
Ïîçäðàâëÿåì! 
Àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

Çåìñêîå ñîáðàíèå ïîçäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
 Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà

Èãîðÿ Ëüâîâè÷à Ùåãîëåâà.
Áëàãîäàðÿò åãî çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, 

æåëàþò êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ëþáâè è çà-
áîòû ðîäíûõ è áëèçêèõ.

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹ 7,
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà îò 10.04.2017 ¹ 71 «Î ïðîâåäåíèè ðàéîí-
íîãî êîíêóðñà «Ïðåäïðèíèìàòåëü ãîäà», ¹ 72 «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà»; ðåøåíèå Ìóðçèöêîãî ñåëüñîâåòà î 
áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, «Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëü-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñå÷åíîâ-
ñêèé ðàéîííûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð» è îá èñïîëüçîâà-
íèè çàêðåïëåííîãî çà íèì èìóùåñòâà çà 2016 ãîä».

Ñ þáèëååì!
Ñâî¸ 90-ëåòèå îòìåòèò Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà Êîðäþ-

êîâà èç ïîñ. Äðóæáà. Èìåíèííèöó ïîçäðàâÿò ñî ñòîëü 
çíàìåíàòåëüíîé äàòîé ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè, ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè, 
ñîöçàùèòû, ðàéîííîé âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè, ïîæå-
ëàþò çäîðîâüÿ, âñåãî äîáðîãî, âðó÷àò ïîçäðàâèòåëüíîå 
ïèñüìî îò Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà, îò àäìèíèñòðà-
öèè — ñëàäêèå ïîäàðêè.

Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
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Ãðàíòû 
êîîïåðàòèâàì

В целях развития 
потребительской кооперации 
в Нижегородской области с 
2017 года начала действо-
вать грантовая поддержка 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов. 

 Источником финансового 
обеспечения будут являться 
средства федерального и 
областного бюджетов. Грант 
предоставляется в фор-
ме субсидии на развитие 
материально-технической 
базы кооперативов. Более 
подробная информация 
на официальном сайте 
Минсельхозпрода (www.mcx-
nnov.ru), а также по телефону 
управления сельского хозяй-
ства администрации района  
5-17-61. 

В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

В.Б. АКСИНЬИН,
 депутат ЗСНО

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  

В.А. ПАНОВ,   депутат Государственной Думы РФ

Îáùèé ïðàçäíèê
ÑÅÃÎÄÍß —

ÄÅÍÜ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Óâàæàåìûå äðóçüÿ!

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ îäíèì èç ñàìûõ 
ìîëîäûõ, íî î÷åíü çíà÷èìûõ ïðàçäíèêîâ – 

Äíåì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ!
Ó÷ðåæäåíèå ýòîãî ïðàçäíèêà ãîâîðèò î âíèìàíèè ãîñó-

äàðñòâà ê áîëüøîé è êðîïîòëèâîé ðàáîòå, êîòîðóþ åæå-
äíåâíî âûïîëíÿþò ìíîæåñòâî ñïåöèàëèñòîâ, âçÿâøèõ íà 
ñåáÿ ïî÷åòíóþ ìèññèþ – ñëóæèòü ëþäÿì, ñðåäè êîòîðûõ 
æèâóò. Èìåííî èõ òðóä, àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, íå-
ðàâíîäóøèå, â ïåðâóþ î÷åðåäü, âëèÿþò íà êîìôîðòíîñòü 
ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà, ðàéîíà, 
ñåëà... Áåçóñëîâíî, ýòî òðåáóåò âûñîêèõ ïðîôåññèîíàëü-
íûõ êà÷åñòâ, îòâåòñòâåííîñòè, òåðïåíèÿ è, êîíå÷íî, ÷óò-
êîãî è âíèìàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ëþäÿì. 

Íî ñ÷èòàòü ýòîò äåíü òîëüêî ëèøü ïðàçäíèêîì äåïó-
òàòîâ è ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
áûëî áû íåïðàâèëüíî. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå ïðå-
äîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü âñåì ãðàæäàíàì ó÷àñòâîâàòü 
â ðåøåíèè âîïðîñîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ òåððèòîðèé, ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâû, îòñòàèâàòü 
ñâîè èíòåðåñû. È íåò ñîìíåíèÿ, ÷òî Äåíü ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ – ýòî ïî-íàñòîÿùåìó âñåíàðîäíûé  
ïðàçäíèê.

Æåëàåì ñ óñïåõîì ðåàëèçîâàòü íîâûå ïëàíû è çà-
ìûñëû íà áëàãî ðàéîíà. Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, áëàãîïî-
ëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ.

Õîðîøàÿ íîâîñòü 
для нашего района накануне майских праздников.

Èç ôîíäà ïîääåðæêè òåððèòîðètè äåïóòàòà Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Â.À. Àíòè-
ïîâà äåíåæíûå ñðåäñòâà íàïðàâëåíû â àäìèíèñòðàöèþ 
Âåðõíåòàëûçèíñêîãî ñåëüñîâåòà íà ïðèîáðåòåíèå ìàòå-
ðèàëîâ äëÿ ðåìîíòà îãðàæäåíèÿ êëàäáèùà â  Áóëäàêîâå 
– 20000 ðóáëåé; â äåòñêî-þíîøåñêóþ øêîëó íà áëàãîó-
ñòðîéñòâî ëûæíîé áàçû äëÿ ïðîâåäåíèÿ ó÷åáíî-òðåíèðî-
âî÷íûõ çàíÿòèé è êîììóíèêàöèé – 40000 ðóáëåé; â àäìè-
íèñòðàöèþ Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà íà ðåìîíò âåðõíåé 
÷àñòè îáùåñòâåííîãî êîëîäöà â ïîñ. Òåïëîñòàíñêîãî ñî-
âõîçà — 15000 ðóáëåé; â Êðàñíîâñêèé äåòñêèé ñàä íà 
ïðèîáðåòåíèå ýëåìåíòîâ äëÿ äåòñêîé èãðîâîé ïëîùàäêè 
– 30000 ðóáëåé; â êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. È.Ì. Ñå÷å-
íîâà íà ïðèîáðåòåíèå áåíçèíîâîãî òðèììåðà äëÿ áëàãî-
óñòðîéñòâà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè – 10000 ðóáëåé.

Âñå ýòè îáðàùåíèÿ áûëè îçâó÷åíû ãðàæäàíàìè âî 
âðåìÿ îäíîãî èç ïðèåìîâ äåïóòàòà. È âîò ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå ðàñïîðÿæåíèå ïîäïèñàíî ãëàâîé ðåãèîíà.

Òàêàÿ ïîääåðæêà î÷åíü ñâîåâðåìåííà – â âåñåííå-
ëåòíèé ïåðèîä ïîçâîëèò ïðîâåñòè çàïëàíèðîâàííûå ðà-
áîòû â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

Ïîâåñòêà äíÿ çàñåäàíèÿ Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ íà 28 àïðåëÿ  

В ООО «Митинвражское» к сегодняшней  посевной кампании приобрели две новые сеялки СЗ-5,4. Сварщик Ф.В. Клевцов (на снимке) 
сделал сцеп, чтобы шли они в одном агрегате за Т-150, но дел у специалиста не убавилось, всегда где-то что-то надо подремон-
тировать, помочь другим, если в том есть необходимость.

 Ãëàâíàÿ ãîðäîñòü Ôåäîðà Âàñèëüåâè÷à – ñêîíñòðóèðîâàííûé ïðîòðàâëèâàòåëü ñåìÿí, ðàáîòàþùèé â ýòó 
âåñíó áåçîòêàçíî. Íîâûé ñòîèò äîðîãî, ëèøíèõ ñðåäñòâ â õîçÿéñòâå íåò, è äèðåêòîð Ä.Í. Ñåðãååâ ñ èí-
æåíåðîì Â.È. Íèêàíîâûì ðåøèëè, ÷òî ìîæíî ñîáðàòü ñâîé èç èìåþùèõñÿ ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ. Îáñóäèëè 
âñå, è äåëîì çàíÿëñÿ Ô.Â. Êëåâöîâ. Çåðíîïîãðóç÷èê, åìêîñòü äëÿ ðàñòâîðà, ôîðñóíêè, êîëåñà è ò.ä. – âñå 
ëó÷øåå ñîáðàë èç ñòàðûõ çàïàñîâ, ïîëó÷èëñÿ ñàìîõîäíûé àãðåãàò  íå õóæå çàâîäñêîãî (ïðåæíþþ ñòàðóþ 
êîíñòðóêöèþ ïåðåäâèãàëè ìóæ÷èíû ñ ïîìîùüþ ëîìà).

Ôåäîð Âàñèëüåâè÷ – æèòåëü Êî÷åòîâêè. Ðàáîòàë â ãîðîäå, ïîòÿíóëî â äåðåâíþ: «Ïðîñòîð äóøå íóæåí, – 
ãîâîðèò îí, – è äîáðîå îòíîøåíèå, êàê çäåñü, â Ìèòèíêå».

À çà îêíîì áåëûì-áåëî
Вчера вместо весеннего солнышка мы увидели 
за окнами белое покрывало.

Холода, снег просто выбивают крестьян 
из рабочей колеи, хотя дополнительный за-
пас влаги не может не радовать земледель-
цев. В ближайшие дни, по прогнозу синоп-
тиков, погода не улучшится. И это третья 
декада апреля. В прошлом году  тоже весна 
была не особо ранняя, на 20 апреля в райо-
не боронование зяби было сделано на 2978 
га, трав — на 564. В текущем году влага за-
крыта на 1922 га зяби, подкормлено 2400 
га озимых. В поле выходили всего восемь 
хозяйств. ООО «Регион Агро» и «Караван» 
подкормили все озимые.

В этом году в районе будет выращиваться 
сахарная свекла агрофирмой «Нижегород-
ская». В настоящее время создается отде-
ление на базе бывшей сельхозтехники. С 
сахарного завода поступила первая партия  
техники, идет набор кадров трудоустрой-
ства. По этому поводу обратились около 30 
человек.

Îò÷åò ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà «Î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè è 
äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà çà 2016 ãîä». 

Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä». 

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

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ Ñå÷åíîâñêîãî 
ðàéîíà.

Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèé î ïîðÿäêå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí 
â îðãàíû ÌÑÓ ðàéîíà; îá îòäåëå êóëüòóðû è òóðèçìà àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà; ïåðå÷íå èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å 
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü ðàéîíà.

Îò÷åò î ðàáîòå ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïî ïðîôèëàêòè-
êå ïðàâîíàðóøåíèé è ñíèæåíèÿ ïðåñòóïíîñòè â ðàéîíå çà  2016 
ãîä.

Ãîòîâíîñòü ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé ê ïðîâåäåíèþ âåñåííå-ïî-
ëåâûõ ðàáîò. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ çèìíåãî ñòîéëîâîãî ïåðèîäà.

Ðàçíîå.

Ïðîñòîð äóøå íóæåí…

СЕЛЬСКИЙ ЧАС
Èäåì íà ðåêîðä?

Судя по состоянию озимых в области, 
выйти на рекорд – собрать полтора милли-
она тонн зерна — это реально. 

Выходит в поля техника – её парк по-
могают обновлять работающие в об-
ласти программы субсидирования. А 
работа сервисных центров вызывает 
нарекания. Очень много развелось ком-
паний-перекупщиков, которые занима-
ются поставками запасных частей. Все 
просят 100-процентную предоплату, а 
как получат деньги – пропадают.

Губернатор намерен с проблемой 
окончательно разобраться: «Мне сель-
хозпроизводители жалуются, что не мо-
гут добиться ответа сервисных служб на 
свои просьбы, в выходные никого не най-
ти, в будни тоже очень долго приходится 
ждать запчасти. Даю министерству сель-
ского хозяйства области поручение еже-
недельно докладывайте мне о положе-
нии дел с сервисными центрами».

В. ИВАНОВ

Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè БОРЬБАБББББОРЬБАОРЬБАОРЬБАОРЬБАО
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— С 1 января 2015 года мы жи-
вем по новым пенсионным прави-
лам, где предусмотрено формиро-
вание пенсионных прав граждан 
исходя из индивидуальных пенси-
онных коэффициентов (пенсион-
ных баллов). Расчет их произво-
дится с учетом стажа и заработка 
застрахованного лица до 1 января 
2002 года плюс суммы страховых 
взносов после этой даты.

Законом № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» от 28.12.2013г.  
предусмотрено также начисление 
пенсионных баллов за периоды 
ухода одного из родителей за 
ребенком до полутора лет. В 
случае, когда периоды ухода со-
впадают по времени с периодами 
работы (т.е. когда родитель состо-
ял в трудовых отношениях с орга-
низацией и ему был предоставлен 
отпуск по уходу за ребенком) при 

расчете пенсионных баллов учи-
тывается более выгодный вари-
ант их начисления – либо за пе-
риоды работы, либо за периоды 
ухода за детьми. При назначении 
пенсий с 1 января 2015 года спе-
циалистами Пенсионного фонда 
выбирается порядок подсчета пен-
сионных баллов, дающий право на 
пенсию в более высоком размере. 
Все это делается по заявлению са-
мого гражданина.

Право на перерасчет пенсии 
с учетом начисления пенсион-
ных баллов за периоды ухода за 
детьми имеют и лица, у которых 
перерывы в работе  приходятся на 
периоды ухода за детьми до до-
стижения ими возраста полутора  
лет. Перерасчет пенсии осущест-
вляется с месяца, следующего за 
месяцем обращения. Размер при-
бавки зависит от продолжитель-

ности учтенных в стаж периодов 
ухода за детьми, однако в любом 
случае возмещению подлежит 
уход не более чем за четырьмя 
детьми.

— Елена Викторовна, а если 
периоды работы совпали по 
времени с периодами ухода за 
детьми? 

— В этом случае право на ис-
числение пенсии по новому закону 
может быть реализовано только 
путем отказа от ранее установлен-
ной пенсии. Следует иметь в виду, 
что вновь установленная пенсия 
может оказаться меньше ранее 
получаемой, если, например, у 
женщины  была высокая заработ-
ная плата с января 2002 года, а 
следовательно высокие  страхо-
вые взносы, отчисляемые работо-
дателем. При зарплате на уровне 
минимальной и рождении двух и 
более детей перерасчет чаще все-
го выгоден заявителю.

— Понятно, не всем выгоден 
новый вариант расчета. Так 
кому все-таки лучше не тратить 
время на поход в ПФР?

