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Сеченовский район
Нижегородской области

О
снована 20 ноября 1931 года

В «Деловом вестнике» №4, 
вышедшем сегодня, опубликованы постановления администрации района от 
31.01.2018 №112 о наделении полномочиями муниципального центра тестирования 
населения по выполнению нормативов к оценке уровня знаний и умений в области 
физкультуры и спорта; решения Кочетовского, Красноостровского сельсоветов; ин-
формация КУМИ – извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, сообщение о проведении аукциона по продаже 
в собственность земельного участка. 

Работа в круглогодичном режиме
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ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ
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Стратегическое мнение
Похоже, мнение жителей становится определяющим 

не только при определении приоритетов в благоустрой-
стве или объектов программы поддержки местных ини-
циатив. Проект новой стратегии развития региона до 
2035 года также ждет общественное обсуждение. 

О формировании нового стратегического документа, 
определяющего направления развития Нижегородской 
области до 2035 года, заговорили еще в конце 2017 
года, после встречи Г.С. Никитина с представителями 
общественности, руководителями предприятий и орга-
нов власти области. На заседании правительства, которое 
на днях прошло в нижегородском Кремле, Глеб Никитин 
поручил всем министерствам включиться в процесс раз-
работки долгосрочной стратегии развития области. Тогда 
глава региона заявил, что все новые цели и задачи будут 
оформлены в долгосрочную стратегию развития области.

– Важно наполнить документ конкретными проектами. 
Необходимо учесть и положительный опыт прошлых лет, 
и лучшие практики других регионов, привлечь к разра-
ботке экспертов разного уровня, представителей бизнеса, 
государственных корпораций, - отметил глава региона.

Проект стратегического документа должен появиться 
до конца апреля. И дальше он отправится на обсуждение 
нижегородцам. 

– Нам надо понять, на что нужно направить деньги в 
первую очередь. И ответить на этот вопрос должны жите-
ли Нижегородской области. Я искренне приглашаю всех 
нижегородцев к обсуждению стратегии, – резюмировал 
Г. Никитин.

Наша память
Уважаемые жители района!

15 февраля, в 11.00, 
в сквере воинов-интернационалистов с.Сеченова 

 (перед зданием детского сада «Солнышко») 
состоится митинг, посвященный 

29-летию вывода 
ограниченного контингента советских войск 

из Демократической Республики 
Афганистан.

Приглашаем всех желающих принять участие в данном 
мероприятии. Отправление автобуса от здания админи-
страции района в 10.50.

Оргкомитет

МИКРОСКОП 
В ДЕЛЕ ПОМОЩНИК

В Россельхоз-
центре тоненькие 
растения пшеницы, 
ячменя, гороха, поса-
женные на бумажных 
лентах, тянутся 
к свету. Февраль – 
время проведения 
фитоэкспертизы 
семян. Главный спе-
циалист по защите 
растений Т.А. Мур-
закаева (на снимке) 
с помощью микро-
скопа определяет 
наличие инфекции 
на корешках, подсчи-
тывает, насколько 
поражена или чиста 
партия, делает 
выводы, результа-
ты которых будут 
для специалистов 
и руководителей 
сельхозпредприя-
тий руководством к 
действию по про-
травливанию зерна. 

Татьяна Алексеевна берет бумажный 
рулончик с ростками пшеницы, раска-
тывает. Видим, что цвет корней свет-
лый, никакого налета на них. С улыбкой 
говорит: «Впервые такое вижу, чтобы 
образец был на 100% чистым. Это 120 
т первой репродукции сорта «Поэма» 
из ф/х «Россия». Можно не протравли-
вать, но в почве столько инфекции, что 
защищать зерно все равно придется, 
правда, более дешевыми препаратами. 
Другие партии имеют пораженность на 
20-30%, по ним будут другие рекомен-
дации. Открываем второй рулончик, из 
Липовки. Посмотрите: корешки горо-
ха потемневшие. Влажность высокая. 

Здесь подойдет препарат «скарлет». В 
ф/х В.А.  Арбузова инфицированность 
ячменя составляет 48 %, в т.ч. присут-
ствует альтернариозная корневая гниль 
(она отмечается во многих образцах), 
значит, потребуются более эффектив-
ные, дорогостоящие трехкомпонент-
ные препараты «бенефис» или «оплот 
трио». Другие на инфекцию не поде-
йствуют». 

Далее специалист прокомментиро-
вал результаты по ООО «Караван», 
«Левашовское», ф/х И.П. Руфеев… В 
Россельхозцентр на проверку достав-
лены образцы от 2114 тонн (не предста-
вило только два хозяйства), проверено 

две трети. Фитоэкспертиза поможет 
принять нужное решение. 

Все больше руководителей (даже ма-
лых хозяйств), взвешивающих все «за» 
и «против», задающих вопросы. Они 
понимают: болезни и вредители могут 
унести треть урожая. А потому  зара-
женные семена  не желают высевать, 
чтобы не создавать очаги инфекции в 
поле. Уже сейчас изучают прайс-листы, 
где выгоднее и надежнее купить ядо-
химикаты. Вопрос экономики много 
значит, в любом хозяйстве он ведущий, 
потому дешевле заниматься профилак-
тикой болезней, нежели потом «лече-
нием» посевов.

Платить или не платить?
Седьмого февраля практически на всех дверях 

многоэтажек Сеченова после полудня появились 
объявления о долгах населения за свет.

И в редакции сразу начались звонки. «Домоуправляющая 
компания пишет нам, – говорили квартиросъемщики 
д. № 29 по ул. Советской, – что по дому допущен 
перерасход электроэнергии, поставленной ТНСЭнерго 
на содержание общего имущества за 2017 год. Не 
поверите – 32,7 (!) тысячи киловатт. Счет на оплату будет 
выставлен отдельной строкой. Получается, три подъезда 
на лампочках «накрутили» на счетчик по 90 киловатт 
в день. Ошибка?». Звонок из д. № 12 по ул. Полевой – 
12670 киловатт сверхнормативное потребление: «Но 
мы же платим за содержание общедомового имущества 
по законодательству 1 рубль с квадратного метра», 
д. №17 – 5864 киловатт. По ул. Пионерской, №5, – 
небольшой перерасход по месяцам, но люди посчитали, 
что на дом хотят  «повесить» расход строителей, когда 
шел капитальный ремонт. Ул. Советская, д. №14, – 5600 
киловатт: «В доме нет неплательщиков. Показания со 
счетчика снимают, не предупреждая старшего по дому».

Не будем приводить другие примеры. Жильцы МКД 
обращаются в различные инстанции, сделаем и мы 
соответствующие запросы граждан в компанию и к 
энергетикам. 

Идет второй месяц нового года, и уже новые заботы 
об урожае будущем. ООО «Караван» каждую весну пер-
вым в районе вступает в посевную кампанию, с него и 
начнется разговор о том, что делается сейчас в сель-
хозпредприятиях района.

На полевом стане нет того оживления, как в сезон, но жизнь не замер-
ла. Открыты контора, мастерская, люди заняты делом. Н.А. Наборнов, 
С.И. Дыдыкин, Н. Афлитуллин, В.А. Веселов, С.А. Якасов занимаются 
ремонтом техники. Снимают детали с тракторов или машин, заносят в 
мастерскую и там ремонтируют. Раньше температура здесь была как 
на улице, потому многие работы оставались на март-апрель. В про-
шлую зиму перегородили мастерскую, установили железную печку. И 
условия для работы другие, и на территории порядок наводится, т.к. в 
топку идут всякие старые доски и столбы от хозпостроек.

– Без ДТ-75 пока не обходимся, вот чистим снег сейчас во всех 
селах нашей администрации, весной боронуем, осенью пашем уса-
ды, – говорит директор ООО «Караван», депутат Земского собрания 
Э.Ю. Чухнин. – Каретка развалились - отремонтировали, положили на 
склад.  Цилиндр с Кировца сделали, случись поломка – сразу поста-
вим. Прицепной инвентарь готов. 

В последние годы урожайность в «Караване» хорошая благодаря 
не только стараниям механизаторов, но и географическому рельефу.

– Как только пригреет солнце, мы выходим на закрытие влаги. В Ал-
ферьеве в это время  снег еще лежит, даже в Васильевке и то в полях 
сыро, – продолжает разговор Эдуард Юрьевич. – Для нас ранний сев 
– это все. Даже на озимых, 20 августа начинаем, раньше всех. Как вот 
только сохранятся посевы при такой погоде? Осенью они были заме-

чательные, а до больших снегов ледовой коркой покрылись. Процесс 
дыхания растений впоследствии как бы не нарушился.

Интересуюсь у Эдуарда Юрьевича, что с урожаем прошлогодним. 
Ежемесячно продают по 100 тонн. Как раз хватает на зарплату, оплату 
электроэнергии и налогов. Остальное пока лежит. 

– Пшеницу по четыре пятьдесят берут на месте. Что это за цена в 
сравнении с прошлогодней? – продолжает разговор руководитель. – 
Продавать вынуждены: на зарплату, налоги. 300 тыс. руб. перечисли-
ли на запчасти для комбайнов, купили 30 тонн горючего.  Предложения 
о покупке основных и оборотных средств сыплются отовсюду. Сорти-
ровку надо бы мощнее купить, наша не успевает за тремя комбайнами, 
но пока повременим -  по таким ценам сколько зерна надо отвезти!  

