х/ф «Трид-
цатого уничтожить!» [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 «Зна-
харь» [12+] 02.40 Х/ф «Мой 
парень-ангел» [16+] 04.35 Т/с 
«ОСА» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 07.00,07.2
5,08.55,12.00,15.00,18.10,21.15 
Новости [16+] 07.05,14.40,21.40 
«Спортивный репортёр» [12+] 
07.30,12.05,15.05,18.15,00.40 
Все на Матч! [16+] 09.00 «500 
лучших голов» [12+] 09.30 
«Назад в будущее. Лига чемпи-
онов». Специальный репортаж 
[12+] 10.00 Профессиональный 
бокс. [16+] 12.40 Футбол.  [0+] 
15.40 «Десятка!» [16+] 16.00 
Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым [16+] 16.20 Биатлон. [16+] 
18.45 «Лучшая игра с мячом. 
Матч звёзд». Специальный ре-
портаж [12+] 19.05 Х/ф «Мак-
симальный риск» [16+] 20.45 
«Жестокий спорт» [16+] 21.20 
«Арсенал Аршавина». [12+] 
22.00 Все на футбол! [16+] 
22.40 Футбол. [16+] 01.10 Об-
зор Лиги чемпионов [12+] 01.40 
Волейбол.  [0+] 03.30 Х/ф «Бо-
рец и клоун» [0+] 

ЧЕТВЕРГ,
16 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 «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 «Давай 
поженимся!» [16+] 18.00 «Пер-
вая Студия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 «Гречанка». Т/с 
[16+] 23.20 «Вечерний Ургант» 
[16+] 23.50 Ночные новости 
[16+] 00.10 «Диверсант. Ко-
нец войны» [16+] 02.10,03.05 
Х/ф «Любовь в космосе» [12+] 
04.10 «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 са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Каменская» [16+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 
«60 Минут» [12+] 21.00 Т/с 
«Осиное гнездо» [12+] 23.15 
«Поединок» [12+] 01.15 Т/с 
«Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» [12+] 03.20 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 Таинствен-
ная Россия [16+] 07.00 Деловое 
утро НТВ [12+] 08.05 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 10.25 
Т/с «Пасечник» [16+] 12.00 
Т/с «Суд присяжных» [16+] 
13.25,18.40 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,01.40 
«Место встречи» [16+] 16.35 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 17.40 «Говорим и показы-
ваем» [16+] 19.40 Т/с «Куба» 
[16+] 21.30 Т/с «Дело чести» 
[16+] 23.35 Итоги дня [16+] 
00.05 Т/с «Бомж» [16+] 03.15 
Судебный детектив [16+] 04.15 
Авиаторы [12+] 04.25 Т/с «Ку-
рортная полиция» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объек-
тивНО. Сегодня» [16+] 09.10 
Т/с «Офицеры-2» [16+] 10.05 
«Просто вкусно» [12+] 10.20 
«Жить хорошо» [16+] 10.30 
Т/с «Надежда уходит послед-
ней» [16+] 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-2» [0+] 
13.05 Т/с «У.Е.» [16+] 14.00 Т/с 
«Жизнь - поле для охоты» [12+] 
14.55,15.25,16.55,18.25,22.20 
«Вакансии недели» [12+] 
15.00 «Земля и люди» [16+] 
15.30,17.30,00.10 «Объектив-
НО» [16+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Т/с «Хи-
мик» [12+] 17.05 «Строй!» Ви-
деожурнал [12+] 18.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [16+] 
18.30 «КЛАССИКИ» [12+] 18.40 
«Хет-трик» [12+] 19.15 «Он-
лайнер» [16+] 19.30 Хоккей. 
КХЛ. ХК ЦСКА (Москва) - ХК 
«Торпедо» (Нижний Новгород). 
В перерывах - «ОбъективНО» 
[16+] 22.00 «Переселись» [16+] 
22.25 Х/ф «Матадор» [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 «Ме-
сто происшествия» [16+] 10.30
,11.25,12.30,12.45,13.40,14.35 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» [16+] 16.00 «Открытая 
студия» [16+] 16.55 Д/ф «Моя 
советская молодость» [12+] 
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 «Эта 
женщина в окне» [12+] 01.45 
Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 
[16+] 04.15,05.05 Т/с «ОСА» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 07.00,07
.25,08.55,09.50,11.55,14.50,16
.00 Новости [16+] 07.05,14.30 
«Спортивный репортёр» [12+] 
07.30,12.00,15.00,01.00 Все на 
Матч! [16+] 09.00 «500 лучших 
голов» [12+] 09.30 «Лучшая 
игра с мячом. Матч звёзд». 
[12+] 10.00 Биатлон. [0+] 12.30 
Футбол. [0+] 16.05 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым [16+] 
16.25 Биатлон.  [16+] 18.10 
«Наши в Турции». [12+] 18.30 
Все на футбол! [16+] 18.55 Фут-
бол. [16+] 20.55 Футбол. Лига 
Европы. [16+] 22.55 Футбол. 
Лига Европы. [16+] 01.30 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» - ЦСКА [0+] 03.20 Обзор 
Лиги Европы [12+] 03.45 Горно-
лыжный спорт. мира. [0+] 04.45 
Х/ф «Рокки Марчиано» [16+] 