— Как правило, невыгоден рас-

чет пенсии с заменой периодов ра-
боты периодами ухода за детьми 
лицам, имеющим одного ребенка; 
у которых пенсия исчислена из вы-
сокого заработка — в этом случае 
периоды работы дают большую 
прибавку к пенсии, чем периоды 
ухода за детьми. Кроме того, та-
кой перерасчет не сделаешь полу-
чателям пенсии по случаю потери 
кормильца, работающим пенсио-
нерам, женщинам старше 80-лет, 
лицам, у которых есть льготный 
стаж. А тем, кто уходил на пенсию 
после 1 января 2015 года такой 
расчет по баллам уже сделан. 

— Скажите о суммах  прибав-
ки.

— Они у всех разные. От 10 до 
1000 рублей. В настоящее время 
к нам обратились по данному во-
просу 120 человек, каждому все 
просчитали, но размер пенсии по-
высился только у 60 из них.

— Значит, каждая женщина 
должна сама определиться, об-
ращаться ей за перерасчетом 
или нет. 
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ВОЕННЫЕ СБОРЫ
Президент России В. Путин под-
писал указ, согласно которому во-
еннообязанные, находящиеся в за-
пасе, обязаны явиться в 2017 году 
на двухмесячные сборы в ВС РФ, в 
органах государственной охраны и 
органах федеральной службы без-
опасности. Путин также постано-
вил, что обеспечить выполнение 
соответствующих мероприятий 
должны органы исполнительной 
власти и Правительство России. 
Сроки проведения военных сбо-
ров будут согласовываться с ответ-
ственными за организацию струк-
турами. 

У НИЖЕГОРОДЦЕВ САМЫЕ 
БОЛЬШИЕ ДОХОДЫ В ПФО?

Нижегородская область заняла 
первое место среди регионов ПФО 
по величине среднедушевых до-
ходов населения. Об этом свиде-
тельствуют данные Росстата. Так, 
в январе 2017 года ежемесячные 
доходы жителей региона составля-
ли в среднем 24 703 рубля – это на 
треть больше показателя по округу 
– в среднем по ПФО доходы насе-
ления составляют 18 986 рублей. 
На втором месте по величине дохо-
дов Башкортостан – 24 010 рублей. 
Замыкает тройку лидеров Перм-
ский край – 23 543 рубля.

...ЗА БУКВУ «Ш» 
И ДРУГИЕ ЗНАКИ

Очередной неприятный сюрприз 
обрушился на головы автомобили-
стов. С 4 апреля на всех транспорт-
ных средствах, на которых установ-
лена шипованная резина, должна 
иметься информационная наклей-
ка «Шипы». В противном случае во-
дителя ждёт штраф в 500 рублей. 
Многих водителей такой поворот 
событий застал врасплох. Автомо-
билисты негодуют, ведь настала 
горячая пора «переобуваться». В 
автомагазинах областного центра 
наклейки расхватали, как горя-
чие пирожки. За отсутствие каких 
знаков теперь будут штрафовать? 
«Шипованная резина»  – чёрная 
буква «Ш» в красном треугольнике 
на автомобилях с шипованной ре-
зиной; «Начинающий водитель»  – 
наклейка в виде квадрата жёлтого 
цвета с изображением восклица-
тельного знака чёрного цвета для 
транспортных средств, управляе-
мых водителями со стажем менее 
2 лет; «Глухой водитель»  – жёлтый 
круг с тремя чёрными точками для 
плохо слышащих водителей; «Учеб-
ный» – для учебных транспортных 
средств; «Перевозка детей»  – при 
организованной перевозке детей.
НЕ ДОБРАЛИСЬ ДО ПУНКТА 

НАЗНАЧЕНИЯ
Сухогруз «Герои Арсенала» затонул 
в Черном море утром 19 апреля в 
связи с тем, что раскололся надвое 
из-за сильного шторма. Из 12 чле-
нов экипажа судна двое, включая 
капитана, являются гражданами 
России.  По последней информа-
ции, спасателям удалось добраться 
до двух членов экипажа. Таким об-
разом, уже спасены трое моряков. 
Первым был спасен один из девяти 
украинцев — спасатели выловили 
его из воды в районе крушения. В 
настоящее время неизвестной 
остается судьба семи членов эки-
пажа. 

КУРЕНИЕ 
ВЛИЯЕТ НА ПАМЯТЬ

Исследование британских учёных 
доказало, что курящие мужчины в 
среднем глупеют и теряют память 
быстрее, чем некурящие. Особен-
но стремительное снижение уров-
ня интеллекта с возрастом наблю-
дается среди тех, кто курил более 
десяти лет, даже в том случае, если 
впоследствии бросил. Как показа-
ло исследование, на умственные 
способности женщин курение не 
влияет. В научном эксперименте 
приняли участие пять тысяч муж-
чин и две тысячи женщин старше 
55 лет.  

По материалам электронных СМИ

НА КОНТРОЛЕ

Оценка – по региональному соглашению
Очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам обеспечения законности и 
эффективности предпринимательской деятельности состоялось по вопросу соблюдения 
работодателями регионального соглашения о минимальной заработной плате.

Вела заседание заместитель 
председателя комиссии, началь-
ник финансового управления 
И.А. Макарова. Приглашались 
двенадцать индивидуальных 
предпринимателей и руководи-
телей сельскохозяйственных 
предприятий, у которых средняя 
месячная зарплата работающих 
за прошлый год, в зависимости 
от кварталов, по данным Пен-
сионного фонда, составляла от 
2300 до 8900 рублей. 

На 2017 год, как и в 2016 году, 
минимальная заработная плата 
по региональному соглашению 
составляет для работников вне-
бюджетного сектора экономики с 
численностью менее 50 человек 
9 000 руб., свыше 50  — 9 500 
руб. Если нет финансовой воз-
можности его выполнять, рабо-
тодатель должен за 30 календар-
ных дней со дня официального 
опубликования предложения о 
присоединении к регионально-
му соглашению о минимальной 
заработной плате представить 
в министерство социальной по-
литики области мотивированный 
письменный отказ. Если этого 
не произошло, то соглашение 
считается распространенным на 
работодателя с 1 января очеред-
ного финансового года. 

Руководитель одного из сель-
хозпредприятий заявил, что с 
1 апреля ситуация исправится, 
официально оформят на посев-
ную четыре человека. Размер 
зарплаты не называет. Для него 
стало открытием, что существу-
ет региональное соглашение о 
минимальной заработной плате. 
Кстати, если хозяйство желает 
получать субсидии при покупке 
комбайна или на мясное ското-
водство, то зарплата работаю-
щих должна быть не менее полу-
торного размера минимальной 
заработной платы – 14097 руб. 
Заседание комиссии проходило 
7 апреля. Обещание руководи-
теля «работники будут оформ-
лены» уже являлось несколько 
запоздалым. В соответствии с 
трудовым законодательством 
прием на работу оформляется 
приказом (распоряжением) ра-
ботодателя, изданным на осно-
вании заключенного трудового 
договора. Содержание приказа 
(распоряжения) работодателя 
должно соответствовать услови-
ям заключенного трудового дого-
вора. Приказ (распоряжение) ра-
ботодателя о приеме на работу 
объявляется работнику под ро-
спись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы. 

Один из предпринимателей, 
занимающийся реализацией 
промтоваров, второй раз при-
глашен на заседание комиссии. 
Осенью прошлого года ему было 
предложено довести оплату тру-
да продавцов до рекомендуемых 
правительством области сумм. 
Это выполнено, но документа-
ция не скорректирована для ко-
миссии, есть разница в оплате 
труда по кварталам. Предпри-
ниматель заверил, что выяснит 
ситуацию в бухгалтерии, чтобы 
больше не быть в числе пригла-
шенных на комиссию. 

Сложная ситуация с заказами 
в одном из кафе, в организации, 
оказывающей услуги  по прове-
дению противопожарных работ, 
оттого и вопросы по зарплате. 
Предприниматель, занимаю-
щийся реализацией запасных 
частей, заявил о возможном за-
крытии магазина из-за сокраще-
ния товарооборота. Но в целом 
индивидуальные предпринима-
тели, приглашенные на заседа-
ние межведомственной комис-
сии, настроены на дальнейшую 
плодотворную работу. Комиссия 
приняла соответствующее реше-
ние по каждому хозяйствующему 
субъекту.

Н. ВИКТОРОВА

НОВОСТИ ПФР

Об увеличении пенсий женщинам, имеющим детей
 

За последние два месяца в Пенсионном фонде района количество 
клиентов значительно выросло: многие мамы услышали, что 
можно пересчитать свою пенсию по новому законодательству. 
Кому из женщин, получающих пенсию, это выгодно, а кому не 
стоит беспокоиться, мы попросили дать некоторые разъяснения 
начальника УПФР по Сеченовскому району  Е.В. БОРОДУЛИНУ. 

Уроки Чернобыля
26 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ 

УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ 

РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И 
КАТАСТРОФ И ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ЭТИХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ
26 апреля 1986 года произошла 

самая страшная ядерная авария, 
разделившая историю человечества 
на периоды "до" и "после" Чернобыля, 
ставшая грозным предупреждением 
человеку о недопустимости легко- 
мысленного отношения к силе атома.

В этот день мы отдаем должное 
силе духа, чувству долга и 
товарищества, беспримерному  муже- 
ству, самоотверженности, героизму 
людей разных профессий, возрастов 
и национальностей.  Уроки 
Чернобыля, радиационной аварии 
1970 года на заводе "Красное 
Сормово",  японской Фукусимы и 
других аварий  должны быть усвоены 
современной  цивилизацией, каждым 
жителем планеты Земля.

Пусть никогда не повторятся 
подобные трагедии, пусть на ядерных 
объектах никогда не прозвучит 
сигнал тревоги!

Правительство 
Нижегородской 

области
Администрация 

Сеченовского 
муниципального 

района

Законодательное 
собрание 

 Нижегородской 
области

Земское собрание 
Сеченовского 

муниципального района 

ДАТЫ
Весна. Апрель. Ленин.

22 апреля 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск) в большой семье государственного деятеля, педагога, сторонника всеобщего, 
равного для всех национальностей образования Ильи Николаевича Ульнова родился мальчик Володя. 

Спустя десятилетия ему суж-
дено будет стать создателем 
государства рабочих и кре-
стьян В.И. Лениным.

Апрель – не только месяц, 
когда родился будущий вождь 
мирового пролетариата, но и 
месяц, когда Владимир Ильич 
Ленин выступил с «Задачами 
пролетариата в данной революции», вошед-
шими в историю как знаменитые «Апрельские 
тезисы».

Сейчас либералы, представители буржуазии 
новой России говорят, что, прожив долгое вре-
мя за границей, Ленин не мог знать чаяний и на-
строений народов России. Это не так. Владимир 
Ильич поддерживал тесную связь с российски-
ми  революционерами и хорошо знал, что про-
исходит в стране. Он прекрасно понимал, что 
рабочим и крестьянам вовсе не нужны  обе-
щанные либералами свободы. Им нужны были 
мир, земля, освобождение от гнета буржуазии.

Именно об этом он и говорил так понятно и 
лаконично 3(16) апреля – сначала в особняке 
балерины Кшесинской, затем – в Таврическом 
дворце, выступая перед участниками совеща-
ния Советов рабочих и солдатских депутатов.

Вкратце тезисы звучали так:
Окончание войны.
Переход власти из рук буржуазии в руки про-

летариата и беднейших слоев крестьянства.
Никакой поддержки Временному правитель-

ству.
Вся власть Советам!
Устранение полиции, армии и чиновничества, 

создание новых структур.
Конфискация и национализация всех поме-

щичьих земель.
Слияние всех банков в один общенациональ-

ный, подконтрольный государству.
Контроль за общественным производством и 

распределением.
Немедленный съезд партии, перемена назва-

ния и программы.

Создание революционного Интернационала.
Не до всех, даже соратников по партии, дош-

ли слова Ленина сразу. Но насколько энергич-
ным, умеющим убеждать людей, объяснять им 
все простым языком был Ленин, что уже через 
10 дней конференция РСДРП включила ленин-
ские идеи в свою программу.

...А еще апрель – месяц первого коммунисти-
ческого субботника. Группа железнодорожни-
ков московского депо Москва-Сортировочная 
(Казанская железная дорога) вечером 12 апре-
ля 1919 года вышла ремонтировать паровозы. 
Работу начали в 20.00 и закончили в 6 утра.

Идеологической основой субботников стала 
написанная в мае 1919 г. статья В.И. Ленина 
«Великий почин». С тех пор субботники проч-
но вошли в нашу жизнь. И в этом году на 22 
апреля во многих городах России, в том числе  
Н. Новгороде, было запланировано проведе-
ние субботников по благоустройству. Помеша-
ла непогода.

Подготовила Л. ШАМКОВА
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Р Е К Л А М А Поздравляем

                уважаемую
              НИНУ ИВАНОВНУ 

         СПИРИДОНОВУ с юбилеем.
У Вас сегодня юбилей, от всей души мы 
поздравляем,       здоровья, счастья и пре-
красных дней  в дальнейшей жизни ис-
кренне желаем. Пусть в жизни ждут Вас 
теплые слова, детей поддержка очень 
много значит. Пусть в  Вашем доме будут 
навсегда добро, уют, достаток и удача.

Сидоровы

уважаемого свата
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА СЕРАФИМИНА

с юбилеем.
60 — ещё не вечер, 60 — стареть 
нельзя. Впереди и планы, встречи, 
жизнь сюрпризами полна. С юби-
леем! С днем рождения! Бодрость 
духа не терять, в постоянном 
быть движении, не болеть, не тосковать!

Сватья Саблины

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА  СЕРАФИМИНА

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

Жена, дети, внуки

дорогого зятя
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА СЕРАФИМИНА

с юбилеем.
Юбилей – не старость! Это зрелость! По-
желать бы счастья нам тебе хотелось. 
Доброго здоровья, радости побольше, и 
в любви, и в счастье чтоб жилось подоль-
ше!

Алексеевы, Тарасовы
 

любимую, заботливую жену, маму 
и бабушку

НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ГОЛОВАНОВУ
с 55-летием.

Милая, добрая, умная, славная! Сколько 
исполнилось – это не главное. В жизни 
желаем быть самой счастливой, самой 
красивой и всеми любимой.

Любящие тебя муж, дети и внуки

уважаемую
НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ГОЛОВАНОВУ

с юбилеем.
Желаем Вам любви, здоровья, теплоты, 
успехов на работе, дома — счастья, 
чтобы сбывались разные мечты, 
прочь уходили серые ненастья!