При перепроизводстве в стране хлеба в хозяйствах приходится ду-
мать, чем еще заниматься. В Новоселках нет пока никаких глобальных 
планов, но хотят начать выращивать овес. Спрос на него есть всегда, 
а главное – сразу рассчитывают деньгами. Семьдесят гектаров овса 
планируют посеять для лошадей соседнего села Медяны.  

До начала посевной еще почти три месяца, а в «Караване», можно 
сказать, практически готовы к севу.  И о другом, не менее важном 
деле думы коллектива. Три года назад он организовывал встречу 
земляков, всем очень понравился праздник. Тогда решили встре-
титься через пять лет. Но старожилов остается все меньше в ма-
ленькой деревушке, и они хотели бы снова повидаться с теми, кто 
уехал из села 30-50 лет назад. Обсудили все вместе, и решили кара-
ванцы позвать к себе гостей 30 июня. Межсезонье. А значит, будет 
время для праздника.

Н. ВИКТОРОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
Администрация Сеченовского 

муниципального района, 
Земское собрание 

поздравляют 
с 90 – летием

МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ВИКТОРОВУ
из Красного

СОФЬЮ ФИЛИППОВНУ 
СОВЕТОВУ

 из Шуваловки
Желают здоровья, любви и за-
боты родных и близких, всего 
доброго.

И ФЕВРАЛЬ НЕ БЕЗ СЮРПРИЗОВ
ТЕМА ДНЯ

Об особенностях грядущих 
выборов и о ходе подготовки к 
ним в нашем регионе рассказы-
вает председатель избиратель-
ной комиссии Нижегородской 
области О. КИСЛИЦЫНА:

– Избирательная кампания по 
выборам Президента РФ стар-
товала 18 декабря 2017 года. 
Возглавляет и организует изби-
рательный процесс Центральная 
избирательная комиссия Россий-
ской Федерации. 

Главной особенностью ны-
нешней избирательной кампа-
нии является нововведение, 
связанное с появлением воз-
можности для избирателя го-
лосовать по месту своего на-
хождения. Новая технология, 
отменившая открепительные 
удостоверения и досрочное го-
лосование, получила название 
«мобильный избиратель». Это 
означает, что теперь каждый 
россиянин, обладающий актив-
ным избирательным правом, 
может проголосовать на любом 
избирательном участке страны. 

Если в день голосования на 
выборах Президента Россий-
ской Федерации 18 марта 2018 
года вы будете находиться не 
по адресу регистрации (пропи-
ски) – месту жительства, ука-
занному в паспорте (уехали в 
командировку, отпуск или про-
сто живете в другом городе), 
либо не имеете регистрации по 
месту жительства, то можете 
воспользоваться новым по-
рядком голосования по месту 
нахождения.

С 31 января по 12 марта 
2018 года избиратель лично, 
имея при себе паспорт граж-
данина РФ, может обратиться 
в ближайший ТИК или МФЦ, а 
также подать заявление в ре-
жиме «онлайн» через интер-
нет-портал «ГОСУСЛУГИ» (для 
этого необходимо иметь под-
твержденную учетную запись 
на данном портале).

С 25 февраля по 12 марта 
2018 года  можно также обра-
титься в любую участковую из-
бирательную комиссию. 

В указанных пунктах приема 
заявлений вы сможете подать 
заявление о включении в спи-
сок избирателей по месту на-
хождения, указав избиратель-
ный участок, где вы планируете 
проголосовать (процесс подачи 
заявления займет не более 5 
минут).

Адреса территориальных 
и участковых избирательных 
комиссий можно узнать с по-
мощью интерактивной карты, 
размещенной на сайте ЦИК 
России, или позвонив в Инфор-
мационно-справочный центр 
ЦИК России по бесплатно-
му многоканальному номеру 
8-800-707-2018.

После того как вы пода-
ли заявление, 18 марта 2018 
года приходите на выбранный 
вами избирательный участок и, 
предъявив свой паспорт, полу-
чайте избирательный бюлле-
тень. Никаких дополнительных 
документов не требуется!

Предстоящие выборы станут 
самыми технологичными за всю 

историю выборов в России. 
Все участковые избиратель-

ные комиссии (УИК) будут ос-
нащены компьютерами. Про-
токолы, в которых отражаются 
результаты подсчета голосов, 
будут распечатываться с QR-
кодом, его наличие позволит 
проверить установленные феде-
ральным законом контрольные 
соотношения цифр в строках 
протокола. Если вдруг выяснит-
ся, что какие-то контрольные со-
отношения не верны, протокол 
просто не распечатается. 

В помещениях всех территори-
альных избирательных комиссий 
будет установлено видеонаблю-
дение, видеокамеры будут уста-
новлены и в участковых избира-
тельных комиссиях. 

Также следует отметить еще 
одну особенность предстоящих 
выборов – общественное наблю-
дение, присутствие обществен-
ных наблюдателей на избира-
тельных участках. 

Если избиратели заметят 
какие-либо нарушения, если 
у них возникнут вопросы или 
они столкнутся с трудностями 
в реализации своего активного 
избирательного права, то у них 
всегда есть возможность об-
ратиться с вопросами в ТИК, 
избирком области или в Инфор-
мационно-справочный центр 
ЦИК России по многоканально-
му бесплатному телефонному 
номеру 8-800-707-2018.

И самое важное - 18 марта 
обязательно нужно принять уча-
стие в выборах – давайте выби-
рать вместе!

ВЫБОРЫ–2018
ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ!

Главные выборы страны, от результатов которых зависит, как будут 
развиваться наука, промышленность, образование, медицина, сельское 
хозяйство – все, от чего зависит наша жизнь - выборы Президента Российской 
Федерации, которые состоятся 18 марта 2018 года. В этот день граждане 
России отдадут свои голоса за того, кто будет руководить нашей страной 
в течение 6 лет, определять основные направления внутренней и внешней 
политики государства. 

Утро 5 февраля. В редакции раздаются звонки по поводу вечера дня предыдущего. Водители, ехавшие в 8-9 часов 
из  Нижнего или в сторону Сергача, негодовали: «На васильевском повороте – границе района –  дорога делится  
на чистую и  снежную «кашу» (на нашей стороне). Почему федеральная трасса в  таком состоянии?»

 «Ñîçèäàÿ, 
íå ðàçðóøàé!»

По инициативе фонда 
«Устойчивое развитие» (г. 
Москва) в партнерстве с Го-
сударственным Дарвинов-
ским музеем при поддержке 
Фонда президентских гран-
тов объявлен всероссийский 
экологический конкурс фо-
тографий и рисунков «Сози-
дая, не разрушай!» 
Партнер мероприятия - ко-
митет по экологии и приро-
допользованию ЗСНО.

Предлагается сделать фото-
графии или рисунки по следу-
ющим номинациям: «Дыхание 
природы», «Эко-Око: экологиче-
ская проблема рядом с тобой», 
«Мир в твоих руках: успешные 
инициативы и проекты по реше-
нию экологических проблем», 
«Человек и животные: живем в 
гармонии и согласии». Прини-
маться будут как любительские, 
так и профессиональные работы.

В конкурсе могут принять уча-
стие жители РФ любого возраста.

Работы принимаются с 1 фев-
раля по 25 апреля 2018 года. 

Äåíü ïàìÿòè 
À.Ñ. Ïóøêèíà

10 февраля – печальная дата 
в истории России. В этот день в 
1837 году от смертельной раны, 
полученной на дуэли, скончал-
ся Александр Сергеевич Пуш-
кин. Он прожил всего 37 лет, но 
навсегда вошёл в историю  не 
только российской, но и миро-
вой культуры как великий поэт 
и реформатор русского языка.

Ñîîáùåíèå
о приеме предложений по 
кандидатуре для назначения 
членом территориальной 
избирательной комиссии 
Сеченовского района 
Нижегородской области с правом 
решающего голоса

Согласно п. 6 ст. 26 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67- 
ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» формирование терри-
ториальных избирательных комис-
сий осуществляется избирательной 
комиссией Нижегородской области 
на основе предложений политиче-
ских партий, избирательных объеди-
нений, общественных объединений, 
представительных органов муници-
пальных образований, собраний из-
бирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы, террито-
риальных избирательных комиссий 
предыдущего состава.

В связи с прекращением полномочий 
члена территориальной избиратель-
ной комиссии Сеченовского района 
Нижегородской области с правом ре-
шающего голоса прием предложений 
по кандидатуре для назначения осу-
ществляется в пятидневный срок со 
дня опубликования сообщения.

Предложения по кандидатуре для 
назначения членом территориаль-
ной избирательной комиссии пред-
ставляются в избирательную ко-
миссию Нижегородской области по 
адресу: 603082, Нижний Новгород, 
Кремль, корп. 10, каб. 227 или в 
территориальную избирательную 
комиссию Сеченовского района Ни-
жегородской области по адресу: Ни-
жегородская обл., Сеченовский рай-
он, с. Сеченово, пл, Советская, д.2.

Телефон для справок в ИКНО: 
(831) 435-61-18.