ВТОРНИК,
14 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 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,04.00 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,14.15,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Давай 
поженимся!» [16+] 18.00 «Пер-
вая Студия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 «Гречанка». Т/с 
[16+] 23.15 «Вечерний Ургант» 
[16+] 23.50 Ночные новости 
[16+] 00.10 «Диверсант. Конец 
войны» [16+] 02.10,03.05 Х/ф 
«Три балбеса» [12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Каменская» [16+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 21.00 Т/с «Оси-
ное гнездо» [12+] 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 01.45 Т/с «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь время» 
[12+] 03.50 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 Таинствен-
ная Россия [16+] 07.00 Деловое 
утро НТВ [12+] 08.05 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 10.25 
Т/с «Пасечник» [16+] 12.00 
Т/с «Суд присяжных» [16+] 
13.25,18.40 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,01.40 
«Место встречи» [16+] 16.35 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 17.40 «Говорим и показы-
ваем» [16+] 19.40 Т/с «Куба» 
[16+] 21.30 Т/с «Дело чести» 
[16+] 23.35 Итоги дня [16+] 
00.05 Т/с «Бомж» [16+] 03.15 
Квартирный вопрос [0+] 04.10 
Авиаторы [12+] 04.20 Т/с «Ку-
рортная полиция» [16+]

ННТВ
07.30,21.30 «Россия-24» [16+] 
09.00, 13.00, 17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 «Ави-
аторы» [6+] 10.10 «Просто вкус-
но» [12+] 10.25, 13.55, 14.55, 
15.25,16.55 «Вакансии недели» 
[12+] 10.30 Т/с «Надежда уходит 
последней» [12+] 11.25 Т/с «Ле-
бединый рай» [12+] 12.15 «Край 
Нижегородский» [16+] 12.30 
«Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» [0+] 12.40 
М/с «Будни аэропорта-2» [0+] 
13.05 Т/с «У.Е.» [12+] 14.00 Т/с 
«Жизнь - поле для охоты» [12+] 
15.00 «ОбъективНО. Интер-
вью» [16+] 15.30,17.30 «Объ-
ективНО» [16+] 15.50 Источник 
жизни [12+] 16.00 Т/с «Химик» 
[12+] 17.05 «Добро пожаловать-
ся» [16+] 18.00 Сейчас [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.50 Спорт 
[16+] 19.00 Хоккей. КХЛ. «СКА» 
- «Торпедо». В перерывах: «10 
минут с Политехом», «Нижний 
Новгород» [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+] 10.30,11.2
0,12.30,12.45,13.40,14.35,15.25
,16.00,16.45,17.40 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» [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 «Мой 
парень-ангел» [16+] 02.00 Х/ф 
«Бумеранг» [16+] 04.00,04.50 
Т/с «ОСА» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 07.00
,07.25,08.55,12.00,15.00,16
.00,19.25,20.30,21.35 Ново-
сти [16+] 07.05,15.40,21.40 
«Спортивный репортёр» [12+] 
07.30,12.05,15.05,19.30,00.40 
Все на Матч! [16+] 09.00 «500 
лучших голов» [12+] 09.30 Ев-
роТур. Обзор матчей недели 
[12+] 10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Милан» [0+] 
12.30,04.35 Х/ф «Адская кухня» 
[16+] 14.30 «Спортивный за-
говор». Специальный репортаж 
[16+] 16.05 «Комментаторы. 
Фёдоров». Специальный репор-
таж [12+] 16.25 Континенталь-
ный вечер [16+] 16.55 Хоккей. 
КХЛ. [16+] 20.00 «Золотые мячи 
Месси и Роналду». Специаль-
ный репортаж [12+] 20.35 Все 
на футбол! Переходный период 
[16+] 21.05 «Назад в будущее. 
Лига чемпионов». Специаль-
ный репортаж [12+] 22.00 Все 
на футбол! [16+] 22.40 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
ПСЖ - «Барселона» [16+] 01.10 
Обзор Лиги чемпионов [12+] 
01.40 Х/ф «Любовь вне правил» 
[16+] 03.45 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Команды [0+] 