Коллектив Кочетовской 
участковой больницы

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЗИЗИНА

с юбилеем.
Родной человек, прожил ты  немало - без 
четверти век. Мы страстно желаем, хоть 
жизнь не проста,  здоровья и счастья, до-
браться до ста.

Жена, дети, внуки

любимого мужа, папу
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПЯТАЕВА

с юбилеем.
Любимый муж и примерный отец,     тебя с 
днем рождения мы поздравляем. Хотим, 
чтоб ты знал — ты большой молодец, и 
мы все безмерно тебя уважаем. Желаем 
тебе исполненья мечты, здоровья и сча-
стья на долгие годы. Чтоб мог ты добить-
ся любой высоты и был мир вокруг уди-
вительно добрым!

Жена, сын Кирилл и дочка Лиза

дорогого сына, брата, дядю
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 

ПАШАНОВА   с юбилеем.
Наш самый любимый! Мы в твой юбилей 
спешим пожелать: никогда не болей, будь 
бодрым, веселым, счастливым всегда. 
Тебя уважают и ценят друзья и искренне 
любит большая семья!  

Мама, Ивановы, Киселевы

Поздравляем
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ПИЛОМАТЕРИАЛ — от 6000 руб. МЕ-
ТАЛЛОПРОКАТ. ТРУБА — круглая, 
профильная. АРМАТУРА, УГОЛ и т.д. 
УТЕПЛИТЕЛЬ, ЦЕМЕНТ, OSB-ПЛИТА, 
ПРОФНАСТИЛ. Доставка. Низкие цены.
 Тел.: 8 952 784 00 17, 8 904 916 30 22

ИП Овчинников Д.Е.

Фирма «Мишель» 
ИП Дарземанова Г.Х.  

24 АПРЕЛЯ РДК

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
молодежной и женской весенней 

коллекции-2017:   плащи, ветровки, куртки
НА КОЛЛЕКЦИЮ «Весна-2017»: 

синтепон, кожа, интерлок, драп — 
скидки от 1000 до 2000 руб.

В АССОРТИМЕНТЕ головные уборы из меха 
со скидкой 2000 руб., 

береты и шляпки из фетра и шерсти
Рассрочка платежа без участия банка 

на месте на 3 месяца. 
(Скидку, рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.) 

При себе иметь паспорт.

ПЕРЕВОЗКА  ПАССАЖИРОВ  НА  МИКРОАВТОБУСЕ  МЕРСЕДЕС
СЕЧЕНОВО – Н. НОВГОРОД     

через б. Семашко, диагностический центр, пл. Лядова, Московский вокзал,  подвоз до автобуса на Иваново.
ОТПРАВЛЕНИЕ из Сеченова — 4.30, 5.30, 6.30, из Н.Новгорода  — 10.00, 
11.30, 14.00 с Окского съезда, в 10.30 и в 12.00 — от б. им. Семашко.  
В ПЯТНИЦУ  из  Сеченова — 11.30, 13.00,   из Н.Новгорода — 16.00, 17.00.  
В СУББОТУ  из Сеченова — 5.00, 5.30, 7.40, из Н.Новгорода — 9.00, 11.00,  
14.00.  В ВОСКРЕСЕНЬЕ  из Сеченова — 10.00, 12.00, 15.30,   из В.Талызина 
— 12.45,  из Сеченова — 13.30, из Н. Новгорода — 14.00, 16.00,  17.00, 19.00.  

Тел.:  8 910 386 11 04,   8 904 918 78 28, 5-24-25 

ИП Буравов В. А.

Лицензия № 002234 от 24 января 2014 г.

24 апреля в РДК 

с  10.00 до 17.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Золото
а также серебро

(г. Кострома)
Продажа, обмен старого золота 

на новые украшения
Скидки до 30% 

на изделия из золота 
(только один день) 

(Скидки предоставляет ИП Ладэ А.А.)
ИП Ладэ А.А.

На постоянную работу требуется 
КРЕДИТНЫЙ ЭКСПЕРТ

трудоустройство по ТК РФ;
зарплата: оклад + % с продаж;

сменный график.
Тел. 8-951-909-3359

ООО МКК «Альянс-Кредит»

УТВЕРЖДЕНО: приказом директора  ООО «ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА» с. Сеченово от  1  декабря  20 13 г. № 17

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ  ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА 
 потребителям, проживающим в индивидуальных жилых домах и многоквартирных домах

1. ТЕРМИНЫ
1.1. Оферта - формальное предложение некоторого лица (оферента) 

определенному лицу (акцептанту), ограниченному или неограниченному 
кругу лиц заключить сделку (договор) с указанием всех необходимых 
для этого условий. Выпуск оферты связывает оферента обязательством 
заключить указанный в оферте договор с акцептантом (или любым из группы 
акцептантов), официально принявшим предложение, то есть акцептовавшим 
оферту.

1.2. Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии. 
Акцепт - согласие на оплату. По российскому законодательству акцепт должен 
быть полным и безоговорочным (принятие предложения на иных условиях 
признаётся новой офертой).

1.3. Твердые бытовые отходы (далее – «ТБО») – отходы, образующиеся в 
результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка 
товаров, уборка жилых помещений и др.).

1.4. Крупногабаритный мусор (далее – «КГМ») или крупногабаритные отходы 
(далее – «КГО») - отходы потребления, загрузка которых (по их размерам и 
характеру) производится в контейнера (емкость объемом 0,75 кубических 
метров): крупногабаритные предметы домашнего обихода (телевизоры, 
холодильники, старая мебель и т.п.), тара (пластмассовая, деревянная, 
картонная), порубочные остатки от вырубки и обрезки деревьев и кустарников 
и т.п.

1.5. Строительный мусор (далее – «СМ»)– отходы, образующиеся при 
ремонте помещений, разборке и сносе зданий, строений, сооружений, 
ограждений (гипсокартон, кирпич, оставшийся после разборки кладок, 
оконные рамы, двери, отслужившие свой срок, металлические конструкции, 
элементы кровли, и т.п.).

1.6. Древесно-растительные отходы (далее – «ДРО») – порубочные остатки 
от вырубки и обрезки деревьев и кустарников, растительные остатки (опавшие 
листья, скошенная трава, ботва и т.п.)

1.7. Договор - договор оказания услуг по вывозу твердых коммунальных 
отходов, заключенный между ООО «Домоуправляющая компания 
Сеченовского района»  и Потребителем посредством акцепта настоящей 
публичной оферты.

1.8. Потребитель - гражданин, использующий, заказывающий или имеющий 
намерение заказать исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных 
с извлечением прибыли, услуги по вывозу ТБО.

1.9. Исполнитель - ООО «Домоуправляющая компания Сеченовского 
района»  , оказывающее Потребителю услуги по вывозу твердых бытовых 
отходов по договору публичной оферты.

1.10. Тариф - цена, действующая на момент оказания услуг по вывозу ТБО и 
КГМ, по которой происходит расчет за оказанные услуги между Потребителем 
и Исполнителем.

1.11. Стороны - Потребитель и Исполнитель.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации данный документ, опубликованный на официальном сайте 
ООО «ДУК Сеченовского района»  и адресованный физическим лицам, 
проживающим в индивидуальных жилых домах и многоквартирных домах с. 
Сеченово и Сеченовского района (в которых вывоз твердых бытовых отходов 
осуществляется силами ООО «ДУК  Сеченовского района»), именуемым 
далее по тексту «Потребитель», является официальным, публичным и 
безотзывным предложением (офертой) ООО «ДУК Сеченовского района», 
именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице директора Антилофьева 
Александра Павловича, действующего на основании Устава.

2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты 
является осуществление «Потребителем» первой оплаты оказываемых 
«Исполнителем» услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в порядке, 
определенном в разделе 6 настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ).

2.3. Акцепт оферты означает, что «Исполнитель» согласен со всеми 
положениями настоящего предложения, и равносилен заключению договора 
об оказании услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

2.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается на весь период 
осуществления «Исполнителем» услуг по вывозу твердых бытовых 
отходов потребителям, проживающим в индивидуальных жилых домах и 
многоквартирных домах с. Сеченово и Сеченовского района.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. «Исполнитель» обязуется регулярно оказывать услуги по вывозу 

твердых бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности 
«Потребителя».

3.2. Положения настоящего Договора применимы  вывоз ТБО и КГМ 
от «Потребителя», проживающего в индивидуальных жилых домах и 
многоквартирных домах с. Сеченово и Сеченовского района, с дальнейшей 
передачей их на захоронение на полигон бытовых отходов. 

3.3. Вывоз строительного мусора, древесно-растительных отходов 
осуществляется по заявкам Потребителя за отдельную плату (согласно 
калькуляции). 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Потребитель» обязан:4.1.1. Производить сбор твердых бытовых 

отходов в плотные полиэтиленовые пакеты, которые должны завязываться, 
выноситься за территорию своего участка и складироваться в контейнеры;

4.1.2.  Предъявлять «Исполнителю» к вывозу в пределах норм накопления, 
установленных распоряжением Правительства Нижегородской области от 14 
декабря 2005 года № 877-р.: 

твердых бытовых отходов - 1,8 м3 на 1 чел. в год,  
крупногабаритных отходов - 0,4 м3 на 1 чел. в год;
4.1.3. Не допускать возгорание ТБО и КГМ;
4.1.4. Не допускать содержания в ТБО и КГМ радиоактивных, взрывоопасных, 

легковоспламеняющихся, самовозгораемых, токсичных и высокотоксичных 
веществ, а так же отходов, не относящихся к ТБО и КГМ;

4.1.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги в порядке, 
определенном настоящим договором;

4.2. «Исполнитель» обязан:
4.2.1. Производить своевременный вывоз ТБО и КГМ с надлежащим 

качеством и в соответствующем объеме согласно графику вывоза отходов;
4.2.2. Осуществлять вывоз ТБО и КГМ с использованием специализированной 

техники;
4.2.3. Осуществлять постоянный контроль над вывозом ТБО и КГМ.

5. ПРАВА СТОРОН
5.1. «Потребитель» имеет право:
5.1.1. Требовать от «Исполнителя» своевременного и качественного 

исполнения услуг по настоящему договору. По вопросам не качественного 
оказания услуг обращаться в диспетчерскую  службу ООО «ДУК Сеченовского 
района»  по тел.: 8(831 93)5-15-29 с 8.00 до 17.00;

5.1.2. Получать бесплатно от «Исполнителя» информацию о лицевом счете 
«Потребителя», о предоставлении договора в письменном виде, о порядке и 
графиках вывоза ТБО и КГМ;

5.2. «Исполнитель» имеет право:
5.2.1. Самостоятельно осуществлять учет вывоза ТБО и КГМ;
5.2.2. Самостоятельно присваивать и открывать лицевые счета 

«Потребителю»;

5.2.3. Изменять в одностороннем порядке тарифы, условия и порядок оплаты 
с обязательным опубликованием такой информации в средствах массовой 
информации либо сети интернет, после чего «Потребитель» считается 
надлежащим образом уведомленным о данных изменениях.
6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость услуг по настоящему договору утверждена Калькуляцией 

на 2016 год на вывоз ТБО а/машиной КО-440-2, на вывоз КГМ а/машиной 
ГАЗ САЗ 35071. 

6.2. В случае если в домовладении не зарегистрировано ни одного 
человека, общая ежемесячная стоимость оказываемых в рамках настоящего 
договора услуг (ежемесячная цена договора) определяется исходя из 
фактически проживающих в домовладении лиц, но не менее 1 человека.

6.3. В случае не оплаты услуг по вывозу ТБО и КГМ за прошедший 
календарный месяц, «Исполнитель» вправе приостановить оказание услуг 
до последующего платежа. 

6.4. В случае изменения тарифов и норм образования ТБО и КГМ, 
указанных в пункте 6.1. и 4.1.2. настоящего договора, «Потребитель» и 
«Исполнитель» обязаны принять их к исполнению со дня их введения.

6.5. Расчет за выполняемые «Исполнителем» работы по вывозу ТБО и КГМ 
производится «Потребителем» по выставленным платежным документам,   
в размере 100% от стоимости услуг. Оплата за оказанные услуги по вывозу 
ТБО и КГМ производится «Потребителем» в банках, либо путем внесения 
наличных денежных средств в кассу «Исполнителя».  Правилами банков  
могут быть дополнительно предусмотрены суммы комиссии, взимаемые 
сверх сумм, указанных в квитанции. При оплате услуг по вывозу ТБО и 
КГМ путем внесения наличных денежных средств в кассу «Исполнителя», 
либо перечислением на расчетный счет исполнителя с обязательным 
указанием реквизитов плательщика (ФИО, адрес предоставления услуги), 
«Исполнитель» не вправе удерживать с «Потребителя» какие-либо 
комиссии.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с 
действующим законодательством.

8. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Текст данного договора является публичной офертой (в соответствии со 

статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
8.2. Факт оплаты «Потребителем» услуг по вывозу ТБО и КГМ считается 

безоговорочным акцептом (принятием) настоящего договора публичной 
оферты о предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых отходов и 
«Потребитель» рассматривается как лицо, вступившее с «Исполнителем» в 
договорные отношения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор опубликован на сайте ООО «ДУК Сеченовского 

района».
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»    ООО «ДУК Сеченовского района»
ИНН 5230004249   КПП 523001001
Адрес: 607400, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово,  

пл. Советская 9-4
р/сч 40702810942260006190, БИК 042202603 Волго-Вятский банк ПАО 

Сбербанк. 
5-19-18-диспетчер (круглосуточно), 5-25-39 – директор;  5-15-29 – рассчетно-

кассовый  отдел. Часы приема населения: пн.-чет. 09:00 – 16:00, пятн.- не 
приемный день, перерыв с 12:00 до 13:00, сб.- вс. - выходные дни.

ООО «Техснаб инструмент»

ОТДАЕМ в добрые руки собаку. Стерили-
зована, привита.   8 920 031 73 49

                самую для сердца 
               дорогую нашу маму, 

           бабушку родную
ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ 

ДОЛГОВУ с юбилеем.
К милой маме с поклонами мы сегодня 
пришли – сединой убеленные дети, мама, 
твои. У тебя день рождения и большой 
юбилей, так прими поздравления от ро-
димых детей. В наших душах навеки свой 
приют ты нашла. Как полны весной реки, 
так и души – тепла. Любим, ценим и ве-
рим: сила духа крепка, ведь как мама и 
бабушка ты нам очень нужна. С уважени-
ем головы мы склоним пред тобой, и по-
гладишь их снова ты своей доброй рукой. 
Это счастье - вновь чувствовать ласку 
мамы родной. Ни к чему даже мудрство-
вать: мы ведь крови одной. Нами вечно 
любимая, нет дороже, родней, мама, Бо-
гом хранимая, ты живи, не болей!