Телефон для справок в террито-
риальной избирательной комиссии: 
(83193) 5-17-16, 5-15-68.

Избирательная комиссия 
Нижегородской области

Ïîëó÷èòå êîíñóëüòàöèþ
28 февраля, с 14.00, приемная 

граждан Губернатора и Правитель-
ства Нижегородской области про-
водит безвозмездную правовую 
консультацию для пенсионеров и 
граждан, имеющих льготные катего-
рии  с участием уполномоченных лиц 
министерства социальной политики 
и государственно-правового депар-
тамента Нижегородской области.

Предварительная запись на кон-
сультацию осуществляется в буд-
ние дни, с 9.00 до 18.00, в пятницу 
- до 17.00, по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Костина, д. 2, каб. 9, а также по 
телефонам: 8(831) 439-04-98, 430-
96-39.

Запись прекращается за 3 рабо-
чих дня до ее проведения.

крыш частных до-
мов).  5 февраля 
– в шести селах. 
В Алферьеве (по-
следняя авария 
на тот день в 16 
час.35 мин.) пода-
ча электроэнергии 
возо б н о в и л а с ь 
после 22-х часов. 
В Васильевке на 
здании школы 
ветром подняло 
четыре листа же-
леза. Своими си-
лами с привлече-
нием вышки ЖКХ 
листы временно 
закрепили.

А дороги… В Се-
ченове тяжелый 
снег пробивали 
в некоторых ме-
стах        сначала 

в один след. Улицу Заречную заносило 
буквально на глазах, чистили за день 
четыре раза. 

По сообщениям отдела пропаган-
ды безопасности дорожного движения 
УГИБДД МВД России по Нижегородской 
области, 4 февраля, в 21.20, на 150 км 
автодороги Работки – Порецкое (у Ко-
четовки) водитель автобуса Neoplan не 
справился с управлением. Скорая по-
мощь сразу же прибыла на место. Из 22 
человек, направлявшихся в Москву из 
Чувашии, пострадали четверо: водите-
ли — мужчины 42 и 50 лет, и пассажиры 
– двое молодых людей 25 лет. Им была 
оказана первая помощь, в ЦРБ они 
ехать отказались. Руководство района и 
сельской администрации, депутат Зем-

ского собрания  Н.А. Саушкин организо-
вали размещение людей в Кочетовской 
школе,  до прибытия за ними другого 
автобуса, рассмотрели все технические 
возможности подъема иномарки. Фер-
мерское хозяйство «Россия» на следую-
щий день направило тракторы в помощь 
автокрану из Шумерли.

 В Булдакове «свернулась» фура. 
День выдался не из легких. 

Утром главой администрации райо-
на Е.Г. Наборновым составлен жесткий 
разговор с начальником ООО «Девис» 
В.В. Одинцовым для урегулирования 
всех вопросов, связанных с обслужива-
нием дорог. Глава администрации тре-
бовал объяснить, почему организация 
оказалась не готовой к такой ситуации: 
«С вечера 4 февраля трасса находи-
лась в плохом состоянии, рекомендовал  
принять срочные меры. Но и в 12 часов 
ночи ничего не изменилось, и в шесть 
утра было то же самое. Куратор дорож-
ного фонда поставлен в известность».

 Всем, кто обслуживает дороги в райо-
не, была поставлена задача: 5 февраля, 
до 16 часов, привести их в надлежащее 
состояние. 

Есть и хорошие отзывы. Жители Мам-
лейки позвонили в редакцию: до начала 
рабочего дня у них все улицы были хо-
рошо расчищены, за что они благодар-
ны предпринимателю  А.Н. Слугину. 

По данным Сергачской метеостанции, 
за два снежно-дождливых дня февраля 
выпало 14,5 мм осадков при средней 
многолетней норме за декаду – 10,6 мм.  
Ветер был 15м/сек, штормовым считает-
ся  с 12 м/сек. Надо отдать должное жи-
телям района: большинство отнеслось с 
пониманием к ситуации. 

Н. ВИКТОРОВА

ÄÒÏ íà òðàññå Ðàáîòêè–Ïîðåöêîå (Êî÷åòîâêà)

Да, зима вступила в свои права и за-
явила об этом сначала в Москве. Комму-
нальные службы круглосуточно чистили 
город, но работы затрудняли непрекра-
щающийся снегопад, ветер.  Транспорт-
ный коллапс поверг в шок и пешеходов, и 
водителей. Правительство столицы раз-
решило не направлять детей в школы. 
Налипание мокрого снега на деревьях, 
перехлестывание электропроводов при-
вело к обрыву линий, частичному от-
ключению электроснабжения во многих 
поселениях. Сергачские электросети от-
правляли в Подмосковье две бригады 
электриков на помощь.

 И у нас 4 февраля было отключение 
в восьми населенных пунктах (чаще - 
обрыв линий из-за сползания снега с 

Îëèìïèàäà–2018
С 9 по 25 февраля в юж-
нокорейском Пхёнчхане 
пройдут 23 зимние Олим-
пийские игры. Сегодня, 
в первый день Олимпиа-
ды–2018, в 20.00, состоится 
церемония открытия. 10 фев-
раля уже будут  определены 
победители в 5 дисциплинах. 
Всего за 17 дней будут разы-
граны 102 комплекта меда-
лей в 7 видах спорта. В со-
ревнованиях примут участие 
169 российских спортсменов.
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               дорогую и любимую маму, 
бабушку, прабабушку

НИНУ НИКОЛАЕВНУ БЫКОВУ
 с 80-летием.

С юбилеем поздравляем от души мы все 
любя, мама, бабушка родная, очень лю-
бим мы тебя. Пожелаем тебе счастья и 
здоровой быть всегда. Пусть обходят дом 
ненастья, не печалься никогда.

Дети, внуки, правнуки

  дорогую и любимую жену, маму 
и бабушку   

          ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
КУЛИКОВУ

         с юбилеем.
Целуем твои руки, дорогая, морщинки и 
седую прядь волос и низко просим у тебя 
прощения за боль и грусть, что каждый 
преподнес. Живи подольше, человек 
любимый, и главное, конечно, не болей. 
Поверь, что ты нужна на свете для мужа, 
внуков и детей!

Муж, дети, внуки

дорогую, любимую маму, бабушку 
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ КУЛИКОВУ

с днем рождения. 
Мамуля милая, родная, любимая и доро-
гая! Желаем жизни долгих лет, ни горести 
не знать, ни бед.

 Твои дети и внуки

дорогую тетю
ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ КУЛИКОВУ

с юбилеем.
Желаем радости всегда и настроения 
бодрого, не знать печали никогда и в 
жизни всего доброго.

Куликовы, Корнилаевы

уважаемую 
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ СУББОТКИНУ 

с юбилеем.
Слов хороших не жалеем – поздравляем 
с юбилеем! Мы желаем всей душой толь-
ко радости большой. Сил, здоровья и до-
статка, полного в делах порядка. Любо-
вью, счастьем и теплом чтоб был всегда 
наполнен дом.

Сватья Шпаковские

дорогую, любимую

МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
 ГУДОШНИКОВУ

с юбилеем.
Тебя мы дружно поздравляем с чудесным 
праздником,  с прекрасным днем твоим,
от всей души и искренне желаем, чтоб 
ангелом был женский путь храним. Пусть 
в юбилей не придется грустить, желаем 
самой счастливой быть, пусть Бог тебя за  
доброту вознаградит, и пусть тобою каж-
дый дорожит!

Родители, муж,  дети, внучки,  
Якасовы, Щербаковы

уважаемую
МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ГУДОШНИКОВУ
с юбилеем.

В прекрасный юбилей хотим Вам поже-
лать улыбок, никогда не унывать, хра-
нить в душе источник чистоты, побольше 
видеть в мире красоты. Здоровья Вам и 
радости в глазах – всего, о чем не ска-
жешь в трех словах. Гармонии, удачи, и 
уюта, и счастья просто каждую минуту.

Коллектив администрации 
Васильевского сельсовета

дорогую подругу 
ЕЛИЗАВЕТУ ПЕТРОВНУ ПУЛИНУ

  с юбилеем.
Ну что, подружка, вот и шестьдесят! Года 
над нами птицами летят. И хоть всё стар-
ше мы из года в год, но сердце, как и пре-
жде, счастья ждет. Подарят что-то новое 
года, судьбы своей не бойся никогда. 
Будь радостной, веселой, заводной, а 
верные друзья всегда с тобой!

Подруга Мария и моя семья

Пîçäðàâëÿåì
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дорогую 
ЕЛЕНУ  ЕВГЕНЬЕВНУ КУЗНЕЦОВУ

с юбилеем.
Пусть этот день счастливым будет, пусть 
принесет он радость и успех. И сколько б 
счастья ни желали люди, но мы тебе же-
лаем больше всех!

Семья Кузнецовых
        

дорогую, любимую дочь 

ЕЛЕНУ  ВЛАДИМИРОВНУ ДЕНИСОВУ
с  юбилеем.

Пусть солнце светит в день рождения, 
и голубеют небеса. И пусть любовью 
окружают родные, близкие, друзья. Ну 
а к этому в придачу – здоровья, счастья, 
радости, удачи!