ПЯТНИЦА,
17 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+] 10.55,04.20 
«Модный приговор» [16+] 
12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
13.20,14.15,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 15.50 «Жди меня» 
[16+] 16.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета [16+] 18.00 
«Первая Студия» [16+] 20.00 
«Поле чудес» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.30 «Голос. Дети» 
[16+] 23.20 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.00 «Городские пижо-
ны». Ежегодная церемония вру-
чения премии «Грэмми» [16+] 
02.00 Х/ф «Увлечение Стеллы» 
[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 са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Каменская» [16+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 
«60 Минут» [12+] 21.00 «Юмо-
рина» [16+] 23.35 Х/ф «Во имя 
любви» [12+] 01.40 Т/с «Вольф 
Мессинг: видевший сквозь вре-
мя» [12+] 03.40 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 Таинствен-
ная Россия [16+] 07.00 Деловое 
утро НТВ [12+] 08.05 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 10.25 
Т/с «Пасечник» [16+] 12.00 
Т/с «Суд присяжных» [16+] 
13.25,18.40 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,01.25 
«Место встречи» [16+] 16.35 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 17.40 «Говорим и показы-
ваем» [16+] 20.00 Правда Гурно-
ва [16+] 21.00 Т/с «Куба» [16+] 
00.45 Х/ф «Две войны» [16+] 
03.05 Судебный детектив [16+] 
04.00 Авиаторы [12+] 04.30 Т/с 
«Курортная полиция» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Офи-
церы-2» [16+] 10.10 «Пересе-
лись» [16+] 10.30,14.55,15.25
,17.25,18.45,21.25 «Вакансии 
недели» [12+] 10.35 «Лесная 
царевна» Фэнтези [0+] 12.15 
«Край Нижегородский» [16+] 
12.30 «Кругосветное путеше-
ствие вместе с Хрюшей» [0+] 
12.40 М/с «Будни аэропорта-2» 
[0+] 13.05 «Здравствуйте!» 
[16+] 13.45 «Жизнь в деталях» 
[16+] 14.05 «Хет-трик» [12+] 
14.40 «Просто вкусно» [12+] 
15.00 «Прямая линия с губерна-
тором» [16+] 15.30,17.30,19.30 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Золото Трои» [16+] 17.05 
Д/ф «Мировая прогулка. Вьет-
нам» [12+] 18.00 «Нижегород-
ская симфония № 70» [12+] 
18.20 «Мамина кухня» [12+] 
18.35,22.15 «КЛАССИКИ» [12+] 
18.50 «ARS LONGA» [16+] 19.50 
«Почти серьезно» [16+] 20.20 
«Миссия выполнима» [16+] 
20.40 «РУСПОЛИМЕТ. От горно-
го завода к высокой металлур-
гии!» [16+] 20.50 «Городской 
маршрут» [16+] 21.10 «Точка 
зрения ЛДПР» [16+] 21.30 
«ОбъективНО. Итоги недели» 
[16+] 22.20 Х/ф «Три дня на 
убийство» [12+]

5 КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30 
«Сейчас» [16+] 06.10 «Утро на 
«5» [6+] 09.10 «Место проис-
шествия» [16+] 10.30,11.25,12.
30,12.45,13.35,14.30 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
[16+] 15.40,16.20,17.05,17.45 
Т/с «Майор и магия» [16+] 19.0
0,19.50,20.40,21.25,22.15,23.05,
23.55,00.45 Т/с «След» [16+] 01
.35,02.15,02.55,03.35,04.15,05.
00,05.40 Т/с «Детективы» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 07.00,07.2
5,08.55,11.30,14.05,16.10,20.50,
22.05 Новости [16+] 07.05,21.20 
«Спортивный репортёр» [12+] 
07.30,11.35,16.15,20.55,00.40 
Все на Матч! [16+] 09.00 «Наши 
в Турции». Специальный репор-
таж [12+] 09.30 Биатлон. Чем-
пионат мира. [0+] 12.05 Футбол. 
Лига Европы. 1/16 финала. [0+] 
14.10 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. [0+] 17.10 «Де-
сятка!» [16+] 17.30 Д/ф «Алина 
Кабаева. Лёгкость как награда» 
[12+] 18.00 Художественная 
гимнастика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины Ка-
баевой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-
при Москва 2017» [16+] 21.40 
Все на футбол! [16+] 22.15 Все 
на футбол! Афиша [12+] 22.40 
Футбол. [16+] 01.25 Х/ф «Нинд-
зя» [16+] 03.00 Горнолыжный 
спорт. [0+] 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 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+] 10.55,03.05 
«Модный 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 «Давай 
поженимся!» [16+] 18.00 «Пер-
вая Студия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 «Гречанка». Т/с 
[16+] 23.15 «Вечерний Ургант» 
[16+] 23.50 «Познер» [16+] 
00.50 Ночные новости [16+] 
01.10 Х/ф «Время собирать 
камни» [12+] 04.05 «Контроль-
ная 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 са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Каменская» [16+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 21.00 Т/с «Оси-
ное гнездо» [12+] 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 01.45 Т/с «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь время» 
[12+] 03.50 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 Таинствен-
ная Россия [16+] 07.00 Деловое 
утро НТВ [12+] 08.05 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 10.25 
Т/с «Пасечник» [16+] 12.00 
Т/с «Суд присяжных» [16+] 
13.25,18.40 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,01.55 
«Место встречи» [16+] 16.35 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 17.40 «Говорим и показы-
ваем» [16+] 19.40 Т/с «Куба» 
[16+] 21.30 Т/с «Дело чести» 
[16+] 23.35 Итоги дня [16+] 
00.05 Поздняков [16+] 00.15 Т/с 
«Бомж» [16+] 03.35 Живая ле-
генда [12+] 04.20 Т/с «Курорт-
ная полиция» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00, 
13.00, 17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10 «Авиаторы» 
[6+] 10.10 «Просто вкусно» [12+] 
10.25,14.55,15.25,16.55,18.25 
«Вакансии недели» [12+] 10.30 
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-2» [0+] 
13.05 Т/с «У.Е» [12+] 14.00 Т/с 
«Жизнь - поле для охоты» [12+] 
15.00 «Добро пожаловаться» 
[16+] 15.30,17.30,21.30,00.00 
«ОбъективНО» [16+] 15.50 «Ис-
точник жизни» [12+] 16.00 Т/с 
«Химик» [16+] 17.05 «Земля 
и люди» [16+] 18.00 «Объек-
тивНО. Интервью» [16+] 18.30 
«КЛАССИКИ» [12+] 18.40 «До-
мой! Новости» [16+] 19.00 
«Преступление в стиле модерн» 
[12+] 19.30 ОбъективНО» [16+] 
19.50 Т/с «Золотые парни» 
[16+] 22.00 «Жизнь в деталях» 
[16+] 22.20 «Марс» Комедия 
[12+]