Дети, внуки, правнуки



А глава администрации района, 
председатель Земского собрания 
в ответе за все, что происходит 
на подведомственной им терри-
тории. 

Рабочий день руководителя 

района насыщен. Работа с входя-
щей и исходящей документацией, 
с которой начинается рабочее 
утро Е.Г. Наборнова, ежеднев-
ное оперативное совещание, где 
обсуждаются финансовые, хо-
зяйственные, вопросы сельского 
хозяйства, образования, здраво-
охранения, ЖКХ, культурной и 
спортивной жизни района. Про-
ведение оргкомитетов — в насто-
ящее время идет активная подго-
товка к 9 Мая.

В течение дня множество во-
просов решается с юристами и 
сотрудниками администрации: 
это и земельные вопросы, строи-
тельные и т.д. Выезды в сельхоз-
предприятия, объекты соцкуль-
тбыта.

Короткий перерыв на обед и 
снова встреча с предпринимате-
лями, инвесторами. Находится 
время и для решения вопросов 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», секретарем  которо-
го является Е.Г. Наборнов.

Еженедельный прием граждан 
по личным вопросам, пятничное 
оперативное совещание... А еще 

телефонные звонки, которые, как 
правило, поступают в течение 
всего дня.

Однако в минувшую пятницу, 
сразу после оперативного со-
вещания, Евгений Геннадьевич 
нашел время, чтобы встретиться 
с представителями молодого по-
коления сеченовцев — старше-
классниками Сеченовской школы 
и студентами агротехникума, от-
ветить на их вопросы и просто по-
общаться. Вопросы ребята зада-
вали различные: о производстве, 
трудоустройстве в летнее время, 
досуге, возможности открытия в 

райцентре молодежного кафе, ра-
боте РДК, благоустройстве водое-
мов и стадиона «Урожай», работе 
больницы, о ремонте помещения, 
где располагается клуб «Витязь», 
возможности участвовать в кон-
курсах и т.д. Помогали ответить 
на них главе администрации ди-
ректора Сеченовской средней 
школы Е.Г. Наумов и агротехни-
кума В.А. Айсин, помощник главы 
В.П. Томачков, начальник секто-
ра ГО и ЧС администрации И.А.  
Зайцев, начальник отдела куль-
туры М.С. Пименова. Вопросы 

были непростые, и, думается, 
взрослым предстоит над ними по-
работать. Отрадно, что молодежь 
имеет свое видение будущего 
района, многие собираются воз-
вратиться сюда после получения 
образования.

В свою очередь Евгений Генна-
дьевич тоже задал несколько во-
просов школьникам и студентам. 
Хотелось, чтобы будущие поколе-
ния знали и с уважением относи-
лись к истории своей Родины.
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реклама

ООО «ТМ» производим и доставляем 
быстро, качественно, с гарантией

ПРОФНАСТИЛ   
для крыш и  заборов 

оцинкованный и с полимерным 
покрытием разных цветов. 

М/черепица «Монтеррей»
Производство на новом современном оборудовании. 

Изготовление по размерам  заказчика; 
также  доборные элементы на заказ: 

трубы профильные, крепеж 
в ассортименте, евроштакетник 

для забора металлич.  
Заявки по звонку. Оплата при доставке. 

Доставка — 1000 руб. 
8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 

тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 
Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ru И
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БЕЗОПАСНОСТЬ № 01
Объекты — под контроль

 Участники встречи

ДЕНЬ МСУ
Коротко о разном

День МСУ – праздник не только тех, кто работает в органах местного самоуправления, но и каждого, кто живет на данной территории. Ведь редкий день не обращаются 
люди в сельсоветы, как многие по-прежнему называют главное административное здание, с каким-то вопросом, просьбой, жалобой. А случаются на территории 
и непредвиденные ситуации, когда даже ночь не является помехой для звонка главе, его заместителю, сотруднику администрации.

 Т. Ерофеева задала несколько 
вопросов главе района

Пожароопасный сезон в Нижегородской области объявлен 
с 17 по 28 апреля в разных частях региона. 
Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства 
Нижегородской области:

«Мы убедительно просим жителей Нижегородской области 
соблюдать правила противопожарной безопасности и незамедлительно 
сообщать обо всех возгораниях в лесу по телефонам прямой линии 
лесной охраны 8-800-100-94-00, региональной диспетчерской службы 
8 (831) 430-01-23 и единому номеру спасения 112/101.

«Самой частой причиной лесных пожаров становится так 
называемый «человеческий фактор»: оставленные без присмотра 
костры, брошенные окурки, небрежность в обращении с искрящими 
механизмами.

По данным регионального деплесхоза за 2016 год возникло 55 
лесных пожаров, причиной 67% из них стало несоблюдение правил 
противопожарной безопасности жителями региона.

«Две деревни, два села» 
— так шутит Е.А. НИКИТИНА, глава Мурзицкой сельской администрации. 
Именно столько населенных пунктов в ее ведении. Сложно представить, 
сколько всего на хрупких плечах этой молодой женщины. Но Елена 
Анатольевна говорит, что штат хоть маленький (в администрации еще три 
специалиста, оператор котельной и техничка), но активный, деятельный.

Как проходит день главы поселе-
ния? Да по-разному. И нельзя спла-
нировать, с чего он начнется и чем 
закончится. Вот, к примеру, на этой 
неделе проходило обучение в ад-
министрации района на семинаре 
академии новой экономики. Учеба 
необходима: как грамотно составить 
договоры, работать с заказчиками, 
размещать планы закупок в ЕИС и 
т.д. — таковы  требования времени.

Учеба учебой, а работу по благо-
устройству никто не отменял. Суб-
ботники прошли на территории сель-
ской администрации, убрались на 
кладбище. Идет подготовка к 9 Мая. 
Ремонтируется памятник в Ратове. 
Решено, что не нужно больше каж-
дый год штукатурить обваливающу-
юся стелу, а сделать обшивку из ме-
таллосайдинга. Работы выполняет 
ИП Козлов А.А., деньги на эти цели 
были выделены в прошлом году де-
путатом ЗСНО В.А. Антиповым – 40 
тыс. рублей. «Со временем обновим 
и табличку с именами героев вой-
ны», — говорит Елена Анатольевна.

Спокойно пришла весна – не было  
разливов Суры – радуется глава ад-
министрации. 

Задача номер один на сегодня 
– участие в программе поддержки 
местных инициатив. Как и планиро-
вали, идет сбор средств на строи-

тельство дороги по ул. Школьной и 
пер. Школьному. Собрали уже 75000 
(нужно — 250000).

Не могли не спросить о судьбе 
здания бывшей школы в Ратове. 
«Да, школу закрыли в 2012 году, уже 
тогда началось ее разбазаривание, 
— рассказывает Е.А. Никитина. — 
Был снят линолеум, перебиты окна, 
шкафы. Родители сетуют на то, что 
туда лезут дети, а это опасно. Мы 
призвали жителей «законсервиро-
вать» здание: закрыть, заколотить 
окна, контролировать детей, но от 
населения поддержки не получили.

Нет на территории администрации 
крупного надежного сельхозпредпри-
ятия, которое могло бы облегчить 
решение многих проблем на поль-
зу жителям сел. Конечно, помогают 
Мурзицкое ХПП – подразделение 
ООО «Агрофирма «Земля Сеченов-
ская», Н.И. Макалова, Х.Х. Камалет-
динов, П.И. Руфеев, З.А. Гильманов. 
Земли у нас много, но она ждет хоро-
шего хозяина, а в настоящее время 
мы даже для программы поддержки 
местных инициатив не можем найти 
спонсора».

«Вот так и живем, — подытожива-
ет Е.А. Никитина. – Как видите, глава 
поселения универсален: он и власть, 
и дворник, и организатор, и воспита-
тель».

Программа нам в помощь
Э. Х. АБДРАХМАНОВ, депутат Красноостровского сельского Совета:

— Второй год жители нашей улицы озадачены 
тем, как заасфальтировать дорогу. Прошлым ле-
том уже были готовы участвовать в программе 
поддержки местных инициатив, но тогда на за-
седании депутатов сельсовета и актива решили 
выделить средства из местного бюджета на Ле-
вашовку, т.к. Красный Остров  уже участвовал в 
проекте в 2015 году.

А в этом году все-таки состоится праздник на 
нашей улице. Глава  сельской администрации 
М.М. Алимов сообщил, что мы вошли в област-
ную программу строительства дороги. По пред-
варительной смете дорога в 905 метров, шириной 
3,5 метра будет стоить 2 млн рублей. Почти поло-
вину средств выделит областное правительство, 
611 тыс. руб. – наш сельский Совет, а остальное 

должны собрать население и спонсоры. Сумма 
приличная, но на улице более 40 домов, в  30 
с лишним – постоянно проживающие. Земляки-
москвичи часто бывают в селе и уже собрали не-
малую долю средств. В ближайшее время мы с 
активом тоже начнем эту работу, сумма участия 
населения — 244 тыс. рублей, потому обсудили 
все и думаем собирать с дома в среднем 5000 
рублей. Надеемся, все у нас получится, ведь от 
такой областной помощи в обновлении села поч-
ти в миллион рублей нельзя отказываться.

  Это хорошее дело нам, конечно, запомнится 
всем, и особенно ветеранам, еще и потому, что 
наша ул. Ленина, названная именем вождя, бу-
дет отремонтирована в год 100-летия Великой 
Октябрьской  революции.

Нельзя опускать руки

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ в здании бывшей Красноостровской 
школы произошел пожар.

Огнем повреждены коридор на первом этаже и поме-
щение лыжной базы. Здание обесточено. Представители 
пожарного надзора Сеченовского района обращаются к 
населению с просьбой внимательно относиться к мест-
ным муниципальным объектам, держать их состояние на 
контроле, а также обращать внимание на появление око-
ло них детей, посторонних подозрительных лиц.

КСТАТИ, корреспонденты районной газеты недавно 
побывали в Ратове и запечатлели в каком ужасном со-
стоянии находится бывшее двухэтажное здание местной 
школы. Впечатление удручающее — в классных комнатах 
все разбито, разбросано, выломано. На полу зияют дыры 
(половицы разобрали), дверей, окон нет. Так что без 
должного присмотра за объектом здесь может случиться 
беда, как и в школе соседнего села.

 В этом жители Кочетовки убеждаются каждый раз, когда возникает какая-нибудь идея, требующая 
больших физических усилий, финансовых вливаний или просто моральной поддержки. 

Главное — у нас есть, в случае чего, куда обратиться – к депутату Земского собрания и сельсовета 
Н.А. Саушкину. Николай Александрович понимает, что работает на земле, арендованной у собствен-
ников — жителей села, потому  постоянно вместе с сельской администрацией заботится о его благо-
устройстве, о том, чтобы работали все социальные объекты. 

Как только сошел снег, рабочие ФХ «Россия», сельсовета и население убрали мусор по всей Ко-
четовке. Беспорядок остался у некоторых домов, владельцам которых выданы предписания. Много 
мусора вывезли с кладбища, был общий субботник по уходу за могилами, за которыми никто не 
ухаживает, но мало кто из жителей откликнулся. А убирать есть что: некоторые с могилок своих близ-
ких листву и старые венки свалили на тропинки или соседние могилки. По инициативе депутатов, 
сообща отремонтировали корт, памятник павшим в Великой Отечественной войне, а теперь, в Год 
экологии, решили посадить возле храма деревья. Здесь будет парк. Совсем скоро саженцы поступят 
из Порецкого питомника, планируем провести субботник, в котором особое место должны занять 
дети. Они будут расти и вместе с ними будут подниматься сосны и березы у такого величественного 
храма – это ли не память, не вклад в богоугодное дело?!

А.Н. ЧЕПУРОВ, глава местного самоуправления Кочетовского сельского Совета

 На вопросы молодежи отвечает 
    Е.Г. Наборнов
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Дом, где раскрываются сердца
21 апреля исполняется 15 лет Комплексному центру социального обслуживания населения. 
Директор ГБУ «КЦСОН Сеченовского района» С.Е. МАЛЕЕВА рассказывает о недавнем 
прошлом учреждения и дне сегодняшнем.

— Началось все в 2002 году, 
когда отдел соцзащиты населения 
реорганизовался, разделившись 
на две организации. Тогда мы 
больше занимались надомной 
службой. Отделение срочной 
социальной помощи особо 
нуждающихся оформляло в дом-
интернат.

В 2006 году нашу организацию 
передали в государственную 
собственность. Тогда она еще 
располагалась в здании админи-
страции района и занимала пять 
кабинетов. Отделение срочной 
помощи стало расширяться. В 
каждой сельской администрации 
начали работать специалисты 
срочной помощи. Пяти кабинетов 
стало мало. В 2010-ом перееха-
ли в административный корпус 
здания бывшей сельхозтехники. 
Сделали ремонт – часть за счет 
арендодателя, часть за свой счет.

— Помнится, поначалу было 
много сомнений – уж слишком 
удаленным казалось тогда вы-
бранное вами место.

— Не просто сомнений, но и 
слез. Прежде всего некоторых 
сотрудников: из центра – и в лес. 
Но вскоре все успокоились и по-
няли здешние преимущества. Во-
первых, увеличилась площадь до 
350 м2, а значит, и поле деятель-

ности. Министерство поставило 
задачу: если решили расширять-
ся, то и в плане отделений долж-
но произойти расширение, и в 
перечне предоставляемых услуг. 
Тогда будет получено согласие 
на довольно большую арендную 
плату. Согласились.

Открыли на втором этаже зда-
ния отделение дневного пре-
бывания (в 2012 году), стали 
принимать граждан. Три года су-
ществовали все вместе в одном 
здании. Появились социальные 
услуги – выездная парикмахер-
ская, взяли в штат швею. В 2015 
году снова стала ощущаться не-

хватка места. Стали просить в 
министерстве дополнительные 
средства на аренду больших 
площадей. Благодаря хорошей 
работе отделения дневного пре-
бывания средства дали еще на 
250 м2. Так мы заняли соседнее 
здание, куда и переехало вы-
шеупомянутое отделение. Обо-
рудовали швейную мастерскую, 
услуги швеи очень востребованы 
населением…

— Можно ли сказать, что ваш 
центр имеет какую-то при-
быль?