Папа, т. Таня

дорогую, любимую жену, дочь, маму
МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  АКСЕНОВУ 

с  30-летием.
Самого прекрасного и доброго пожелать 
хотим мы в юбилей. Свежих сил и креп-
кого здоровья, добрых встреч и искрен-
них друзей. Пусть судьба подарит то, что 
не успела, пусть счастливой будет твоя 
жизнь. Пусть уходит то, что надоело, и 
останется то, чем можно дорожить!

Муж, сын, 
родители Аксеновы и Тарасовы

уважаемую
ЕЛЕНУ ЕВГЕНЬЕВНУ КУЗНЕЦОВУ 

с  юбилеем.
День рождения – особая дата, этот 
праздник ни с чем не сравнить, кто-то 
мудрый придумал когда-то имениннику 
радость дарить. Радость встречи, весе-
лья, улыбок, пожеланья здоровья и сил, 
чтобы счастье безоблачным было, чтоб 
успех каждый день приходил.

Коллектив Сеченовской средней школы

Пîçäðàâëÿåì

АКТУАЛЬНО
 Подготовка кадров – высокий уровень

ВОПРОС – ОТВЕТ

БУДЬТЕ В КУРСЕ
Изменились размеры пособий 

Пособия, выплачиваемые за счет средств Фонда социального страхования 
РФ, проиндексированы на 2,5%.

Размеры пособий составят: единовре-
менное пособие женщинам, вставшим на 
учет в женских консультациях в ранние 
сроки беременности, – 628,47 руб.; по-
собие по беременности и родам - 100% 
от среднего заработка за предыдущие 
два года, но не более 282 493,40 руб. за 
140 дней; при многоплодной беременно-
сти - 391455, 14 руб. за 194 дня; при ос-
ложненных родах - 314778,36 руб. за 156 
дней; единовременное пособие при рож-
дении ребенка – 16 759,09 руб. (ранее – 
16 350,33 руб.). Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до полутора лет вы-
плачивается в размере 40% от среднего 
заработка за предыдущие два года, но 
не менее 3 142,33 руб. – за первого ре-
бенка (ранее – 3 065,69 руб.); 6 284,65 
руб. – за второго и последующего. 

Пособие по уходу за ребёнком до полу-

тора лет выплачивается за прошедший 
месяц в текущем в срок с 1 по 15 число. 
Остальные пособия перечисляются в те-
чение 10 календарных дней после пере-
дачи заявления и документов, необходи-
мых для назначения и выплаты, в Фонд 
социального страхования РФ. 

Работающим гражданам в Нижегород-
ской области пособия выплачиваются 
напрямую Фондом социального страхо-
вания РФ на счет в банке или по почте. 

Всего в 2017 году Нижегородским регио-
нальным отделением Фонда социального 
страхования РФ было выплачено пособий 
по временной нетрудоспособности, мате-
ринству и детству на сумму 12,3 млрд руб.

Узнать расчет, размер пособий и дату 
выплаты можно в личном кабинете ФСС 
РФ: cabinets.fss.ru

Подробности на сайте: www.fss.nnov.ru

 РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА КОЧЕТОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 19 ЯНВАРЯ  2018 ГОДА № 3

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñåëüñêîãî Ñîâåòà 
Êî÷åòîâñêîãî ñåëüñîâåòà îò 18 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹19 
«Îá óñòàíîâëåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö»

Сельский Совет Кочетовского сельсовета решил:
1.Внести изменение в пункт 3, подпункт 3 Решения Сельского 

Совета Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области от 18 ноября 2014 года №19 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц» и изложить в 
следующей редакции:

«3) 1,3 процента в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 3782  Налогового Кодекса, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 3782  Налогового Кодекса, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;».

2. Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

А.Н.Чепуров, глава местного самоуправления

 РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА БОЛТИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 22 ЯНВАРЯ  2018 ГОДА № 2

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ñåëüñêîãî Ñîâåòà 
Áîëòèíñêîãî ñåëüñîâåòà îò 19 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹20 

«Îá  óñòàíîâëåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö»
Сельский Совет Болтинского сельсовета решил:

1. Внести изменение в пункт 3, подпункт 3 Решения Сельского 
Совета Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области от 19 ноября 2014 года №20 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц» и изложить в 
следующей редакции:            

«3) 1,3 процента в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 3782  Налогового Кодекса, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 3782  Налогового Кодекса, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;».

2.  Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
3.   Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года

М.Н. Платонов, глава МСУ Болтинского сельсовета

 Р Е Ш Е Н И Е СЕЛЬСКОГО  СОВЕТА ВАСИЛЬЕВ-
СКОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 26  ЯНВАРЯ  2018 ГОДА  № 2

 Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñåëüñêîãî Ñîâåòà 
Âàñèëüåâñêîãî ñåëüñîâåòà îò 19 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 24 
«Îá  óñòàíîâëåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö»

Сельский Совет Васильевского сельсовета   р е ш и л:
1. Внести изменение в пункт 3, подпункт 3 Решения Сельского 

Совета Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области от 19 ноября 2014 года № 24 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц» и изложить в 
следующей редакции:            

«3) 1,3 процента в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 3782  Налогового Кодекса, в отношении объектов налогоо-
бложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 3782  

Налогового Кодекса, а также в отношении объектов налогообло-
жения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей;».

2.  Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
3.   Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Э.Ю.Чухнин, глава МСУ  Васильевского сельсовета                                                   

                      РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
КРАСНООСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 29 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 1

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñåëüñêîãî Ñîâåòà 
Êðàñíîîñòðîâñêîãî ñåëüñîâåòà îò 19 íîÿáðÿ 2014 ãîäà

¹16 «Îá  óñòàíîâëåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî 
ôèçè÷åñêèõ ëèö»

Сельский Совет Красноостровского сельсовета
р е ш и л:

1. Внести изменение в пункт 3, подпункт 3 Решения 
Сельского Совета Красноостровского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области от 19 ноября 2014 
года №16 «Об установлении налога на имущество физических лиц» 
и изложить в следующей редакции:            

«3) 1,3 процента в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 3782  Налогового Кодекса, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 3782  Налогового Кодекса, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;».

2.  Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
3.   Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
   М.М.Алимов, глава МСУ  Красноостровского сельсовета  

 РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА МУРЗИЦКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17 ЯНВАРЯ  2018 ГОДА № 1

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ñåëüñêîãî Ñîâåòà 
Ìóðçèöêîãî ñåëüñîâåòà îò 19 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹18 

«Îá  óñòàíîâëåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö»
Сельский Совет Мурзицкого сельсовета решил:

1. Внести изменение в пункт 3, подпункт 3 Решения сельского 
Совета Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области от 19 ноября 2014 года №18 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц» и изложить в 
следующей редакции:

 «3) 1,3 процента в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 3782  Налогового Кодекса, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 3782  Налогового Кодекса, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;».

2. Решение опубликовать в районной газете «Борьба».
3.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

А.П.Дашин, глава МСУ 

Прокуратурой Нижегородской области в целях обеспечения высокого уровня подготовки 
кадров для прокуратуры Российской Федерации проводится конкурс для поступления в 
институты Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2018/19 учебный год.

Направления для поступления 
в институты Академии Генераль-
ной прокуратуры РФ будут выда-
ваться на основании комплексной 
оценки деловых и личных качеств 
кандидатов.

Для участия в конкурсе абиту-
риент представляет в отдел ка-
дров прокуратуры области (после 
собеседования с горрайпрокуро-
ром по месту жительства канди-
дата) следующие документы:
1. Заявление о приеме докумен-
тов для участия в конкурсе на имя 
прокурора области;
2. Автобиографию с подробной 
информацией о близких родствен-

никах (отец, мать, братья, сестры) 
включающую: ФИО (при их изме-
нении указать прежние), дату и 
место рождения, место работы и 
должность, адрес регистрации и 
адрес фактического проживания, 
контактные телефоны, сведения 
о привлечении к уголовной и ад-
министративной ответственности;
3. Ведомость о текущей успева-
емости, полученную в учебном 
заведении и заверенную надле-
жащим образом;
4. Копию паспорта гражданина РФ 
(всех страниц, на которых имеют-
ся какие-либо отметки);
5. Копию документа, подтверждаю-

щего изменение фамилии, имени, 
отчества (если изменялись);
6. Характеристику с места учебы, 
заверенную надлежащим образом;
7. Медицинскую справку по форме 
086/у;
8. Справку из наркологического 
диспансера;
9. Справку из психоневрологиче-
ского диспансера;
10. 6 фотографий на матовой бу-
маге без уголка размером 3х4 см;
11. Документы, подтверждающие 
индивидуальные достижения кан-
дидата (дипломы, грамоты, участие 
в предметных олимпиадах и т.д.)

Срок подачи документов до 
21 марта 2018 года.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
È ãëàâíîå – ðîäèëñÿ ÷åëîâåê 

В районе за прошедший год родилось 112 детей, 53 мальчика и 59 
девочек. Первенцы родились в 25 семьях, вторые дети - в 51 семье, на 
третьего ребенка отважились в 20 семьях нашего района. Семь семей 
пополнились пятым, шестым и седьмым ребёнком.