5 КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,2
2.00 «Сейчас» [16+] 06.10 «Утро 
на «5» [6+] 09.10 «Место проис-
шествия» [16+] 10.30,11.20,12.
30,12.45,13.40,14.35,15.25,16.0
0,16.45,17.40 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» [16+] 19.
00,19.40,02.30,03.15,03.55,04.
35,05.15 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 «Третий 
не лишний» [16+] 01.30 «Ме-
сто происшествия. О главном» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 07.00,07
.25,08.55,10.15,11.05,13.45,15
.55,18.00,21.25,22.00 Новости 
[16+] 07.05,17.00,22.05,06.00 
«Спортивный репортёр» [12+] 
07.30,11.10,16.00,00.55 Все на 
Матч! [16+] 09.00 «500 лучших 
голов» [12+] 09.30,10.20 Би-
атлон. Чемпионат мира.  [0+] 
11.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии [0+] 13.55 Футбол. [16+] 
17.30 «Кубок Конфедераций. 
Путь Германии». Специальный 
репортаж [12+] 18.05 «Закули-
сье КХЛ». Специальный репор-
таж [12+] 18.25 Континенталь-
ный вечер [16+] 18.55 Хоккей. 
КХЛ. «Локомотив» - «Адмирал» 
[16+] 21.30 «Спортивный за-
говор». Специальный репортаж 
[16+] 22.25 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели [12+] 22.55 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Манчестер Сити» 
[16+] 01.30 Х/ф «Поле мечты» 
[6+] 03.30,04.30 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. [0+] 
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ÑÊÎÐÁÈÌ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÊÓÏËÞ

дом в деревне до 100 тыс. руб. Можно без доку-
ментов.  Тел. 8 920 067 03 90

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà 
(рассрочку предоставляет ИП Федорова В.Л.) 
Тел. 8 905 664 86 30

ИП Федорова В.Л.

ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ на рынке

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

ИП  Червоннов В.П.

ÈÏ ÊÓÄÀØÊÈÍ À.À.
ÐÛÒÜÅ ÊÎËÎÄÖÅÂ

ÏÐÎÄÀÆÀ Æ/Á ÊÎËÅÖ
заводского изготовления с замком, 

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

ÒÅÏËÈÖÛ
Недорого.   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ИП СОРОКИН А.С.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. ÁÛÑÒÐÎ.  ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.  ÍÅÄÎÐÎÃÎ 
8 952 778 13 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

ÎÎÎ «ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß»
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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÀ ÎÎÎ «ÈÄÅÀË»
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

ИП Маркелов С.А.

(Рассрочку предоставляет 
ИП Маркелов С.А.)

                    
                        КИРПИЧ

                                     8 930 800 22 22
                                             керамический

                                             силикатный
ДОСТАВКА на МАНИПУЛЯТОРЕ

ÈÏ ÀÃÀÔÎÍÎÂ Þ.Ñ.

дом с документами до 150 тыс.руб. 
Тел.  8 953 569 57 83

Выпускники 1995 года Сеченовской средней школы выража-
ют искренние соболезнования Фокиной Наталье Алексан-
дровне и ее семье, всем родным и близким в связи с пре-
ждевременной смертью папы, дедушки

ПЕТРУШКИНА Александра Борисовича

однокомнатная квартира в с. Сеченове, ул. 70 
лет Октября.   Тел. 8 920 065 91 41

ÈÏ ÍÈÊÎËÀÅÍÊÎ Í.Í.

17 февраля  в РДК с 8 до 18 часов
впервые  РАСПРОДАЖА ШУБ 

НОРКА — от 60 тыс. руб., МУТОН — от 15 тыс. руб., 
ДУБЛЕНКИ — от 10 тыс. руб. (г. Пятигорск) 

Все в большом ассортименте. А также постель-
ное белье, пледы. МЕНЯЕМ старую шубу на 
новую с доплатой. Скидка каждому покупате-
лю (скидку предоставляет ИП Николаенко Н.Н.). Кредит на 
месте без первоначального взноса (кредит предостав-
ляет ОАО «ОТП банк», генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.).  
При себе иметь паспорт. Ждем вас, уважаемые покупатели!

СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ!

   16 февраля
         в РДК с 8 до 17 часов

   ВЫСТАВКА
   МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

íîðêà, íóòðèÿ, áîáåð, ìóòîí (îò 10 òûñ. ðóá.)
ñêèäêè êàæäîìó ïîêóïàòåëþ

(скидки предоставляет ИП Низгуренко Г.В.)
В продаже дубленки женские и мужские

Кредит без первого взноса до 3-х лет предоставляется банком «ОТП»
Генеральная лицензия ЦБРФ № 2766 от 21.06.2012 г.

ХВАТИТ МЕЧТАТЬ, ПОРА ПОКУПАТЬ!
ИП Низгуренко Г.В.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß! 
19 февраля  в Сеченове,  у рынка,  в 8.00  
ÏÐÎÄÀÆÀ высокопродуктивных пород

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

ИП Приписцов

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, 

ÌÅÆÝÒÀÆÍÛÅ ËÅÑÒÍÈÖÛ, ÊÎÇÛÐÜÊÈ, 
ÊÀËÈÒÊÈ, ÎÃÐÀÄÛ

8 910 885 81 63,  8 910 797 40 93

16+«ÑÒÀËÜ - ÏÐÎÔÈ»
Ïðîèçâîäñòâî ïðîôíàñòèëà Ñ-10, Ñ-21, ÌÏ-20,  

        ìåòàëëî÷åðåïèöû «Êàñêàä»
 оцинкованный — от 198 руб. за м2;   
 окрашенный — от 243 руб. за м2;

 Èçãîòîâëåíèå ëèñòà ïî âàøèì èíäèâèäóàëüíûì ðàçìåðàì.   
Äîñòàâêà.  Ïðîèçâîäñòâî ïðîôèëüíîé òðóáû  20*20 20*40; 
40*60; 60*60;  Ñòîëáû çàáîðíûå — 280 ðóá./øò.
ÒÅÏËÈÖÛ — îò 10600 ðóá. Òåë.: 8 952 445 31 44, 

 8 952 444 44 82,  факс  8(831-74) 2-69-27     
Ñàéò www.ñòàëü-ïðîôè.ðô.  

ООО «Авангард»

ÊÓÏËÞ 
ÊÐÑ è øêóðû 

по высоким ценам. 
Òåë.: 8 905 010 57 57, 

8 904 047 11 11 (Ðîìà)

ÎÎÎ ÒÄ «ÏËÀÍÅÒÀ»
Оформить РАССРОЧКУ сейчас стало еще выгоднее 

Первый взнос — от 30%, срок — до 4-х месяцев, без банка, 
без переплат.    Доставка, система скидок кредит (кредит предостав-

ляет ООО МФО «Альянс-Кредит» регистрационный номер 2120552001106, 
скидки, рассрочку — ООО ТД «Планета»)

Тел.: 5-27-11, 8 906 349 76 30, 8 904 914 89 60

Ôèðìà «Ìèøåëü» 
ÈÏ Äàðçåìàíîâà Ã.Õ.  

13 ÔÅÂÐÀËß ÐÄÊ
ÁÎËÜØÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

молодежной и женской весенней 
коллекции-2017:   пальто-драп, интерлок, 

синтепон  и многое другое. 
Íà çèìíþþ êîëëåêöèþ-2016 ñêèäêà 40% 

ïðè îïëàòå çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò; 
ñêèäêà 2000 ðóá. ïðè îôîðìëåíèè â ðàññðî÷êó.

Â àññîðòèìåíòå ãîëîâíûå óáîðû èç ìåõà, áåðåòû è 
øëÿïêè èç ôåòðà è øåðñòè

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà áåç ó÷àñòèÿ áàíêà íà ìåñòå íà 
3 ìåñÿöà. (Скидку, рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.) 

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.

ÊÎÏÊÀ è ÐÅÌÎÍÒ ÊÎËÎÄÖÅÂ 
ÊÎËÜÖÀ âñåõ ðàçìåðîâ 

Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. 

Òåë. 8 908 74 12 645
ИП Сорокин А.С.

Выражаем глубокие соболезнования Хрущевой Валентине 
Сергеевне, дочери Татьяне и её семье, всем родным и близ-
ким в связи со смертью мужа, отца, дедушки

ХРУЩЕВА Анатолия Николаевича
Борисовы, Ренжины

Выражаем искренние соболезнования Лутохиным Елене, 
Олегу, Владиславе по поводу смерти дорогого и близкого 
человека –

папы и дедушки
Семьи Лутохиных, Козловых, Костюшовых

Выражаем искренние соболезнования Хрущевой Валентине 
Сергеевне, Татьяне и ее семье по поводу преждевременной 
смерти мужа, папы, дедушки 

ХРУЩЕВА Анатолия Николаевича
Крепитесь. Скорбим вместе с вами.
Зубковы, Шатовы, Фалины, Евстифеевы,  Шамковы, 

Абрамовы, Шекуновы, Гудилины, Шкулевы

дом в с. В.Талызино. Тел. 8 904 049 71 85

Коллектив ГУ УПФР по Сеченовскому району выражает ис-
кренние соболезнования руководителю финансово-эконо-
мической группы Лутохиной Елене Геннадьевне в связи со 
смертью

отца

ÑÏÀÎ «ÈÍÃÎÑÑÒÐÀÕ» 
âñå âèäû ñòðàõîâàíèÿ 
(ОСАГО, имущество и др.)