— Как таковой прибыли нет, 

ведь наша организация социаль-
ная. Главное в нашей деятельно-
сти – помощь людям.

Большие средства уходят на 
функционирование дневного от-
деления. Раньше сюда приезжали 
провести с пользой досуг, людей 
возили на экскурсии, выполняли 
медицинские процедуры. Теперь 
перечень предоставляемых услуг 
гораздо шире. В конце прошлого 
года министерство социальной 
политики поставило задачу: со-
кращение смертности среди по-
жилых, сохранение здоровья сре-
ди молодых. У нас были введены 

бытовые медицинские аппараты 
«Алмаг», «Дарсонваль», небу-
лайзер. Приобрели вакуумные 
массажные банки. Но пока эта 
процедура не исполняется – наш 
медработник просто не успевает. 
Приобретена соляная лампа – 
ставим в кабинете, где психолог 
проводит занятия. Для сеансов 
психологической разгрузки – све-
товая колонна. Готовим кисло-
родные коктейли на фруктовой 
основе. В последнее время очень 
востребована скандинавская 
ходьба. Технике обучалась М.А. 
Полевая. Для этого закуплен ком-
плект телескопических палок. На-
чинаются занятия с беседы, потом 
ходьба по территории, а уж после 
этого – в лесу.

— Слушаешь и понимаешь, 
что речь идет едва ли не о са-
натории. Не случайно многие 
отдыхающие приводят такое 
сравнение.

— Даже один из областных чи-
новников, побывавший у нас, вы-
сказался примерно так же. «Мне 
здесь определенно нравится, —
сказал он, — удаленность от села, 
лес, воздух – то, что нужно».

— Светлана Евгеньевна, поэто-
му некоторые отдохнули здесь 
не по разу. У вас ведь есть, мож-
но сказать, завсегдатаи?

— Да, есть. Некоторые готовы 
записываться в очередную сме-
ну по нескольку раз в год. Кто-то 
ставит нам это в упрек, мол, одни 
и те же отдыхают. Но ведь никому 
не воспрещается записываться к 
нам на отдых.

Смены бывают разные по напол-
няемости: когда по 20 с лишним 
человек, а когда по 5-6. Не всем 
нравятся большие группы, люди 
ищут тишины и покоя, записыва-
ются тогда, когда знают, что груп-
па будет маленькой. И наоборот, 
любящие общение, мероприятия, 
выбирают большие группы.

— Как «Оптимисты», напри-
мер?

— Да, есть у нас такая группа 
из самых активных. Сейчас в ней 
осталось 8 человек. Они прихо-
дят не только в свою смену, но и 
чтобы отметить чей-то день рож-
дения, какую-то дату. Ездят вме-
сте со всеми за грибами, ягодами.

— Среди отдыхающих в ос-
новном сеченовцы?

— Нет, больше даже с перифе-
рии. Например, целой группой 
обычно отдыхают болтинцы. 
Очень хорошие, дружные коллек-
тивы из Кр. Острова, Булдакова.

…Сотрудничаем с библиотекой, 
музеем. Отдыхающие ходят на ме-
роприятия с удовольствием. Каж-
дый находит здесь то, что ищет. 
Одни — отдых, другие — обще-
ние, третьи — лечение, а кому 
и горячие обеды по вкусу. А мы 
рады видеть всех и помочь всем. 

До новых встреч!

Люди дела

Возле рощи на краю села
«Лагерь» распахнул нам двери.
Кто сказал, что молодость прошла?
Ни за что мы в это не поверим!
Мы, пенсионеры сел и деревень,
К отдыху, труду всегда готовы,
Как на праздник каждый божий день
Вместе собираемся здесь снова.
Нас с утра баян зовет на сбор,
Звонкой песней утро мы встречаем
И ведем душевный разговор
За горячим витаминным чаем.
Наш девиз: здоровье, радость, смех,
Мы живем  часов не наблюдая,
А ведет нас к этой цели всех

Наш вожак – Марина Полевая.
Сколько нового познали мы —
Декупаж и в ленточках картина.
В мир поделок, детства и мечты
Нас ведет Рассадина Альбина.
Медсестра, как доктор Айболит,
Сделает массаж, укол  не больно.
На зарядку с ней отряд спешит
Так мы рады, веселы, довольны!
За ваш труд, за вашу доброту,
Нежное и чуткое внимание
Низко кланяемся, спасибо говорим.
До новых встреч, до нового свидания!

Л. СТЕПАНОВА

ОТДЫХАЮЩИЕ О ЦЕНТРЕ

Оздоровительный, познавательный, развлекательный сказочный мир 
Мне 70 лет. Большую часть своей жизни (45 лет) 
я прожила в г. Казани. Приходилось бывать в са-
наториях, профилакториях, домах отдыха.

Родилась в Кочетовке, вернулась после ухода 
на пенсию на свою малую родину, живу  здесь 
уже 15 лет.

В начале марта социальные работники Коче-
товки предложили отдохнуть, как они сказали, в 
оздоровительном социальном центре дневного 
пребывания. И вот 2 марта я оказалась здесь.
То, что создано, — прекрасно, это здорово, со-
временно и организовано на высоком уровне.

Прежде всего  состоялось знакомство с со-
трудниками, а затем друг с другом. Первое 

впечатление, что нас здесь ждали. Приняли по-
доброму, с улыбками. 

Развлекательно-познавательная программа 
разнообразна. Время Великого поста: библей-
ские истории с демонстрацией фильма, пригла-
шенный священнослужитель Иоанн Лютянский, 
посещение Алатырского монастыря, экскурсии 
по Сеченову, поездка в мечеть-музей Медян и 
другие мероприятия.

Все было замечательно. Слова благодарно-
сти за тепло, уют, доброжелательность и беско-
рыстную любовь всем сотрудникам, коллективу 
центра.

Л.И. ПЛАХОВА, ветеран труда

Н. А. Пятаева в КЦСОНе работает 
недавно. Многие знают её еще по 
работе в Сеченовской ЦРБ. Там 
она в основном подменяла кол-
лег во время отпусков. Здесь же 
— на своем месте. Начинала мед-
сестрой, дополнительно выучи-
лась на инструктора по лечебной 
физкультуре. «Замечательный, 
добрый человек», — отзываются 
о ней и ее «пациенты», и сами 
сотрудники центра, которые тоже 
обращаются к Наталье Анатольев-
не за медицинской помощью.

Отделение социальной помощи 
семье и детям состоит всего из 
двух сотрудников.
— Работаем не только с семья-
ми неблагополучными, но и 
вполне благополучными, — рас-
сказывает М.А. Аксенова. — Осу-
ществляем рейды. Главная цель 
та же – помощь людям, а также 
организация семейных меропри-
ятий, детских конкурсов.

В январе 2016 года открылось отделение социально-консульта-
тивной помощи, которую осуществляют три специалиста. Помога-
ют оформлять нуждающихся в дом-интернат, формируют личные 
дела, собирают пакет документов. В этом же отделении работает 
пункт проката средств реабилитации.

Большой объем работ проводится соцра-
ботниками к Пасхе в домах закрепленных 
за ними людей. 
На снимке: соцработники Н.Ф. Фатова, 
Т.И. Легошина, Н.В. Шалина за поклейкой 
комнаты Н.С. Куценко

С.Е. Малеева

(Страницу подготовила Л. ШАМКОВА)

Четыре отделения социально-бытового обслуживания на дому. Самое 
многочисленное  - 64 человека, в основном работают на местах. 

На обслуживании 316 человек. «Не каждый может делать такую работу, 
ведь на попечении соцработника люди самые разные как по состоянию 
здоровья, так и по характеру ведения хозяйства», - коротко говорит за-
ведующая отделением Н.А. Корнилаева.

На, можно сказать, самом сложном 
участке работает М.В. Петрова. Сроч-
ная социальная помощь. Название от-
деления говорит за себя. Сотрудники 
осуществляют подворные обходы вме-
сте с медиками. Интересуются состо-
янием здоровья тех, кому за 70. Вы-
езжают в отдаленные деревни, бывает, 
и необходимые продукты с собой при-
возят. Штат отделения состоит из семи 
специалистов. 

Всегда самые теплые отзывы 
поступают от отдыхающих 
дневного отделения о его 
заведующей М.А. Полевой: 
«Она буквально горит на ра-
боте, ни одно мероприятие 
не обходится без ее участия. 
Она и руководитель, и куль-
торганизатор, и мастерица».

«Иначе нельзя, все новше-
ства приходится сначала ос-
ваивать самой, а уже потом 
предлагать их людям», — го-
ворит Марина Александров-
на. — Это и популярная те-
перь в районе скандинавская 
ходьба, и даже кислородный 
коктейль, и многое другое. 
Говорят, что на каждого уго-
дить невозможно. А у нее это 
как-то получается.

Наряду с людьми, за плечами которых большой опыт работы, трудится 
и молодежь. Самому молодому соцработнику всего 27 лет. Замечательно 
проявила себя Н.В. Свинцова. Всего два года трудится Наталья Владими-
ровна, но уже награждена как лучший соцработник. На ее попечении не 
только земляки-мамлейцы (трое), но и два жителя райцентра и один  из 
Николаевки. Вот такие разбросанные участки здесь почти у каждого.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55 «Модный приговор» 
[16+] 12.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Жди 
меня» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.45 «Человек 
и закон» [16+] 19.50 «Поле чу-
дес» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.30 «Голос. Дети». Финал 
[16+] 23.45 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.30 Т/с «Фарго» [18+] 
01.35 Концерт Мадонны [16+] 
03.50 Х/ф «Исчезающая точка» 
[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 Местное 
время [16+] 11.55 Т/с «Скли-
фосовский» [12+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 21.00 Т/с «Опти-
мисты» [12+] 00.00 Х/ф «Тер-
рор любовью» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» [16+] 06.00, 10.00, 
13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
[16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+] 10.20 Т/с «Лесник» 
[16+] 12.00 «Суд присяжных» 
[16+] 13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» [16+] 
14.00,01.30 «Место встречи» 
[16+] 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 18.30 «ЧП. 
Расследование» [16+] 19.40 Т/с 
«Наше счастливое завтра» [16+] 
23.40 НТВ-видение. «Старик, 
пых-пых и море» [12+] 00.30 
«Мы и наука. Наука и мы» [12+] 
03.25 «Авиаторы» [12+] 04.00 
Т/с «Час Волкова» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 «Сталь 
и Стиль» [12+] 09.40 Х/ф «Ко-
рона Российской империи, или 
Снова неуловимые» [12+] 12.00 
«Просто вкусно» [12+] 12.15 
«Край Нижегородский» [12+] 
12.30 М/с «Сказки Андресена» 

[6+] 13.05 «Здравствуйте!» 
[16+] 13.45 «Колокольный 
звон. Колокола и колокольни» 
[12+] 14.00 «Быть отцом!» 
[12+] 14.05 «Хет-трик» [12+] 
14.40 «Детский пресс-клуб» 
[6+] 14.50 «Антошкины исто-
рии» [0+] 14.55 М/с «Котики, 
вперед!» [0+] 15.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [12+] 
15.25,17.25,18.45,22.15 «Ва-
кансии недели» [12+] 15.30 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 
«Обретенная история» [12+] 
16.00 Х/ф «Мой бедный Марат» 
[16+] 16.55 «Вакансии недели».) 
[12+] 17.05 «Мамина кухня» 
[12+] 17.30,19.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 Д/ф «Морское 
наследие России» [12+] 18.50 
«ARS LONGA» [12+] 19.50 «Поч-
ти серьезно» [12+] 20.20 «Мис-
сия выполнима» [12+] 20.40 
«КЛАССИКИ» [12+] 20.50 «Го-
родской маршрут» [12+] 21.10 
«Автодрайв» [12+] 21.30 «Объ-
ективНО. Итоги недели» [16+] 
22.20 Х/ф «Край» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,09.2
0,10.50,16.30,19.30 Новости 
[16+] 07.05,09.00 «Кто хо-
чет стать легионером?» [12+] 
07.30,12.35,16.35,19.35,23.40 
Все на Матч! [16+] 09.30 «Звёз-
ды футбола» [12+] 10.00 «Же-
стокий спорт» [16+] 10.30,20.20 
«Спортивный репортёр» [12+] 
10.55,14.55 Формула-1. Гран-
при России.  [16+] 13.00 Х/ф 
«Пловец» [16+] 17.20 Х/ф 
«Спарта» [16+] 19.00 Реальный 
спорт. Яркие события месяца 
[12+] 20.40 Все на футбол! 
Афиша [12+] 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии.  [16+] 00.25 
Волейбол. Чемпионат России. 
[0+] 02.25 Футбол.  [0+] 04.30 
Д/ф «Дух марафона 2» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Неоконченная по-
весть» [16+] 08.00 «Играй, гар-
монь любимая!» [16+] 08.45 
«Смешарики. Новые приклю-
чения» [16+] 09.00 «Умницы 
и умники» [12+] 09.45 «Слово 
пастыря» [16+] 10.15 К юбилею 
Евгения Моргунова. Премьера. 
«Это вам не лезгинка...» [12+] 
11.20 «Смак» [12+] 12.10 «Иде-
альный ремонт» [16+] 13.10 
«Вокруг смеха» [16+] 14.50 «Го-
лос. Дети». На самой высокой 
ноте» [16+] 15.45 «Голос. Дети» 
[16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» [16+] 19.10 
«Минута славы». Финал [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.20 
«Сегодня вечером» [16+] 23.00 
«Прожекторперисхилтон» [16+] 
23.35 Х/ф «Антиганг» [16+] 
01.15 Х/ф «Преданный садов-
ник» [16+] 03.30 Х/ф «В ритме 
беззакония» [16+]

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Не пара» [12+] 
07.10 «Живые истории» [16+] 
08.00,11.20 Местное время 
[16+] 08.20 Россия. Местное 
время [12+] 09.20 «Сто к од-
ному». Телеигра [16+] 10.10 
«Пятеро на одного» [16+] 
11.00,14.00,20.00 Вести [16+] 
11.40 «Измайловский парк» 
[16+] 14.20 Х/ф «Невезучая» 
[12+] 16.20 «Золото нации» 
[16+] 18.00 «Субботний вечер» 
[16+] 21.00 Х/ф «Калейдоскоп 
судьбы» [12+] 00.50 Х/ф «Клуб-
ничный рай» [12+]

НТВ
05.00 «Их нравы» [0+] 05.40 
«Звезды сошлись» [16+] 07.25 
«Смотр» [0+] 08.00,10.00,16.00 
«Сегодня» [16+] 08.20 «Устами 
младенца» [0+] 09.00 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» [0+] 
09.25 «Умный дом» [0+] 10.20 
«Главная дорога» [16+] 11.00 
«Еда живая и мертвая» [12+] 
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+] 13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» [16+] 14.05 
«Битва шефов» [12+] 15.05 
«Своя игра» [0+] 16.20 «Од-
нажды...» [16+] 17.00 «Секрет 
на миллион». Катя Гордон [16+] 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» [16+] 20.00 «Ты супер!» 
[6+] 22.30 «Ты не поверишь!» 
[16+] 23.35 «Top Disco Pop» 
[12+] 01.25 «Филипп Киркоров. 