Как же называли малышей? Самые популярные 
имена -  Сергей и Ксения, далее сразу несколько 
имен: Александр, Артём, Константин, Николай, По-
лина, Анна, Екатерина и София. С каждым годом 
всё популярнее такие имена как Роман и Злата. 
Многие родители предпочитают редкие в наше вре-
мя имена для своих детей - Елисей, Лев, Савелий, 
Марк, Богдан, Макар, Рианна, Таисия.

В 2017 году в районе появилось на свет три двой-
ни. За 2017 год отделом ЗАГС зарегистрировано 40 
браков; 262 смерти.

Счет новорожденных в 2018 году открыла девоч-
ка Лилия, родившаяся 11 января в семье Кузнецо-

вых райцентра, это уже шестой ребенок в семье. Теперь у них три мальчика 
и три девочки. По уже сложившейся традиции совместно с администрацией 
района, управлением социальной защиты родители будут приглашены в отдел 
ЗАГС, где примут поздравления и подарки.

В новом году родилось 4 ребенка.
О. НОСОВА, начальник отдела ЗАГС

Ñòðîêè áëàãîäàðíîñòè
Когда все готовятся к празднику, да еще если это Новый год, а человек 

находится на лечении в больнице, то, согласитесь, настроение у него совсем 
не праздничное.

Тем более, если речь идёт о ребёнке, которому непременно хочется найти под ёлкой 
подарок. Ребятам, которые встретили Новый год в палатах детского отделения ЦРБ, 
помог поднять настроение депутат ЗСНО В.А. Антипов. Сладкие подарки, врученные 
детям от имени Валерия Александровича, доставили радость.



ДЕЛА  И  ЛЮДИ4   БОРЬБА 
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ДЛЯ БОЛЬНЫХ ГЛАВНОЕ – РЕЗУЛЬТАТ
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

– Николай Степанович, в какой стадии ремонт 
поликлиники?

– На ремонт поликлиники будет выделено 12 млн 
842 тыс.руб. Из них 1 млн 700 тыс. руб. мы освои-
ли, заменив все окна, двери – на первом этаже, три 
группы входных дверей. Второй этап - замена две-
рей на втором этаже, замена отопления, водоснаб-
жения; электрики, канализации; ремонт полов, по-
толков, косметический  ремонт стен в коридорах и 
служебных помещениях. Смета есть, она утвержде-
на, прошла экспертизу в Министерстве экономики 
Нижегородской области. На данный момент она на-
ходится в отделе  строительства  минздрава обла-
сти. Надеемся, что получим оставшиеся средства.

– Какие еще новшества ждут районное здраво-
охранение в 2018 году?

– Будет построен ФАП в Болтинке, где начнет ра-
боту свой фельдшер. По 12-ти ФАПам поданы заяв-
ки на телемедицину, благодаря этому они будут свя-
заны через Интернет с кабинетом функциональной 
диагностики ЦРБ. Фельдшер сможет передавать 
электрокардиограмму больного, другие важные по-
казатели. Врач на основе данных сможет поставить 
диагноз и скорректировать лечение.

Еще одно новшество – это работа связи по кана-
лу 112 с Н. Новгородом. При заболеваниях сердца 
наши врачи выходят на областной центр функцио-
нальной диагностики для подтверждения или опро-
вержения инфаркта миокарда.

Имеется оборудование для эндоскопических опе-
раций. Наши врачи – О.С. Сапелкин и Н.П. Сер-
геева – прошли обучение на базе Нижегородской 
медицинской академии и эндоскопического центра 
института им. Сеченова в Москве. По договоренно-
сти с ФОМС, оперирующий хирург проведет с наши-
ми докторами показательную операцию. Ко всему 
новому люди относятся с осторожностью, со време-
нем, думаем, пойдут.

В течение 2017 года было приобретено новое 
оборудование для лаборатории.

Еще новшество: теперь по желанию пациента мо-
жем оформить  электронный больничный лист.

– А теперь о проблемах. Прежде всего, с ка-
драми.

– Кадровая проблема имеется. Специалисты 
есть, но сразу пять человек находятся в декретном 
отпуске. По среднему медперсоналу штат уком-
плектован. Будет проходить обучение фельдшеров 
на базе Сеченовской ЦРБ специалистами област-
ного центра повышения квалификации медицин-
ских работников.

–  В районе нет врача-психиатра, пусть и вре-
менно. Заключен договор с Б. Болдином, но 
чтобы получить ту же справку, надо ехать за 80 
километров. Нельзя ли пойти людям навстречу 
и раз в неделю болдинского доктора привозить 
в Сеченовскую ЦРБ?

– Решаем этот вопрос, но многое зависит и от со-
гласия врача. Надеемся на скорый выход из декрет-
ного отпуска нашего врача психиатра-нарколога.

– Еще до нового года в редакцию стали посту-
пать звонки граждан, обеспокоенных судьбой 
хирургического отделения.

– Разговоры о том, что хирургические койки отда-
дут в другое отделение, не соответствуют реально-
му положению дел. Заверяю жителей района, что 
хирургическая помощь в ЦРБ будет оказываться в 
полном объеме. В отделении 17 хирургических коек.

– Жители Васильевской сельской администра-
ции недовольны, что теперь у них нет врача об-
щей практики. А еще тем, что в ЦРБ их прини-
мает терапевт после 14.00, что крайне неудобно.

– Отсутствие врача общей практики в Васильев-
ке – временная проблема. И.А. Боряева находит-
ся в отпуске по уходу за ребенком. Будем решать 
вопрос, чтобы раз в неделю другой терапевт выез-
жалтуда на прием. Постараемся скорректировать 
и время приема васильевцев в ЦРБ. Но не всегда 
врач должен подстраиваться под пациентов, надо 
понимать, что у него рабочий день загружен.

– Ряд врачей ЦРБ работают еще и в частных 
клиниках. На Ваш взгляд, одно другому не ме-
шает? 

– В частной клинике работают специалисты, кото-
рые в ЦРБ трудятся на ставку, т.е. рабочий день у 
них до 14 часов 30 минут. У многих больных суще-
ствует мнение: если частная, платная – значит, луч-
ше. Каждый имеет право выбирать куда идти. Но 
бывает и так: за деньги человек получает консуль-
тацию или лечение, которое не приводит к выздо-
ровлению, и он обращается (или его направляют) 
уже в государственное медучреждение.

– Николай Степанович, мы уже не первый раз 
задаем вопрос о работе стоматологических ка-
бинетов ЦРБ. Накануне не записывают в реги-
стратуре, а утром, в 8.00, выдают только 2-3 та-
лона. Когда же успели закончиться талоны? Или 
принимают небольшое количество больных?

– Разговор на эту тему со специалистами состо-
ялся. Если в регистратуре вы слышите отказ, все 
вопросы к главному стоматологу О.В. Зиновьевой – 
она решает проблему на месте. Во всяком случае, 
с зубной болью пациента, детей принять обязаны. 

А работающий во вторую смену кабинет должен 
принять до последнего человека в очереди. Одна 
из трех бормашин была сломана, теперь работают 
все.

– Медицина у нас бесплатная. Почему же 
больным, проходящим лечение в стационаре, 
лечащий врач нередко предлагает приобретать 
лекарства, причем не дешевые, за наличные в 
аптеке?

– Если человека положили в стационар с опреде-
ленным диагнозом, лекарства на него выделяются. 
Но бывает, что у него появляются другие «боляч-
ки». Тогда уже сам больной приобретает лекарства.

– Очередь на лечение на дневном отделении 
за несколько месяцев вперед…

– Очень много желающих полежать до обеда, 
«прокапаться» и домой, где ждут дела. К сожале-
нию, количество желающих гораздо превышает ко-
личество коек в отделении.

– Больные и медперсонал Кочетовской участ-
ковой больницы долгое время испытывали 
проблему с питьевой водой. Она решена?

– В конце  2017-го наконец-то больницу подклю-
чили к водопроводу Козловка – Сеченово. Надеем-
ся, то же произойдет с ЦРБ, глава администрации 
района планирует решить этот вопрос.

– Туалет, что возле больницы, в антисанитар-
ном состоянии. Неужели это такая неразреши-
мая проблема?

– В отделениях туалеты есть, а вот поликлиника 
бедствует. С ремонтом поликлиники будут выделе-
ны  помещения под туалеты для посетителей и мед-
персонала. Сейчас положение исправляем.

– Во многих городах уже закрыли ряд учеб-
ных заведений на карантин, Сеченовскую школу 
тоже.

– В последнее время участились вызовы скорой. 
Это связано с заболеванием ОРВИ, особенно сре-
ди детей. Грипп по результатам анализов не выяв-
лен. Это результат того, что долго стояла теплая 
погода. И здесь хочу напомнить: не занимайтесь 
самолечением, при первых же признаках болезни 
обращайтесь в больницу.

– Николай Степанович, и о другой эпидемии – 
ВИЧ и СПИД-инфекции. Цифра растет?