с. Сеченово, ул. Школьная, д. 4 А. 
Тел. 8 987 558 45 55

ИП Анучкин И.Ю.

14 февраля, во вторник, с 9.00 до 15.00, в РДК 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА «ÂÈÇÈÒ»

В АССОРТИМЕНТЕ:
ÏËÅÄÛ, ÏÎÄÓØÊÈ
ÏÎÑÒ. ÁÅËÜ¨
ÏÎËÎÒÅÍÖÀ
ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÒÐÈÊÎÒÀÆ
ÄÅÒÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ

ÍÎÑÊÈ, ÃÀÌÀØÈ
ÕÀËÀÒÛ, ÏÈÆÀÌÛ
ÔÓÒÁÎËÊÈ, ÒÐÈÊÎ
ÍÈÆÍÅÅ ÁÅËÜ¨
È ÌÍ. ÄÐÓÃÎÅ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!!! ИП Шикина Л.И.
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Коллектив Теплостанского детского сада выражает искрен-
ние соболезнования Барановым Сергею Владимировичу, 
Татьяне Александровне и их детям, Надежде Алексеевне 
по поводу смерти дорогого человека — отца, дедушки, мужа 

БАРАНОВА Владимира Ивановича

Выражаем искренние соболезнования Барановой Надежде 
Алексеевне и ее семье по поводу смерти дорогого человека 
— мужа, отца, дедушки 

БАРАНОВА Владимира Ивановича
Ваши друзья Платоновы, Девяткины, 

Карасевы, Тюрина, Кирпичева

ÈÏ  ÌÀËßÅÂÀ Í.Í. 

В магазин «Детский мир» 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïðîäàâåö 
Тел. 8 929 047 10 60

ОАО Агрофирма «Земля Сеченов-
ская» выражает искренние соболез-
нования бывшей работнице Кочку-
ровой Ольге Николаевне по поводу 
смерти 

матери

ОАО Агрофирма «Земля Сеченов-
ская» выражает искренние соболез-
нования работнику Назарову Викто-
ру Геннадьевичу по поводу смерти 

матери

Выражаем искренние соболезнования 
Барановой Анне Ивановне, Здюмае-
вой Валентине Викторовне и ее семье 
по поводу смерти брата и дяди 
БАРАНОВА Владимира Ивановича 

Митрофановы

Выражаем искренние соболезнова-
ния однокласснику Баранову Алексею 
по поводу смерти дедушки 
БАРАНОВА Владимира Ивановича

Вера, Ольга Митрофановы 
( г. Москва)

Коллектив филиала «Нижегород-
ский»  АО «Газпром центрэнергогаз» 
выражает искренние соболезнования 
водителю Баранову Сергею Владими-
ровичу в связи со смертью отца 
БАРАНОВА Владимира Ивановича

ООО «Стади»

ОТДАЕМ в добрые руки некрупных щенков. Девочки, 
5 мес., привиты, стерилизованы. Не на цепь, в дом.  

8 930 717 13 12

Коллектив Сеченовского РЭС вы-
ражает искренние соболезнования 
работнице Грязновой Марине Анато-
льевне и ее семье  по поводу смерти 
дорогого человека —

мамы 
Крепитесь. Скорбим вместе с Вами.

однокомнатная квартира в с. Сеченове, ул. За-
речная.   Тел. 8 950 625 85 84

сукотные козы. Тел. 8 987 556 74 13

Глубоко скорбим и выражаем самые искренние соболезно-
вания Мартыновой Надежде Николаевне и ее семье, всем 
родным по поводу смерти близкого и дорогого им человека 
— мамы, бабушки, прабабушки 

ЕРОФЕЕВОЙ Прасковьи Тимофеевны
Ерофеевы, Полетовы, Солдатовы

Уважаемые жители и гости с. Сеченова!