Моя исповедь» [16+] 02.20 Х/ф 
«Отпуск» [16+] 04.05 Т/с «Час 
Волкова» [16+]

ННТВ
09.00 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» [0+] 
10.00 «Строй!» [12+] 10.25 
«Кстовское телевидение» [12+] 
10.40 «Детский пресс-клуб» 
[6+] 10.50 «Быть отцом!» [12+] 
11.00 «Здравствуйте!» [12+] 
11.40 Х/ф «Летний дождь» 
[16+] 13.30 «Земля и люди» 
[12+] 14.00,16.00,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 15.00 Зачет [16+] 
15.15 10 минут с Политехом 
[16+] 15.30 Непридуманные 
истории [16+] 15.45 Законно 
[16+] 19.00 Зооярмарка [16+] 
19.15 Нижний Новгород [16+] 
19.25 День учителя [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00 Все на Матч! События 
недели [12+] 07.30 «Диалоги 
о рыбалке» [12+] 08.30 Х/ф 
«Пловец» [16+] 10.30 «Десят-
ка!» [16+] 10.55 Все на футбол! 
Афиша [12+] 11.55 Формула-1. 
Гран-при России. Свободная 
практика [16+] 13.00 «Заклятые 
соперники» [12+] 13.30 Реаль-
ный спорт.  [12+] 14.00 «Спор-
тивный репортёр» [12+] 14.20 
Новости [16+] 14.25,16.05,01.00 
Все на Матч! [16+] 14.55 Фор-
мула-1. Гран-при России. [16+] 
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу.  [16+] 18.25 
«Кто хочет стать легионером?» 
[12+] 19.25 Автоспорт. «Mitjet 
2L Arctic Cup. Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫ-1» [0+] 20.25 Хок-
кей. Евротур. [0+] 22.55 Про-
фессиональный бокс.  [16+] 
01.30 Волейбол.  [0+] 03.30 
Футбол.  [0+] 05.30 «Спортив-
ный детектив» [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.10 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» [16+] 08.10 «Смеша-
рики. ПИН-код» [16+] 08.25 
«Часовой» [12+] 08.55 «Здо-
ровье» [16+] 10.15 «Непутевые 
заметки» [12+] 10.35 «Пока все 
дома» [16+] 11.25 «Фазенда» 
[16+] 12.15 «Теория заговора» 
[16+] 13.20 Х/ф «Мумия воз-
вращается» [12+] 15.40 «Фи-
липп Киркоров. Король и шут» 
[12+] 17.35 К юбилею Филиппа 
Киркорова. Шоу «Я» [16+] 21.00 
Воскресное «Время» [16+] 
22.30 «Что? Где? Когда?» [16+] 
23.50 Х/ф «Форсаж 4» [16+] 
01.45 Х/ф «Капоне» [16+] 03.45 
Х/ф «Уходя в отрыв» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Не пара» [12+] 07.00 
МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь» 
[16+] 07.30 «Сам себе режис-
сер» [16+] 08.20 «Смехопа-
норама Евгения Петросяна» 
[16+] 08.50 «Утренняя почта» 
[16+] 09.30 «Сто к одному». 
Телеигра [16+] 10.20 Местное 
время. Вести-Москва [16+] 
11.00,14.00,20.00 Вести [16+] 
11.20 «Смеяться разрешается» 
[16+] 14.20 Х/ф «Проще паре-
ной репы» [12+] 18.00 «Танцуют 
все!» [16+] 21.00 Х/ф «Жених 
для дурочки» [12+] 00.50 Х/ф 
«Яблочный спас» [12+]

НТВ
05.00,01.50 Х/ф «Русский 
дубль» [16+] 07.00 «Цен-
тральное телевидение» [16+] 
08.00,10.00,16.00 «Сегодня» 
[16+] 08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» [0+] 09.25 «Едим 
дома» [0+] 10.20 «Первая пере-
дача» [16+] 11.05 «Чудо техни-
ки» [12+] 12.00 «Дачный ответ» 
[0+] 13.05 «НашПотребНад-
зор» [16+] 14.10 «Поедем, по-
едим!» [0+] 15.05 «Своя игра» 
[0+] 16.20 «Следствие вели...» 
[16+] 18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+] 19.00 «Итоги 
недели» с Ирадой Зейналовой 
[16+] 20.10 «Звезды сошлись» 
[16+] 22.00 Х/ф «Самый лучший 
день» [16+] 00.00 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» [0+] 03.50 «Ави-
аторы» [12+] 04.00 Т/с «Час 
Волкова» [16+]

ННТВ
11.00 «Домой! Новости» [12+] 

11.20 «ARS LONGA» [12+] 12.00 
«Городской маршрут» [12+] 
12.20 «Миссия выполнима» 
[12+] 12.40 «Почти серьез-
но» [12+] 13.10 «Автодрайв» 
[12+] 13.30 «Преступление 
в стиле модерн» [12+] 14.00 
«ОбъективНО. Итоги недели» 
[12+] 14.45 «Жить хорошо» 
[12+] 15.00 Свете Тихий [16+] 
15.30,17.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 17.00 Правила еды [16+] 
17.15 Посмотри на город. Серд-
це города [16+] 17.20 Вести 
ПФО [16+] 19.00 Сейчас. Собы-
тия недели [16+] 19.40 Нижний 
Новгород [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00 Все на Матч! События не-
дели [12+] 07.30 Спортивные 
танцы. Чемпионат Европы по 
латиноамериканским танцам 
среди профессионалов [12+] 
08.00 Х/ф «Неудержимые» 
[16+] 09.35 Д/ф «Лауда. Неве-
роятная история» [16+] 11.25 
Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. 
Гонка поддержки ФОРМУЛЫ-1» 
[16+] 12.15,02.00 «Кто хочет 
стать легионером?» [12+] 13.15 
«Высшая лига» [12+] 13.45 
«Звёзды Премьер-лиги» [12+] 
14.15,18.55,21.55 Новости [16+] 
14.20,19.00,23.20 Все на Матч! 
[16+] 14.50 Формула-1. Гран-
при России [16+] 17.05 РОС-
ГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Спартак» 
[16+] 19.25 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». Чехия - Рос-
сия [16+] 22.00 После футбола 
[16+] 23.00 «Спортивный ре-
портёр» [12+] 00.00 Волейбол. 
Лига чемпионов [0+] 03.00 
«Звёзды футбола» [12+] 03.30 
«Заклятые соперники» [12+] 
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России [0+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,03.50 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай по-
женимся!» [16+] 18.00 «Первая 
Студия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Х/ф «Великая» 
[12+] 23.35 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.10 Ночные новости 
[16+] 00.25 «На ночь глядя» 
[16+] 01.20 Х/ф «Мыс страха» 
[16+] 03.05 «Мыс страха» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О самом 
главном» [12+] 11.40, 14.40, 
17.20,20.45 Местное время 
[16+] 11.55 Т/с «Склифосов-
ский» [12+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 «Пря-
мой эфир» [16+] 18.50 «60 Ми-
нут» [12+] 21.00 Т/с «Оптими-
сты» [12+] 00.10 «Поединок». 
Программа Владимира Соло-
вьёва [12+] 02.10 Т/с «В лесах и 
на горах» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» [16+] 06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня» [16+] 
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+] 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+] 10.20 Т/с «Лесник» [16+] 
12.00 «Суд присяжных» [16+] 
13.25,18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» [16+] 
14.00,01.00 «Место встречи» 
[16+] 16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 19.40 Т/с 
«Наше счастливое завтра» [16+] 
22.45 «Итоги дня» [16+] 23.15 
Т/с «Шеф» [16+] 02.55 «Дачный 
ответ» [0+] 04.00 Т/с «Час Вол-
кова» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 «Сталь и 
Стиль» [12+] 10.05 «Контуры» 
[12+] 10.30 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» [12+] 
11.55 «Просто вкусно» [12+] 
12.15 «Край Нижегородский» 
[12+] 12.30 М/с «Сказки Андре-
сена» [6+] 13.05 Х/ф «Семейка 

Ады» [16+] 14.45,22.05 «КЛАС-
СИКИ» [12+] 14.55,15.25,16.5
5,18.25,22.00,22.20 «Вакансии 
недели» [12+] 15.00 «Земля и 
люди» [12+] 15.30,00.00 «Объ-
ективНО» [12+] 15.50 «Источ-
ник жизни» [12+] 16.00 Х/ф 
«Мой бедный Марат» [16+] 
17.05 «Строй!». Видеожурнал 
[12+] 17.30,19.30,21.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [16+] 
18.30 «Лучшие в профессии» 
[12+] 18.40 «Хет-трик» [12+] 
19.15 «Жить хорошо» [12+] 
19.25 «РУСПОЛИМЕТ. От горно-
го завода к высокой металлур-
гии!» [12+] 19.50 Х/ф «Боль-
ше, чем друг» [16+] 22.25 Х/ф 
«Скрытая угроза» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,09.2
0,12.00,15.15,16.45 Новости 
[16+] 07.05,09.00 «Кто хо-
чет стать легионером?» [12+] 
07.30,12.05,15.20,00.40 Все 
на Матч! [16+] 09.30 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Тоттенхэм» [0+] 11.30 
Д/ф «Пять счастливых дней» 
[12+] 12.35 «Почему «Лестер» 
заиграл без Раньери?». Специ-
альный репортаж [12+] 12.55 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Лестер» [0+] 14.55 
«Спортивный репортёр» [12+] 
16.15 «Жестокий спорт» [16+] 
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. [16+] 18.55 
Все на хоккей! [16+] 19.25 Хок-
кей. Евротур. «Чешские игры». 
Швеция - Россия [16+] 21.55 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» [16+] 23.55 После 
футбола [16+] 01.10 Х/ф «Рок-
ки 5» [16+] 03.10 Профессио-
нальный бокс. [16+] 04.40 Х/ф 
«Брат» [16+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
29 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
28 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
27 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
26 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,
25 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 АПРЕЛЯ
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С 17 по 26 апреля на территории области проводится межведомственная ком-
плексная оперативно-профилактическая операция «Дети России - 2017».

Цель операции - предупреждение распространения наркомании среди несовер-
шеннолетних, выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную 
деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повыше-
ние уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков 
и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