– Растет. У нас на учете состоят уже 26 человек. 
Это люди молодые и среднего возраста. Некоторые 
из них здесь прописаны, но не живут. Кто-то при-
езжает домой  к родителям, прожив много лет в 
городе. Ставим на учет, направляем в Центр СПИ-
Да, назначаем лечение. Если принимать регулярно 
нужные препараты, то и с ВИЧ-инфекцией можно 
жить долго. Имеются случаи смерти людей уже в 
стадии СПИДа… Берегите себя и своих близких!

– 2017-й год позади. Сколько людей обрати-
лись в ЦРБ за различного рода помощью?

– К началу 2018 года было 21460 обращений, 103 
745 посещений. Посещений ФАПов – 34 147, вызо-
вов скорой – 4 273, пролечилось 2 419 человек, на 
дневном стационаре – 847.

– Спасибо за беседу.
Л. ШАМКОВА

Тема здравоохранения всегда актуальна и вол-
нует всех без исключения. Вопросы, которые 
нередко задают наши читатели, касаются рай-
онной медицины. Из этих вопросов и состоит 
сегодняшнее интервью газеты «Борьба» с глав-
ным врачом Сеченовской ЦРБ Н.С. СОИНЫМ.

Н.С. Соин

рекламаНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 
февраля

11, воскресенье, – с 11.00 до 13.00
16, пятница, – с 8.00 до 10.00

19, понедельник, – с 10.00 до 12.00
23, пятница, – с 11.00 до 13.00
27, вторник, – с 14.00 до 16.00

реклама0+

ООО «ТМ» производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией
П Р О Ф Н А С Т И Л   Д Л Я  К Р Ы Ш  И  ЗА Б О Р О В 
оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов. 

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

Изготовление по размерам  заказчика; 
также  доборные элементы на заказ: трубы профильные, крепеж 

в ассортименте,  евроштакетник для забора металлич.  
Заявки по звонку. Оплата при доставке. Доставка – 1000 руб. 

8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 
тел./факс 8 (831-74) 2-86-05                                           Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ru ИП Ширыбанов А.В.

ПОГОДА
На выходные и следующую неделю 

февраля прогнозируется ясная мороз-
ная погода.

В ночные часы столбик термометра будет 
опускаться ниже 20 °С, днем немного поте-
плеет. Большого снега не прогнозируется.
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На сцене ДК ГАЗ  – «Субботея» 

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Участники турнира из Сеченова

Мини-футбол
Воспитанники ДЮСШ, группа мини-футбол, 2005-2006 гг. 

р. (тренер А.Н.  Молявин), занимающиеся в спорткомплек-
се «Олимпийские надежды», приняли участие в турнире в 
р.п. Атяшево (республика Мордовия). Нашими соперниками 
были «Зенит–1», «Зенит–2» (г. Пенза), команды из Саранска, 
г.Алатыря, р.п. Атяшева.

Ребята обыграли команды «Зенит-2» и Саранск, соответственно, 
3:2 и 4:2, из Алатыря – 3:0.   Очень упорным и интересным получил-
ся финальный поединок против команды «Зенит -1». После первого 
тайма сеченовцы проигрывали 1:4, во втором счет удалось сравнять 
4:4, но в серии пенальти уступили 1:2 и заняли итоговое 2 место. 
Лучшим нападающим был признан А. Боряев, забивший наиболь-
шее количество голов.

В составе команды выступали: И. Коновалов, А. Боряев, Д. Корни-
лаев, В. Власов, Д. Озернов, Д. Соин, Н. Ковалев, К. Волков.

Поздравляем ребят и болельщиков, пожелаем дальнейших успеш-
ных выступлений, упорства в тренировках и хорошей учебы.

3 февраля в Павлове состоялся открытый кубок Нижегород-
ской области по армрестлингу. 

Сборная команда ДЮСШ, уже не первый год тренирующаяся под 
руководством мастера спорта России  В.А. Тарасова, в традиционной 
для себя форме показала весьма неплохие результаты. В личном за-
чете (каждый в своей весовой категории) чемпионами стали: А. Пуч-
ков, С. Назаров, Н. Плехов. Вышли в финал и заняли вторые места: А. 
Спичков и А. Ионов. Также в категории до 70 кг почетное 3 место занял 
А. Зубков. В командном зачете сборная сеченовских рукоборцев заня-
ла почетное 3 место и была награждена памятным кубком. Также чем-
пионом открытого турнира по армрестлингу в Арзамасе стал А. Быков, 
который по решению тренера был направлен именно на этот турнир 
в то время, когда весь основной состав боролся в Павлове, и нельзя 
не отметить, что данное решение принесло свои спортивные плоды.

М. ЛУТОХИН

В Сеченовской средней школе состоялся муниципальный 
этап интеллектуально–развивающей игры «Что? Где? Ког-
да?» среди команд образовательных организаций района. 
Участие приняли 14 команд из 10 школ и Сеченовского агро-
технического техникума. 

Определились две команды-победительницы в двух возрастных 
категориях: 8–9 классы – «Мандарины» (Болтинская школа); 10–11 
классы – «Энциклопедики» (Сеченовская). Именно эти команды уча-
ствовали 27 января в региональном этапе интеллектуально-разви-
вающей игры в Н.Новгороде. Игра проходила в Центре одаренных 
детей, состязались 35 команд. Победителями стали ребята, пред-
ставлявшие Приокский и Сормовский районы областного центра. 
Наши школьники награждены грамотами за участие.

Что? Где? Когда?

Армспорт

Безопасный Интернет
С 29 января по 10 февраля во всех общеобразовательных 

организациях района проходят мероприятия, объединенные 
общей тематикой - формирование безопасной онлайн-среды 
для детей и взрослых и создание культуры ответственного, 
этичного и безопасного использования «новых технологий». 

Проводимые мероприятия приурочены к Международному Дню 
безопасного Интернета – 13 февраля.

2 февраля в Н. Новгороде в ДК ГАЗ состоялся гала-концерт проекта «Все мы родом из де-
ревни». Смотры-конкурсы и девять зональных фестивалей «Все мы родом из деревни» про-
ходили в муниципальных районах области и в областном центре с июля по ноябрь 2017 года. 
А на гала-концерт приехали 250 артистов из 20 районов и более тысячи зрителей. Проект 
реализуется в рамках федеральной программы «Старшее поколение».

С приветственным словом к 
его участникам обратился гла-
ва Нижегородской области Глеб 
Никитин. В фойе Дворца куль-
туры главу региона окружили 
творческие коллективы из самых 
разных уголков области, кото-
рые исполнили русские народ-
ные песни. Подпевал им и Г. Ни-
китин. «Уже на входе зарядился 
вашей сумасшедшей позитив-
ной энергией. На селе умеют 
отдыхать, умеют работать, со-
храняют культуру и обычаи на-
шей земли, Нижегородчины. Вы 

живете яркой, насыщенной жиз-
нью, занимаетесь спортом, твор-
чеством, осваиваете компьютер. 
Я благодарю все творческие 
коллективы за неравнодушие, за 
активное участие в проекте «Все 
мы родом из деревни»», – отме-
тил глава области, обращаясь к 
участникам концерта. 

Также в качестве почетных 
гостей на празднике присутство-
вали управляющий Отделением 
ПФР по Нижегородской области 
В.Э. Тарасов, депутат ЗСНО, 
председатель НРО ООО «Союза 

пенсионеров России» В.А. Анти-
пов, министр социальной поли-
тики области А.Н Гнеушев, и. о. 
министра культуры Т.Н. Маври-
на. 

Стоит отметить, что в 2018 
году Нижегородский Союз пен-
сионеров России при поддержке 
Отделения Пенсионного фонда 
РФ по    Нижегородской области 
планирует запуск нового проекта 
- «Добро пожаловать в Нижего-
родскую губернию». Этим про-
ектом  станет книга, в которую 
войдут самые интересные фак-
ты из истории каждого района, 
описание наиболее красивых 
мест   Нижегородской области, 
легенды, местные праздники, 
обычаи, традиции. Кроме того, 
будет размещена информация 
о музеях,   гостиницах, службах 
такси, которые находятся на тер-
ритории района. Участие в ее 
создании примут сами жители 
региона. Глава Нижегородской 
области Глеб Никитин поддер-
жал идею нового проекта.

Кроме того, глава региона вру-
чил тысяче участников конкурса 
приглашения в недавно открыв-
шийся на Нижегородской ярмар-
ке мультимедийно-исторический 
парк «Россия – моя история».

В гала-концерте приняли участие и сече-
новцы. Столь высокая честь выпала фольклор-
ному коллективу «Отрада» из Булдакова, побе-
дителю зонального этапа. Но так получилось, 
что сразу несколько участников-солистов за-
болели. Тем не менее, представить район было 
просто необходимо. И это с успехом (как всегда) 
удалось коллективу клуба «Ветеран», ансамбль 
«Субботея» клуба «Газовик». Музыкально-теа-
трализованная композиция, с которой коллек-
тив стал победителем районного фестиваля 
«Нам года не беда», и в городе никого не оста-
вила равнодушными. Сеченову так аплодирова-
ли!.. 

«Ваши?», – спрашивали зрители в зале. 
«Наши», – приятно было ответить. «Какие 
таланты!» Что есть, то есть. Справедливо 
и сеченовцы отметили участников: костюмы, 
идеи, голоса… «Сразу виден серьёзный подход к 
делу, то, что люди регулярно репетируют, ра-
бота ведётся постоянно, отсюда и результат. 
Знают традиции, обычаи, молодым бы всё это 
передать», - мнение наших участниц. 