новые ульи. Тел. + 7 904 784 78 83



Всего спустя неделю после пора-
жения от команды из Лыскова сече-
новцы едут штурмовать Княгинино. 
Сборная Княгинина по праву счита-
ется одной из самых технически и 
тактически подготовленных команд 
области. Любая игра с этим коллекти-
вом сводится к столкновению мастер-
ства и характера на льду. Потерпев 
поражение, крайне важно выиграть 
следующую игру, дабы реабилити-
роваться в глазах болельщиков и 
вернуть утраченные спортивные по-
зиции. Понимая всю опасность про-
тивника, ХК «Сеченово» ни на шаг 
не отступал от плана, поставленного 
тренерами, и раз за разом проводил 
результативные атаки. Однако хозяе-
ва льда на каждый выпад соперника 
находили в себе силы дать достой-
ный ответ. Забив шайбу в ворота за 
20 секунд до окончания матча, сече-
новцы выравняли счет, и судейская 
бригада вынуждена была назначить 
овертайм. Игра проходила в равной 

борьбе, но всего лишь на секунду по-
теряв концентрацию, хозяева льда 
допустили ошибку, которую наши 
спортсмены превратили в победный 
гол. По итогу матча счет на табло 4:3 
в пользу ХК «Сеченово». Следующая 
игра турнира состоится 12 февраля 
на выезде в р.п. Б. Мурашкино.

М. ЛУТОХИН

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

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

ïî ãðàôèêó  â 12.00, 
ôàêòè÷åñêè â 15.00.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Î.Þ. Ïëàòîíîâà.

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

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

  Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ ãîòîâîãî îðèãèíàëà-ìàêåòà â ÎÎÎ «ÈÏÊ Ìîðäîâèÿ» ïî àäðåñó: 431816, Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ, ã. Àðäàòîâ, óë Ëåíèíñêàÿ, ä. 106.  

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 
Îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ çàáëàãîâðåìåííî.  

ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.   ÈÍÄÅÊÑ  51289.   ÒÈÐÀÆ 3181 ýêçåìïëÿð.    Îòâåòñòâåííûé  çà  âûïóñê  Å.À. Åãîðîâà.     ÇÀÊÀÇ  ¹ 6. 16+

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 

ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

ÏßÒÍÈÖÀ8 ÁÎÐÜÁÀ ¹ 6 (11071)  10 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà

Из календаря игр 
на первенство 

Сеченовского района 
по хоккею с шайбой 

среди мужских команд 
в сезоне 2016-2017

Начало игр в 21.00.

«Ëþáèòå è èçó÷àéòå 
âåëèêîå èñêóññòâî ìóçûêè»

Эти слова принадлежат великому отечественному 
композитору ХХ-го века Д.Д. Шостаковичу. В честь 110-летия 
со дня его рождения в Сеченовской детской музыкальной школе 
состоялся концерт.

Прозвучали фрагменты симфонических произведений Шостаковича, музы-
ка к кинофильмам. Детские фортепианные пьесы исполнили юные музыкан-
ты А. Брындин, В. Давыдов, Н. Лютянский, А. Белоусов, Е. Платонова, И. 
Гусев, А. Разаи. Вклад Шостаковича в развитие музыки ХХ-го века общепри-
знан как выдающийся. Он оказал существенное влияние на многих совре-
менников и последователей.

14 февраля 
«Факел II» – «Россия»

15 февраля 
«Факел» – «Сафаджай» 

16 февраля 
 «Авангард» – «Юность»

17 февраля 
 «Алатырь» – «Звездный»

ХОККЕЙ
Âçÿëè ðåâàíø

Очень напряженной и по спортивному зрелищной выдалась очередная 
игра первенства Нижегородской области по хоккею среди мужчин. 

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Если вы забыли или не успели оформить подписку 
на районную газету на I полугодие 2017 года, это не значит, 
что без «Борьбы» вы останетесь на долгих шесть месяцев. 

Районка будет приходить в ваш дом с марта после оформления подписки 
в отделениях связи или у своих почтальонов. 

Стоимость подписки: на 4 месяца – 272 руб. 36 коп.; на 1 мес. — 68 руб. 
09 коп.; без доставки, т.е. вы будете сами забирать газету в редакции: 4 мес. 
– 220 руб., 1 мес. – 55 руб.

В только что открытом газетном киоске, разместившемся в здании «Магни-
та» (бывший универмаг), вы также сможете купить свежий номер «Борьбы». 
Первая пробная партия (50 экземпляров) была реализована. Сегодня оче-
редной номер газеты поступит в продажу.

Будьте в курсе новостей района и страны, оставайтесь с нами!

Ôîòî â æóðíàëå 

В минувшее воскресенье в ТД «Планета» царило необычное оживление. 
Красивые, нарядные дети, вспышки фотокамер…

Оказывается, это была самая настоящая фотосессия, проводилась для детского журнала 
«KiDS Club». Это глянцевое издание о моде, творчестве, достижениях юных жителей стра-
ны. Выходит журнал с региональными приложениями. И всегда с его обложки и страниц на 
юного читателя смотрят столь же юные улыбчивые и красивые лица. А в апреле на страни-
цах «KiDS club» будут красоваться глянцевые фото сеченовцев. 
НА ФОТО: сколько усилий нужно приложить родителям, фотографу ради хорошего снимка.