ГУ МВД России по Нижегородской области просит жителей области проявить 
свою антинаркотическую позицию и незамедлительно сообщать о фактах гото-
вящихся либо совершаемых наркопреступлений, в том числе в отношении несо-
вершеннолетних, по круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД (5-11-02) 
или по многоканальному телефону 02.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,03.45 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай по-
женимся!» [16+] 18.00 «Первая 
Студия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Что и требо-
валось доказать» [16+] 23.30 
«Вечерний Ургант» [16+] 00.00 
«Познер» [16+] 01.00 Ночные 
новости [16+] 01.15 Майкл 
Дуглас, Шон Пенн в трилле-
ре «Игра» [16+] 03.05 «Игра» 
[16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00,20.00 Вести [16+] 09.55 
«О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Анна Каренина» [12+] 
23.00 «Специальный корре-
спондент» [16+] 01.25 Т/с «В 
лесах и на горах» [12+] 03.20 
Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Дорож-
ный патруль [16+] 06.00, 
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.20 Т/с 
«Лесник» [16+] 12.00 «Суд 
присяжных» [16+] 13.25,18.30 
«Чрезвычайное происшествие» 
[16+] 14.00,01.10 «Место встре-
чи» [16+] 16.30,19.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» [16+] 
21.30 Т/с «Трасса смерти» [16+] 
23.30 «Итоги дня» [16+] 00.00 
«Поздняков» [16+] 00.10 Т/с 
«Шеф» [16+] 03.05 «Еда без 
правил» [16+] 04.05 Т/с «Час 
Волкова» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Учителя» [16+] 10.05,10.30,1
4.55,15.25,16.55,18.25 «Вакан-
сии недели» [12+] 10.10 «Ав-
тодрайв» [12+] 10.35 Т/с «Два 
капитана» [12+] 11.55 «Про-
сто вкусно» [12+] 12.15 «Край 
Нижегородский» [12+] 12.30 
М/с «Врумиз-2» [0+] 13.05 Т/с 
«Человек без пистолета» [16+] 
15.00 «Добро пожаловаться» 
[12+] 15.30,00.00 «Объектив-
НО» [12+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Т/с «Я не 
вернусь» [16+] 17.05 «Земля и 
люди» [12+] 17.30,19.30,21.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 
«ОбъективНО. Интервью» [16+] 
18.30 «КЛАССИКИ» [12+] 18.40 
«Домой! Новости» [12+] 19.00 
«Преступление в стиле модерн» 
[12+] 19.50 Т/с «Танец горно-
стая» [16+] 22.00 «Миссия вы-
полнима» [12+] 22.20 Х/ф «Гайд 
парк на Гудзоне» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,11.5
0,16.10,19.50,22.55 Новости 
[16+] 07.05,09.00 «Кто хо-
чет стать легионером?» [12+] 
07.30,11.55,16.15,19.55,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.20 ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Бахрейна 
[0+] 12.20 «Спартак» - «Зенит». 
История противостояний» [12+] 
12.40 Д/ф «Братские коман-
ды» [16+] 13.10 «Футбол двух 
столиц» [12+] 13.40 «Спартак» 
- «Зенит». Live». Специальный 
репортаж [16+] 14.10 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Челси» [0+] 
17.00,01.45 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели [12+] 17.30 
«Звёзды Премьер-лиги» [12+] 
18.00 «Тотальный разбор» [16+] 
19.30 «Спортивный репортёр» 
[12+] 20.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. Россия - Белоруссия 
[16+] 23.45 Волейбол. Чемпи-
онат России. Финал [0+] 02.15 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Арсенал» [0+] 
04.15 Х/ф «Гол» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.30 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15,03.35 «Наедине со все-
ми» [16+] 13.20,15.15 «Время 
покажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Да-
вай поженимся!» [16+] 18.00 
«Первая Студия» [16+] 20.00 
«Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Х/ф «Ве-
ликая» [12+] 23.35 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.10 Ночные 
новости [16+] 00.25 «На ночь 
глядя» [16+] 01.20 Х/ф «Паника 
в Нидл-парке» [18+] 03.05 «Па-
ника в Нидл-парке» [18+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О самом 
главном» [12+] 11.40, 14.40, 
17.20,20.45 Местное время 
[16+] 11.55 Т/с «Склифосов-
ский» [12+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 «Пря-
мой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 21.00 Т/с «Оп-
тимисты» [12+] 00.10 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 02.40 Т/с «В лесах и на 
горах» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Дорож-
ный патруль» [16+] 06.00, 
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.20 Т/с 
«Лесник» [16+] 12.00 «Суд 
присяжных» [16+] 13.25,18.30 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» [16+] 14.00,01.00 
«Место встречи» [16+] 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 19.40 Т/с «Наше счастли-
вое завтра» [16+] 22.45 «Итоги 
дня» [16+] 23.15 Т/с «Шеф» 
[16+] 02.55 «Квартирный во-
прос» [0+] 04.00 Т/с «Час Вол-
кова» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объек-
тивНО. Сегодня» [16+] 09.10 
Т/с «Четыре Любови» [16+] 
10.10 «Образ жизни» [12+] 
10.30,14.55,15.25,16.55 «Ва-
кансии недели» [12+] 10.35 
Т/с «Два капитана» [12+] 11.55 
«Просто вкусно» [12+] 12.15 
«Край Нижегородский» [12+] 
12.30 М/с «Сказки Андерсена» 
[6+] 13.05 Т/с «Человек без пи-
столета» [16+] 14.50 «КЛАССИ-
КИ» [12+] 15.00 «ОбъективНО. 
Интервью» [12+] 15.30 «Объ-
ективНО» [12+] 15.50 Источник 
жизни [12+] 16.00 Т/с «Я не 
вернусь» [16+] 17.05 «Добро 
пожаловаться» [12+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Ин-
тервью [16+] 18.15 407 на связи 
[16+] 18.30 «Bellissimo» [16+] 
18.50,19.50 Спорт [16+] 19.00 
Сейчас. Нижний Новгород [16+] 
19.15 10 минут с Политехом 
[16+] 19.30 Нижний Новгород 
[16+] 19.40 Посмотри на город. 
Нижегородский кремль [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.55,09.20,11.0
0,11.55,15.00,16.50,21.25 Но-
вости [16+] 07.05,09.00 «Кто 
хочет стать легионером?» [12+] 
07.30,12.00,15.05,18.30,23.55 
Все на Матч! [16+] 09.30 «То-
тальный разбор» [12+] 11.05 
ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли [12+] 11.35 «Спортивный 
репортёр» [12+] 12.35,02.40 
Смешанные единоборства. Па-
трисио Фрейре против Даниэля 
Штрауса [16+] 14.30 «Драмы 
большого спорта» [16+] 15.35 
Смешанные единоборства. Вла-
димир Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш [16+] 17.00 
«Спортивный детектив» [16+] 
18.00 Д/ф «Пять счастливых 
дней» [12+] 18.55 «Звёзды Пре-
мьер-лиги» [12+] 19.25 РОС-
ГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» - «Урал» 
[16+] 21.35 «Лучшая игра с мя-
чом». Специальный репортаж 
[12+] 21.55 Баскетбол. Евро-
лига. «Баскония» - ЦСКА [16+] 
00.40 Х/ф «Рестлер» [16+] 
04.30 Д/ф «Дух марафона» 
[12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости [16+] 09.20,04.15 «Кон-
трольная закупка» [16+] 09.50 
«Жить здорово!» [12+] 10.55 
«Модный приговор» [16+] 
12.15,03.20 «Наедине со все-
ми» [16+] 13.20,15.15 «Время 
покажет» [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 Х/ф «Великая» 
[12+] 23.35 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.10 Ночные новости 
[16+] 00.25 «На ночь глядя» 
[16+] 01.20,03.05 Х/ф «Влияние 
гамма-лучей на лунные марга-
ритки» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О самом 
главном» [12+] 11.40, 14.40, 
17.20,20.45 Местное время 
[16+] 11.55 Т/с «Склифосов-
ский» [12+] 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» [12+] 17.40 «Пря-
мой эфир» [16+] 18.50 «60 
Минут» [12+] 21.00 Т/с «Оп-
тимисты» [12+] 23.10 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 01.40 Т/с «В лесах и на 
горах» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» [16+] 06.00, 10.00, 
13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
[16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+] 10.20 Т/с «Лесник» 
[16+] 12.00 «Суд присяжных» 
[16+] 13.25,18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие» [16+] 
14.00,02.00 «Место встречи» 
[16+] 16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 19.40 
Т/с «Наше счастливое завтра» 
[16+] 22.45 «Итоги дня» [16+] 
23.15 Т/с «Шеф» [16+] 01.05 
«Атомные люди 2» [16+] 04.00 
Т/с «Час Волкова» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Четыре Любови» [16+] 10.10 
«Миссия выполнима» [12+] 
10.30,14.55,15.25,16.55,17.25 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
Х/ф «Неуловимые мстители» 

[12+] 11.55 «Просто вкусно» 
[12+] 12.15 «Край Нижегород-
ский» [12+] 12.30 М/с «Сказ-
ки Андерсена» [6+] 13.05 Т/с 
«Человек без пистолета» [16+] 
14.50 «КЛАССИКИ» [12+] 15.00 
«Автодрайв» [12+] 15.30 «Объ-
ективНО» [12+] 15.50 Источник 
жизни [12+] 16.00 Т/с «Я не 
вернусь» [16+] 17.05 «Образ 
жизни» [12+] 17.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.15,19.15 Пресса [16+] 
18.20,19.20 Спорт [16+] 18.25 
День учителя [16+] 18.45 Пра-
вила еды [16+] 19.00 Сейчас. 
Нижний Новгород [16+] 19.30 
Нижний Новгород [16+] 19.40 
Интервью [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00,07.25,08.55,09.20,11.30,1
5.00,16.50,18.55 Новости [16+] 
07.05,09.00,12.05 «Кто хочет 
стать легионером?» [12+] 07
.30,11.35,15.05,19.00,21.25,2
3.40 Все на Матч! [16+] 09.30 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Саутгемптон» [0+] 
13.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона [16+] 14.30 «Звёзды 
Премьер-лиги» [12+] 15.40 
«Десятка!» [16+] 16.00 «Выс-
шая лига» [12+] 16.30,00.25 
«Спортивный репортёр» [12+] 
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Оренбург» 
- «Зенит» [16+] 19.25 РОСГОС-
СТРАХ Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Локомотив» 
[16+] 21.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. «Бавария» 
- «Боруссия» [16+] 00.45 Тен-
нис. WTA [0+] 02.45 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. Смешанные 
пары. Россия - Новая Зеландия 
[16+] 04.45 Х/ф «Королевская 
регата» [12+] 

РАСПИСАНИЕ богослужений 
в Александро-Невской   церкви 

(В.Талызино)
22 апреля, 17.00 – вечернее богослужение.
23 апреля — Апостола Фомы. 
              8.00 – исповедь. Литургия. 
25 апреля — Радоница. Поминовение усопших.
             8.00 — исповедь. Литургия. 
               12.00 — панихида на кладбище у часовни.
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ИП  ПОЛЯКОВ О.В.  
ПРОИЗВОДСТВО  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН, ДВЕРЕЙ,  ЛОДЖИЙ 

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА  И  КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО.
 Противомоскитная сетка и отлив в подарок
        Срок  изготовления от 3 дней   

          8  904 791 57 57
         8 902 783 31 09 — Гусев  Ив.  Ив.

Гарантия 
3 года

26 апреля в РДК с  10.00 до 15.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Золото
и серебро

от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (г. Кострома)
Обмен старого золота на новое по выгодным ценам!!!
Скидки на весь ассортимент. Только один день — 26.04.2017 г. 

(Скидки предоставляет ИП Комаров А.Н.) ИП Комаров А.Н.

Р  Е  К  Л  А  М  А

16+«СТАЛЬ - ПРОФИ»
Производство профнастила С-10, С-21, МП-20,  

        металлочерепицы «Каскад»
 оцинкованный — от 198 руб. за м2;   
 окрашенный — от 243 руб. за м2;

 Изготовление листа по вашим индивидуальным размерам.   
Доставка.  Производство профильной трубы  20*20 20*40; 
40*60; 60*60;  Столбы заборные — 280 руб./шт.
ТЕПЛИЦЫ — от 10600 руб. Тел.: 8 952 445 31 44,  

 8 952 444 44 82,  факс  8(831-74) 2-69-27     
Сайт www.сталь-профи.рф.  

ООО «Авангард»

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

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

ПРОДАЮТСЯ

КУПЛЮ

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

Компания «Ритуал-Сервис»
 Полный комплекс услуг по погребению
 Специализированная ГАЗель-катафалк 

    6 мест — по району, области и РФ 
 Транспортные услуги «Мерседес» 17-20 мест
 Оформление документов для военкомата

     и материальной помощи
 Памятники, ограды, кресты, столики, 

    скамейки, цветники. Доставка. Установка.

с. Сеченово, ул. Советская, д.18 
(здание старой милиции)

ГАЗель-катафалк 
— бесплатно 

(при покупке 
гроба, креста 

и заказа полного 
комплекса услуг)

ИП
 М

ай
ыл

ов
а 

Э.
А.

8 920 061 35 80 — Наталья, 
             8 920 005 44 25 — Эля

НОВЫЙ РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «АНГЕЛ»
Копка могил;  катафалк; автобус;

       памятники  (низкие цены);  ограды; 
столы-лавочки.  Доставка, установка, 
благоустройство могил.   Круглосуточно

8 904 060 06 08,  8 904 783 56 05
(Выезд из Сеченова в сторону Сергача, 

рядом с кафе «Кавказский рай») ИП
 Н

ео
ни

ли
на

 О
.И

.

ДОРОГО старинные иконы (от 50  000 руб.),  
самовары и многое другое.  

Тел. 8 910 885 38 33

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка. Установка.

8 930 275 72 79 ИП
 С

ор
ок

ин
а 

Н.
А.

ООО «ГИПРОЗЕМ»
межевание земельных участков
техпланы жилых домов
оценка недвижимости, транспорта

Адрес: с. Сеченово, ул. Советская, д. 9
(напротив ресторана «Теплый Стан»)

Мелентьева Евгения Федоровна, тел. 8 920 066 44 06

ИП ЛУТОХИНА Н.П.
 Пластиковые окна
 Стальные двери
 Художественная ковка
 Металлочерепица, 

     сайдинг,  водосток
Собственное производство 

Гарантия качества 
Замер и консультация бесплатно
с. Сеченово, пер. Восточный, 8 «а»

8 902 78 454 28,  8 9200 181 307

ИП СОРОКИН А.С.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  

КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО. 
Тел.:  8 952 778 13 33
          8 920 292 33 93  

          (Александр)

ИП КАНЧУРОВ А.В. 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, двери, лоджии

Энергосберегающие пакеты. Профиль VEKO  
Заводское качество.

8 910 798 15 06,  8 930 810 84 95г а
ра

нт
ия

 3 
го

да

ООО «ВЕКТОР» реализует ПЕЧИ БАННЫЕ, 
толщина металла 6-8 мм,   бак из пищевой нержавеющей 

стали (не магнитит) — от 11900 руб.,  баки. 
Все в наличие. Доставка.  

Адрес: р.п. Пильна, ул. Калинина, д. 74 , сайт ooovektorp.ru 
Тел.: 8 831 9251632,   8 910 108 66 20,  8 910 398 12 22 0+

0+

ТЕПЛИЦЫ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ТЕПЛИЦЫ 
от 12000 руб. 

СУПЕР-ТЕПЛИЦЫ 
от 14000 руб. 

ДОСТАВКА   УСТАНОВКА  
8 908 234 03 33, 8 910 386 34 44

ИП Кузнецов Р.А.

ПРОДАЮТСЯ 
теплицы, сотовый 

поликарбонат 
Доставка. Установка. 

Тел. 8 927 842 72 92 ИП
 Г

ор
яч

ев
 А

.Н
.

ИП КУЗЯНИН В.В.
ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 
БАЛКОНЫ, ОТЛИВЫ, ОТКОСЫ, 

ПОДОКОННИКИ  
Москитная сетка в подарок 

Низкие цены  
8 910 398 93 49

ПРОДАЮТСЯ 
ж/б кольца с пазами, 

крышки с люком, днище
Заводское изготовление 

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

 К
уд

аш
ки

н 
А.

А.
 

ПРОФНАСТИЛ — от 190 руб./м
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 245 руб./м

САЙДИНГ — от 150 руб./шт.
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

ЗАМЕР-ДОСТАВКА-МОНТАЖ
8 908 234 03 33,  8 929 038 48 88

ИП Кузнецов Р.А.

дом в Бахаревке. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8 915 796 91 88

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ
Гарантия. Качество.  Низкие цены 

Сетка в подарок

Тел.:   8 904 796 23 32  
           8 (831-91) 4-36-05

ООО «Авторемонтсервис»

КУРЫ-
НЕСУШКИ

Доставка 
по району бесплатно
8 961 300 28 62

ИП Андреева Г.Н.

КУПИМ коров.    Тел. 8 904 793 75 51

теплицы.   Тел.  8 919 674 72 73

ПРОДАЮТСЯ телята 1,5, - 2 месяца 
(бычки и телочки). Доставка бесплатно    

Тел. 8 906 144 18 38

ПРОДАЮТСЯ срубы банные и домовые, пиломатериал 
обрезной и необрезной. Доставка. Тел. 8 927 666 55 47

КФХ  Вельдяев Ю.Н.

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
от производителя

Тел.: 8 960 177 07 84 
          8 920 292 65 53

ИП Саляев Н.А.

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 

на рынке
Доставка бесплатно. 

Заказ по тел.:   
 8 930 702 40 90, 
8 904 041 45 41 ИП

  Ч
ер

во
нн

ов
 В

.П
.

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность родным, дру-
зьям, односельчанам, всему коллективу Сеченовского 
филиала АО «НОКК» и лично  руководителю А.О. 
Шарипову, всем добрым людям, поддержавшим нас 
в трудную минуту, оказавшим моральную и матери-
альную поддержку, пришедшим проводить в послед-
ний путь нашу маму, бабушку Смирнову Нину Ива-
новну. Низкий вам всем поклон. Храни вас  Господь.