На неугомонных, жизнелюбивых ветеранов 
приятно было смотреть. Все родом из деревни. 
Как и всё самое ценное, крепкое, бесконечно до-
брое и нужное людям. 

Е. ЕГОРОВА

* * * * * * *

Высоцкий в стихах и песнях
Встрече с творчеством В. Высоцкого была посвящена 

авторская программа «Своя колея», которая прошла в цен-
тральной библиотеке. 

Ее участниками стали студенты агротехнического техникума.

«ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕРЕВНИ» Тренировочные экзамены
по предметам по выбору проходят в 9 и 11 классах с 6 по 14 
февраля.

Почетные гости праздника

«Сталинградская битва»
4 февраля прошел Всероссийский исторический квест 

«Сталинградская битва». В нём приняли участие 9 команд 
из образовательных организаций района, более 50 участ-
ников. 

Сценарий игры основан на воспоминаниях ветеранов. Участ-
ники игры на время перевоплотились в журналистов. Их задача 

заключалась в сборе достоверной информации, опровержении придуманных и донесении истинных 
фактов до населения. Победителем стала команда Болтинской школы «Молодая гвардия» (капитан 
Даниил Солдатов). Второе и третье места заняли команды Сеченовской школы «Будущее за нами» 
(Андрей Захаров) и «Рота Жукова» (Сергей Козлов). 
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12 ÔÅÂÐÀËß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

04.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Êîìàíäíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ. Òàíöû [16+] 07.25 «Äîáðîå 
óòðî» [16+] 09.00,12.00,15.00,03.00 
Íîâîñòè [16+] 09.20 XXIII çèì-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû [16+] 
12.15,13.45,17.00,18.25 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» [16+] 13.00 XXIII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Áèàòëîí. Æåíùèíû 
[16+] 15.15,03.20 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.30 Èñòîðèÿ íåèçâåñòíîãî ïîä-
âèãà. «Êðåïîñòü Áàäàáåð» [16+] 22.30 
Ä/ô «Ïóòèí» (1 ÷àñòü) [16+] 23.35 «Âå-
÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.00 «Ïîçíåð» 
[16+] 01.10 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà» [12+] 
03.05 «Ìåäñåñòðà» [12+]

 ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 
15.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áèàòëîí. Ìóæ÷èíû. Ôðèñòàéë. 
Ìóæ÷èíû [16+] 18.00 «Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Ëàáèðèíòû» [12+] 23.50 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
02.20 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå íåâåñòó!» [12+]

 ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.00,19.40 Ò/ñ «Íåâñêèé. Ïðî-
âåðêà íà ïðî÷íîñòü» [16+] 21.40 Ò/ñ 
«Èíñïåêòîð Êóïåð. Íåâèäèìûé âðàã» 
[16+] 23.40 «Èòîãè äíÿ» [16+] 00.10 
«Ïîçäíÿêîâ» [16+] 00.20 Ò/ñ «Ñâèäå-
òåëè» [16+] 03.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 
[0+] 04.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,14.40,17.00 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10,20.00 Ò/ñ 
«Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà» [16+] 
10.00 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» [12+] 
10.30,00.30 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
[16+] 12.10 «Òåððèòîðèÿ çàâòðà» 
[12+] 12.25,14.45,15.25,16.55,18.
55,19.25,23.55 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 12.30,15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[12+] 12.45 «Êðàé íèæåãîðîäñêèé» 
[12+] 13.05 «Êîãäà íà÷íåòñÿ çàðàæå-
íèå» [16+] 14.50 Êëèïû [12+] 15.00 
«Àâòîäðàéâ» [12+] 15.20 «Ìîæíî 
ìíå ñ òîáîé?» [0+] 15.50 «Èñòî÷íèê 
æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» 
[16+] 17.05 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
17.30,19.30,21.30,00.00 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ» [16+] 18.00 «Êðóãîâîðîò Áàø-
ìåòà» [16+] 19.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èí-
òåðâüþ» [16+] 20.45 Ä/ô «Îñòîðîæíî, 
«ôàëüøàêè»!» [16+] 22.00 Õ/ô «Êîæà 
ñàëàìàíäðû» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00,11.50,18.05,18.50,19.55 Íîâî-
ñòè [16+] 07.05,09.35,13.20,14.50,16.2
0,20.00,00.30 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 07.40 
XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ãîð-
íîëûæíûé ñïîðò. Ãèãàíòñêèé ñëàëîì 
[0+] 10.05,13.45,15.15 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñàííûé ñïîðò 
[0+] 11.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ëþê Ðîêõîëä ïðîòèâ Éîýëÿ Ðîìåðî. 
Ìàðê Õàíò ïðîòèâ Ê¸ðòèñà Áëåéäñà 
[16+] 17.05,18.15,18.55,20.30,22.40,0
1.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
[0+] 03.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ê¸ðëèíã. Ñìåøàííûå ïàðû [0+] 
05.00 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé íèíäçÿ 4. 
Àííèãèëÿöèÿ» [16+]  

ÂÒÎÐÍÈÊ,
13 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.10,09.15,03.25 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [16+] 05.00 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+] 
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25,02.15,03.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 14.00 XXIII çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Øîðò-òðåê. Ýñòà-
ôåòà. Ñàííûé ñïîðò. Æåíùèíû [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà ñà-
ìîì äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.35 Èñòî-
ðèÿ íåèçâåñòíîãî ïîäâèãà. «Êðåïîñòü 
Áàäàáåð» [16+] 22.30 Ä/ô «Ïóòèí» (2 
÷àñòü) [16+] 23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
[16+] 00.15 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà» [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ëûæíûå ãîíêè. Ìóæ÷èíû 
[16+] 12.45,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 13.00,19.00 «60 
Ìèíóò» [12+] 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-

ñòâèÿ» [12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ëàáè-
ðèíòû» [12+] 23.50 «Âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 02.20 Ò/ñ 
«Ïîöåëóéòå íåâåñòó!» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñåãîä-
íÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» 
[12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [16+] 14.00,16.30,01.10 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00,19.40 Ò/ñ 
«Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü» 
[16+] 21.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð. Íå-
âèäèìûé âðàã» [16+] 23.40 «Èòîãè äíÿ» 
[16+] 00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 03.05 
«Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+] 04.05 Ò/ñ 
«×àñ Âîëêîâà» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 09.10 Ò/ñ «Ëåêàðñòâî 
ïðîòèâ ñòðàõà» [16+] 10.00 «Áàðûøíÿ 
è êóëèíàð» [12+] 10.30 Ò/ñ «Ìóæ÷è-
íà âî ìíå» [16+] 11.20 «Âçîðâàòü 
ÑÑÑÐ. ßäåðíûé àïîêàëèïñèñ» [16+] 
12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» [12+] 
12.30,15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 
12.45 «Êðàé íèæåãîðîäñêèé» [12+] 
13.05 Õ/ô «Êîæà ñàëàìàíäðû» [16+] 
14.55,15.25,16.55 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 15.00 «Ìèññèÿ âûïîëíèìà» 
[12+] 15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
16.00 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» [16+] 17.05 «Äî-
áðî ïîæàëîâàòüñÿ» [12+] 17.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [16+] 18.00,19.30 Èíòåðâüþ 
[16+] 18.15 407 íà ñâÿçè [16+] 18.30 
«Bellissimo». Ñòèëü â áîëüøîì ãîðî-
äå [16+] 18.40 Ìèêðîðàéîíû [16+] 
18.50,19.45 Ñïîðò [16+] 19.00 Ñåé÷àñ. 
Íèæíèé Íîâãîðîä» [16+] 19.15 10 ìè-
íóò ñ Ïîëèòåõîì [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé íèíäçÿ 
4. Àííèãèëÿöèÿ» [16+] 06.50 «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî ...» [12+] 07.00,08.55,10
.25,13.00,19.50,00.40 Íîâîñòè [16+] 
07.05,13.05,14.30,00.45 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 «Æåñòîêèé ñïîðò» [16+] 
09.30 «Êåâèí Äå Áð¸éíå. Íîâàÿ ñó-
ïåðçâåçäà ÀÏË» [12+] 10.05 «Íèêèòà 
Ãóñåâ. Îäèí ãîë - îäèí ôàêò» [12+] 
10.30,15.55,06.00 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. Æåíùèíû [0+] 
13.25,15.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ñàííûé ñïîðò [0+] 17.30 XXIII 
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ê¸ðëèíã. 
Ñìåøàííûå ïàðû [0+] 19.55 Ôóòáîë. 
Ëèãà Åâðîïû. «Öðâåíà Çâåçäà» - ÖÑÊÀ 
[16+] 21.55,01.05,01.40 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû [0+] 22.40 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Þâåíòóñ» - «Òîòòåí-
õýì» [16+] 03.00 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Ê¸ðëèíã. Ìóæ÷èíû [0+]