К 110-ЛЕТИЮ Д. ШОСТАКОВИЧА

Положение 
о проведении соревнований 

по охотничьему биатлону – 2017
Цели и задачи: привлечение широких слоев населения к здоровому образу 

жизни, популяризация зимней охоты, биатлона среди охотников.
Соревнования проводятся 25 февраля в с. Кочетовке, вдоль реки Киша, 500 

метров от моста.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет главная су-

дейская коллегия.
К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие охотничий билет, разрешение 

на хранение и ношение гладкоствольного огнестрельного оружия, путевой лист на добычу 
охотничьих ресурсов и гладкоствольное оружие 12 и 16 калибров. Наличие разрешения и 
путевого листа перед жеребьевкой будет проверяться судьями соревнований.

Ответственность за жизнь и здоровье несут сами участники.
Заявки на участие принимаются с 10 до 20 февраля по тел.: 8915 947 06 78, 8930 809 94 

87 (Е.Г. Наумов – председатель охотобщества). К участию в соревнованиях будут допущены 
граждане строго по предварительной заявке, посредством звонка или смс-уведомлением с 
указанием ФИО и даты рождения.

I этап соревнований:
Старт участников, согласно жеребьевке, 

через 1 минуту. Дистанция – 3 км (два кру-
га по 1,5 км), лыжи охотничьи (крепления 
– только ремешки, лыжи с ботинками и до-
полнительными креплениями запрещены к 
использованию). После прохождения перво-
го круга на огневом рубеже нужно тремя 
выстрелами поразить три мишени, соответ-
ствующие стартовому номеру участника. Ми-
шень, размером 30 Х 30 см, расположена на 
расстоянии 45 метров от огневого рубежа. За 
каждый промах прибавляется штрафной круг 
150м. За нарушение правил к зачетному вре-
мени прохождения дистанции прибавляется 
штрафное – 1 мин. За нарушение правил об-
ращения с огнестрельным оружием – дисква-
лификация. 

Для участия в первом этапе необходи-
мы охотничьи лыжи и 3 пулевых патрона. 
Заряжать ружьё непосредственно на позиции 
стрельбы. Независимо от вида (одно, двух 
или многозарядное), оружие заряжается од-
ним патроном для каждого выстрела. Во вре-
мя прохождения дистанции оружие должно 
находиться за спиной.

II этап – стрельба по тарелочкам
Принимавшим участие в первом этапе 

предлагается выявить среди участников 
самого меткого по летящей цели. Дробью 
не крупнее № 7 на дистанции 25-35 метров 

нужно поразить три тарелочки. В случае оди-
наковых количеств попаданий несколькими 
участниками победитель будет определяться 
количеством попаданий до первого промаха.

Все расходы, связанные с командирова-
нием участников, несут сами спортсмены. 

Победитель и призеры двух этапов награж-
даются ценными призами и грамотами. Глав-
ный приз – пневматическое ружьё.

Организаторы соревнований – Общество 
охотников и рыболовов, Администрация Се-
ченовского муниципального района, Админи-
страция Сеченовского сельсовета.

Тел. для справок: 8920 014 12 86 (С.М. Ма-
леев), 8951 906 56 27 (С.В. Чернов). 

Данное положение является  вызовом на 
соревнования

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
9.00 – 10.10 – заезд участников, 

мандатная комиссия 
(регистрация),

10.30 – открытие соревнований,
10.40 – инструктаж,
11.00 – старт соревнований 

по охотничьему биатлону,
12.30 – старт соревнований 

«Стрельба по тарелочкам»,
13.30-14.00 – подведение итогов, 

награждение победителей 
и призеров.

Оргкомитет

Положение 
о проведении лыжного фестиваля  в рамках открытой  

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017»
Лыжные гонки проводятся в целях при-

влечения жителей района к регулярным 
занятиям лыжным спортом, пропаганды 
физической культуры и спорта, здорово-
го образа жизни среди населения.

Соревнования проводятся 11 
февраля в Мамлейской роще. 
Начало в 10.00. Общее руководство 
возлагается на ДЮСШ.  

Расходы по командированию команд 
на соревнования несут командирующие 
организации. Заявки на транспорт пода-
ются в управление образования механи-
ку В.Н. Прохорову командирующей орга-
низацией. Расходы, связанные с прове-
дением соревнований, несет ДЮСШ.

В соревнованиях принимают участие 
учащиеся школ Сеченовского муници-
пального района, трудовые коллективы. 
Все участники обязаны быть в спортив-
ной форме. 

Предварительные заявки на 
участие подаются до 10 февра-
ля по телефону 5-26-25.

Именные заявки с расшифровкой имен 
подаются в судейскую коллегию в день 
соревнований. 

Соревнования проводятся по програм-
ме индивидуальных гонок, масс- старт.  
5 –7 кл.: мальчики и девочки – дистан-
ция 1 круг;  8 –9 кл.: мальчики – дис-
танция 2 круга, девочки – 1; 10-11 кл.: 
мальчики – 2 круга, девочки – 1. Число 
учащихся не ограничено. Трудовые 
коллективы: женщины – 1, мужчины 
– 2 круга.

Команды, занявшие 1,2,3 места в каж-
дой возрастной группе, награждаются 
дипломами.  

Судейство осуществляет бригада 
судей ДЮСШ под руководством И.А. 
Васенькина.

Оргкомитет
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