Семья Смирновых

дом,  участок с фундаментом, пчелосемьи. 
Тел. 8 987 083 62 15

25 апреля в РДК 
с 9 до 15 часов

ВЫСТАВКА «ВИЗИТ»
Распродажа 

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

ИП
 Ш

ик
ин

а 
Л.

И.

ТРЕБУЕТСЯ 
грузчик 

8 987 753 69 54 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
27 апреля в Сеченове,  у рынка,  в 17.00,  

ПРОДАЖА высокопродуктивных пород
К У Р -М ОЛОДО К   (цветных, белых и рыжих,  привитых) 

ИП Приписцов

ПРОДАЕТСЯ плуг для Т-25.    
Тел. 8 910 141 32 64

ПРОДАЕТСЯ дом с газом в 
с. Ясное, имеются баня, гараж. 

Тел. 8 910 874 23 89

ГБПОУ «СЕЧЕНОВСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА:
водитель категорий «В», «С» — 20000 руб.; 

категории «А» — 10000 руб.;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования — 9000 руб.  
Для всех студентов и учащихся предусмотре-
на система скидок (скидки предоставляет ГБПОУ 

«Сеченовский агротехнический техникум»).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
водителей с «С» на «В» — 10000 руб.; 
с «В» на «С» — 12000 руб.
электрогазосварщик — 10000 руб.; 
повар — 10000 руб.; 
тракторист категории «С, D, Е, F» — 10000 руб.     
         (за одну категорию); 
пользователь ПК — 5000 руб.; 
облицовщик-плиточник — 12500 руб.; 
каменщик — 12500 руб.  

Справки по тел. 8 (83193) 5-14-77.
Лицензия серия 52 ЛО1 № 0002825 от 12.10.2015 г.

ООО «Стади»
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íîìåðà â ïå÷àòü 20 àïðåëÿ 2017 ã. 
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ôàêòè÷åñêè â 15.00.
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Óчредители:  Правительство  Нижегородской  области,  Земское  собрание Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  Администрация  Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  
МАУ «Сеченовский районный информационный центр»

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

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

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 3130 ýêçåìïëÿðîâ.    Îòâåòñòâåííûé  çà  âûïóñê  Í.Â. Æåëåçèíà.     ÇÀÊÀÇ  ¹ 8979. 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.

ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!8 ÁÎÐÜÁÀ

С 24 по 30 апреля в очередной раз пройдет Европейская неделя иммунизации. В 2017 году 
темой ЕНИ стала "Вакцины приносят результат!" 

Çà ïðîøåäøèå ãîäû áëàãîäàðÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèì ïðèâèâêàì äîñòèãíóòû óñïåõè â áîðü-
áå с инфекционными заболеваниями. На территории Нижегородской области последний случай за-
болевания полиомиелитом зарегистрирован в 1993г., дифтерией – в 2011г., паротитом – в 2012г., 
краснухой – в 2013г. 

Благодаря массовой иммунизации против гепатита В число заболевших острым вирусным гепати-
том В сегодня исчисляется единицами (в 2016 г. – 51 случай среди населения области численностью 
более 3 млн. жителей).

Массовая иммунизация населения против гриппа (в 2016 г. привито более 32,6% населения – 1 031 
244 чел.) позволяет ежегодно существенно снижать интенсивность эпидемического процесса гриппа. 
В Нижегородской области в 2016г. с помощью прививок предотвращено более 200 тыс. случаев грип-
па, некоторые из них могли закончиться осложнениями. 

Вакцинация защищает здоровье на каждом этапе жизни!
___________________

В преддверии Европейской недели иммунизации в период с 10 по 24 апреля (в рабочее время) в Управле-
нии Роспотребнадзора по Нижегородской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегород-
ской области» работает  горячая линия, посвященная  вакцинопрофилактике. Консультирование граждан 
осуществляется  по тел. 8(831) 4360093,   8(831) 4301689.

Î ãëàâíîì, è íå òîëüêî
В 11 классе Мурзицкой средней школы восемь учеников: пять ребят и три 
девушки. В их числе А. Жиркова и Т. Панкрушина (на фото). Настя с первого 
класса учится здесь, а Таня после девятого пришла из Кочетовской 
школы. Ей в новой школе сразу понравилось, привыкла быстро. 

Уроки, подготовка к ЕГЭ. Никто не спорит, это сейчас главное. При 
этом не стоит нервничать, бояться и переживать, уверены девуш-
ки. Пробные писали – все нормально, главное – добросовестно за-
ниматься в течение учебного года, много читать – это обязательно 
пригодится. И не только в учебе. Например, в «Что? Где? Когда?» (о 
традиционном школьном турнире газета уже писала). Результат? По-
беда, и Татьяна с Анастасией внесли в общее дело свой вклад. Их 
одноклассница М. Хохлова нашему читателю хорошо известна, осо-
бенно по сцене. Маша, Настя и Таня – в авангарде всех дел: олимпиа-
ды, волонтерское движение, конкурсы, квесты… Про школьный досуг 
и говорить нечего – придумают, организуют, проведут.

Анастасию привлекает профессия архитектора, она рисует (учи-
лась в художественной школе); Татьяна интересуется психологией. 
Выпускники на пороге серьезного выбора. И сейчас на это работает 
единая команда – педагоги, ученики. Школа.

Øêîëüíûå çíàíèÿ — ôóíäàìåíò óñïåõà
У учащихся школ начинается напряженная пора — годовые Всероссийские проверочные работы, совсем скоро 
ЕГЭ. От того, как  сдадут экзамены  выпускники девятых, одиннадцатых классов, будет зависеть, пойдут 
ли они дальше учиться или сразу начнут свою трудовую деятельность. В социальных сетях ВК недавно мы 
увидели М. Захарова, выпускника-девятиклассника Сеченовской школы, с медалью на груди. Значит, есть какие-
то новые достижения (о его увлечении электронной музыкой мы рассказывали в газете прошлым летом). Се-
годня он — десятиклассник Нижегородского интернат-лицея — Центр одаренных детей (ЦОД). Его, а также 
некоторых других лицеистов мы попросили рассказать, как им учится и живется в городе. 

Олимпиада — 
дело 

нешуточное
Максим Захаров: 
— Учиться в ЦОДе 

сложно, но очень 
интересно. Программа, 
по сути, не отличается 
от школьной, но идём 
по ней быстрее, плюс 

много дополнительных факультативов и 
занятий. Например, у информационно-
технологического профиля физики более 
пяти часов в неделю в классе и ещё шесть 
часов факультативных. С математикой то 
же самое. Основное отличие от школы, на 
мой взгляд, в том, что огромное внимание 
уделяется олимпиадам и конкурсам. Нас 
просто заставляют в них участвовать.  А 
сколько здесь очень умных и творческих 
ребят!  Я по-прежнему увлекаюсь музыкой, 
но времени на это практически нет, всё ухо-
дит на учёбу, внеклассную работу. 

Разве я мог думать о Всероссийском 
робототехническом фестивале  «Ро-
боФест», да еще в Москве?! Но участвовал. 
Наша команда  выставила на конкурс  
систему автоматического торможения и 
регулирования скорости. Третье место в 
инженерном проекте «Автомобилестроение 
юниор». От самого фестиваля много 
впечатлений, столько интересных проектов! 
И главное – мы на «РобоФесте» поняли, что 
в нашей стране, некогда знаменитой своими 
физиками, математиками, изобретателями, 
инженерами, началось возрождение со 
школьной скамьи престижа инженерных 
профессий.  

Дисциплина – 
двигатель учебы

Ирина Емелина, 
одиннадцатиклассница ЦОДа: 

— В начале учебы первые полгода 
я, как и все, привыкала к распорядку 
дня,  дисциплине, правилам и 
образу жизни в учебном заведении. 
В адаптации здорово нам помогали 
педагоги, воспитатели и, конечно 
же, наши «старшие» – ученики 11 классов. Ни на что не 
хватало времени, и только во втором семестре, когда 
научилась все четко планировать, оно появилось  и для 
занятий спортом, и для прогулок, и для участия во всех 
внеклассных мероприятиях.  Здесь принцип: хочешь 
учиться – учись, нет – твое место займут другие.  

Благодаря хорошей базе знаний, которую мне дали 
учителя Сеченовской школы, я не только смогла 
поступить в лицей, но и удерживаю планку . Как я поняла 
теперь, фундамент всех успехов в учебе — это знания, 
заложенные на основном общем уровне образования. 
Именно это, а также кропотливый каждодневный труд 
сейчас  позволяют лицеистам участвовать в олимпиадах. 
Дисциплина здесь строгая, в соответствии с уставом, но 
справедливая. Общежитие открыто для входа и выхода 
только в определенное время. Мы можем выходить гулять 
один час  с 14 до 17-ти, а после 17.00 – только по расписке 
классного воспитателя. После выходных в общежитие 
нужно вернуться до семи часов вечера. Подъем в
7.00,  отбой – в 22 часа. За нарушение дисциплины 
бывают и отчисления. В комнатах  мы убираемся сами, в 
коридоре моем пол по очереди, что для нынешней шко-
лы совсем непривычно.  Питание в столовой бесплатное, 
кормят хорошо, за  меню следят медработники.

Хочу сказать одноклассникам и всем другим школьни-
кам:  только старание и собственный труд позволят нам 
с легкостью «грызть» гранит науки!  

…И секции, кружки, которые интересны молодежи 
Ирина Малеева, второкурсница Нижегородской академии МВД России.
–  ЦОД – это два лучших года моей жизни. Там я обрела не только новые знания, но 

и хороших, верных друзей, с которыми до сегодняшнего дня общаюсь. 
  В лицее нас ориентировали только на высшие баллы в учебе и  участие в олимпиадах, 

фестивалях. Олимпиады – это привилегии при поступлении, либо поступление без ре-
зультатов ЕГЭ. 

В ЦОДе столько различных секций и кружков, которые действительно интересны 
нынешней молодежи, столько концертов, которые готовили сами. Я любила 
Сеченовскую школу и  полюбила лицей за обстановку, которая там есть, потому что все 
учащиеся – это большая семья, в которой есть родные сердцу воспитатели, которые с 

тобой сразу после уроков и до отбоя; учителя, которые помимо занятий проводят очень много внеклассной 
работы. Такое остается на всю жизнь! 

Áîåâîå ñàìáî
16 апреля в  международной академии самбо в Кстове состоялся 15 
традиционный Всероссийский турнир по боевому самбо среди юношей. 

Турнир блистал наличием 18 
команд из Нижегородской и близ-
лежащих областей, а также Мо-
сквы, Рыбинска, Новочебоксар-
ска, Саранска и Пермского края. 
Не обошли стороной этот турнир 
и представители сеченовского 
боевого самбо. Команда из 8 че-
ловек достойно показала себя на 
этом турнире, но более подробно 
остановимся на главных вино-
вниках этого спортивного празд-
ника. 

В категории до 24 кг в возраст-
ной подгруппе 2007-2008 гг.р. 
второе место завоевал Мухамад 
Абдуллоев, уверенно выиграв у 
трех соперников в предваритель-
ной части соревнований, но, к 
сожалению, потерпевший пора-
жение в финале по причине не-
дооценки соперника. В категории 
до 50 кг среди юношей 2003-2004 
кг второе место занял Даниил 
Маврин, одержав в первых двух 
встречах победы болевыми прие-
мами, а также переиграв по очкам 

в полуфинальной части очень се-
рьезного спортсмена из Арзама-
са. В финале Даниил встретился 
с соперниками из Кстова и по-
терпел тактическое поражение с 
перевесом в один балл, и этот ре-
зультат можно назвать более чем 
достойным. В весовой категории 
до 42 кг в возрастной подгруппе 
2005-2006 гг.р. чемпионом турни-
ра стал Иван Зайцев, уверенно 
победивший всех своих соперни-
ков в предварительной части и в 
финале не оставивший ни едино-
го шанса на победу представите-
лю Н.Новгорода. Ваня показал 
красивую борьбу и продолжил 
традицию старшего брата побеж-
дать на кстовской земле. Так же 
достойно боролись Никита Фи-
латов, Сергей Голиков, Дмитрий 
Пучков, Егор Зайцев и Матвей 
Кабаев, но, к сожалению, побе-
дить в этот раз им не удалось. 
Будем надеяться, что их победы 
впереди.

М. ЛУТОХИН

Любителям хоккея
Завтра, 22 апреля, в ЛД «Звездный» состоится второй 

межрегиональный турнир по хоккею среди мужских 
команд «Присурье».

Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 10.00, âõîä ñâîáîäíûé. 
Èãðû îáåùàþò áûòü ïî-ñïîðòèâíîìó àçàðòíûìè. 

Ïðèõîäèòå ïîääåðæàòü íàøèõ õîêêåèñòîâ.

 Выбор должен быть осознанным
Е.Н. Анисимова, главный специалист управления образования:

Европейская
неделя
иммунизации

Предупредить  Защитить  Привить
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В России объ-
явили официаль-
ный праздник 
День Трезвости. 
Люди в шоке, как 
отмечать-то?

Внучек, иди кушать! Еда на 
столе! — Иду, баб... — Иди, а 
то остынет... Внук встает из-за 
компьютера и идет на кухню.

Бабуля прыгает на его место у 
компьютера: – Обманули дурака..

— В 2016 году состоялся первый выпуск одиннадца-
тиклассников социально-экономического профиля Сече-
новской средней школы. Результаты  выпускников  по 
профильным предметам выше областных, как и у вы-
пускников физико-математического профиля.  

Из девяти медалистов Сеченовской школы восемь 
поступили в высшие учебные заведения на бюджетные 
места, причем семь из них в Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевского, прошли 
на бюджетные места на такие престижные специально-
сти  как юриспруденция, судебная экспертиза, программ-
ная инженерия, прикладная математика и информатика, 
специальные радиотехнические системы, государствен-

ное и муниципальное управление.  
Ежегодно выпускники 9-х классов образовательных уч-

реждений района поступают в Центр одаренных детей.  
В 2016 году пятеро поступили туда из   Сеченовской шко-
лы,  по одному – из Теплостанской и  Рогоженской.

В преддверии  государственной итоговой аттестации 
2017 года  хочу сказать, что основным критерием посту-
пления  в вуз являются личные достижения выпускника, 
поэтому огромное знание имеет не учебное заведение, 
где обучается выпускник, а его желание учиться, полу-
чать знания. Пожелаем  нынешним старшеклассникам 
успешной сдачи экзаменов  и осознанного выбора 
своей будущей профессии.
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