ÑÐÅÄÀ,
14 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ïàðû 
[16+] 07.45 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,03.00 Íîâîñòè [16+] 09.20 
XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 14.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áèàòëîí. Æåíùèíû. Ñàííûé 
ñïîðò. Ìóæ÷èíû [16+] 16.00 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.35 Èñòîðèÿ 
íåèçâåñòíîãî ïîäâèãà. «Êðåïîñòü Áà-
äàáåð» [16+] 22.30 Ä/ô «Ïóòèí» (3 
÷àñòü) [16+] 23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
[16+] 00.15 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà» [12+] 
02.15 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» [16+] 
03.05 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Êåðëèíã. Ðîññèÿ - Êèòàé [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.30,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì» [12+] 13.00,19.00 
«60 Ìèíóò» [12+] 15.00 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. 
Ñëîâàêèÿ - Ðîññèÿ [16+] 18.00 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Ëàáèðèíòû» [12+] 23.50 «Âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 02.20 Ò/ñ 
«Ïîöåëóéòå íåâåñòó!» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.00,19.40 Ò/ñ «Íåâñêèé. Ïðî-
âåðêà íà ïðî÷íîñòü» [16+] 21.40 Ò/ñ 
«Èíñïåêòîð Êóïåð. Íåâèäèìûé âðàã» 
[16+] 23.40 «Èòîãè äíÿ» [16+] 00.10 Ò/ñ 
«Ñâèäåòåëè» [16+] 03.05 «Äà÷íûé îò-
âåò» [0+] 04.10 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîä-
íÿ» [16+] 09.10 Ò/ñ «×åëîâåê áåç ïèñòî-
ëåòà» [16+] 10.00 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» 
[12+] 10.30 Õ/ô «Òåìíûå âîäû» [16+] 
11.20 «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü Åëåíû 
Ñåðîâîé» [16+] 12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. 

Èíòåðâüþ» [12+] 12.30,15.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé íèæåãî-
ðîäñêèé» [12+] 13.05 Õ/ô «Âñå õîòÿò 
áûòü èòàëüÿíöàìè» [12+] 15.00 «Äîáðî 
ïîæàëîâàòüñÿ» [12+] 15.25,16.55,17.25 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 15.50 «Èñòî÷-
íèê æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ «Íàñëåäèå» 
[16+] 17.05 «Êàê ÷óâñòâóåøü ñåáÿ, Âîë-
ãà?» [12+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 
18.00 Çà÷åò [16+] 18.15,19.15 Ïðåññà 
[16+] 18.20,19.20 Ñïîðò [16+] 18.30 
Èíòåðâüþ [16+] 18.45 Ïðàâèëà åäû 
[16+] 19.00 Ñåé÷àñ. Íèæíèé Íîâãîðîä 
[16+] 19.30 Äîìîé. Íîâîñòè [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30,03.40 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Õîêêåé. Æåíùèíû [0+] 08
.30,11.30,14.05,17.30,19.05,00.40 Íî-
âîñòè [16+] 08.35,14.10,21.45,00.45 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ëûæíûé ñïîðò. 
Ñïðèíò [0+] 11.35,17.35,19.35 XXIII 
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû [0+] 15.00 
XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîê-
êåé. Ìóæ÷èíû. ÑØÀ - Ñëîâåíèÿ [0+] 
19.15 «Äåñÿòêà!» [16+] 22.20 «ÏÑÆ 
- çàáàâà Íåéìàðà?» [12+] 22.40 Ôóò-
áîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ðåàë» - ÏÑÆ 
[16+] 01.15 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ê¸ðëèíã. Æåíùèíû. Ðîññèÿ 
- Âåëèêîáðèòàíèÿ [0+] 03.10 Îáçîð 
Ëèãè ÷åìïèîíîâ [12+] 06.00 XXIII 
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíëÿíäèÿ - Ãåðìàíèÿ [0+]  

×ÅÒÂÅÐÃ,
15 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Êåðëèíã. Ðîññèÿ - Êèòàé. Ñêåëåòîí. 
Ìóæ÷èíû [16+] 06.25 «Äîáðîå óòðî» 
[16+] 09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.20 XXIII çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ëûæíûå ãîíêè. Æåíùèíû 
[16+] 11.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25,02.15,03.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.20 XXIII çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñàííûé ñïîðò. 
Êîìàíäíàÿ ýñòàôåòà [16+] 18.00 Âå-
÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.35 Èñòî-
ðèÿ íåèçâåñòíîãî ïîäâèãà. «Êðåïîñòü 
Áàäàáåð» [16+] 22.30 Ä/ô «Ïóòèí» (4 
÷àñòü) [16+] 23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
[16+] 00.15 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà» [12+] 
03.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
04.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ïàðû [16+] 
07.55,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,17.00,20.00 Âåñòè [16+] 
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» [12+] 
13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 14.00 
XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Áèàò-
ëîí. Ìóæ÷èíû. Ñíîóáîðä - êðîññ. Ìóæ-
÷èíû. Ôèãóðíîå êàòàíèå [16+] 18.00 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Ëàáèðèíòû» [12+] 23.50 «Âå-
÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
02.20 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå íåâåñòó!» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñåãîä-
íÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» 
[12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [16+] 14.00,16.30,01.10 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00,19.40 Ò/ñ 
«Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü» 
[16+] 21.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð. Íå-
âèäèìûé âðàã» [16+] 23.40 «Èòîãè äíÿ» 
[16+] 00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 03.05 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 04.05 Ò/ñ 
«×àñ Âîëêîâà» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 09.10,20.00 Ò/ñ «×åëîâåê 
áåç ïèñòîëåòà» [16+] 10.00 «Áàðûøíÿ 
è êóëèíàð» [12+] 10.30 Õ/ô «Òåìíûå 
âîäû» [16+] 11.20 «Îõîòà íà «Îñó» 
[16+] 12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» 
[12+] 12.30,15.30,00.00 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[12+] 12.45 «Êðàé íèæåãîðîäñêèé» 
[12+] 13.05 Õ/ô «Íàâàæäåíèå» [12+] 
14.55,15.25,16.55,18.45 «Âàêàíñèè íå-
äåëè» [12+] 15.00 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 
Ò/ñ «Íàñëåäèå» [16+] 17.05 «Ñòðîé!» 
[12+] 17.30,19.30,21.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[16+] 18.00 «Ðàê. Ïåðåçàãðóçêà» [16+] 
18.50 «Æèòü õîðîøî» [12+] 19.00 «Õåò-
òðèê» [12+] 20.50 «Ñîâåòñêàÿ ìàôèÿ» 
[16+] 22.00 Õ/ô «Ãðåõ» [16+] 23.45 Ä/ô 
«Âûøå íåáà» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. Ôèíëÿíäèÿ - Ãåð-
ìàíèÿ [0+] 08.30,13.00,17.30,19.55 
Íîâîñòè [16+] 08.35,13.05,17.40,01.00 
XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû [0+] 
10.55 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. Íîðâåãèÿ - Øâåöèÿ 
[0+] 14.40,20.00 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
15.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. Øâåéöàðèÿ - Êàíàäà 
[0+] 20.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ñïàð-
òàê» - «Àòëåòèê» [16+] 23.00 Ôóòáîë. 
Ëèãà Åâðîïû. «Ñåëòèê» - «Çåíèò» [16+] 
03.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ê¸ðëèíã. Ìóæ÷èíû [0+] 06.00 XXIII 
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. 
Ìóæ÷èíû. ÑØÀ - Ñëîâàêèÿ [0+] 

ÏßÒÍÈÖÀ,
16 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñêåëåòîí. Ìóæ÷èíû [16+] 06.00 «Äî-
áðîå óòðî» [16+] 09.00 Íîâîñòè [16+] 
09.20 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
[16+] 10.40 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Õîêêåé. Ðîññèÿ - Ñëîâåíèÿ [16+] 
13.00,16.45,18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 14.30 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Æåíùèíû. 
Ôðèñòàéë. Æåíùèíû. Àêðîáàòèêà [16+] 
15.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 
«×åëîâåê è çàêîí» [16+] 19.55 «Ïîëå 
÷óäåñ» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè» [16+] 23.20 «Âå-
÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.15 «Ãîðîäñêèå 
ïèæîíû». «Ðîáåðò Ïëàíò» [16+] 01.10 
Õ/ô «Îòåëü «Ãðàíä Áóäàïåøò» [16+] 
03.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Êåðëèíã. Ðîññèÿ - ÑØÀ [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
04.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ìóæ÷è-
íû. Ëûæíûå ãîíêè. Ìóæ÷èíû [16+] 
11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè [16+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâå-
êà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» [12+] 
13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 15.00 XXIII 
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå [16+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ëàáè-
ðèíòû» [12+] 00.45 Õ/ô «Âî ñàäó ëè, â 
îãîðîäå» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñåãîä-
íÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» 
[12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [16+] 14.00,01.25 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 16.30 «×Ï. Ðàññëåäî-
âàíèå» [16+] 17.00,19.40 Ò/ñ «Íåâñêèé. 
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü» [16+] 00.00 
«Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî» 
[12+] 00.25 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» 
[12+] 03.25 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» 
[16+] 04.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,14.05,17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10,20.15 Ò/ñ «×åëîâåê 
áåç ïèñòîëåòà» [16+] 10.00 «Áàðûøíÿ 
è êóëèíàð» [12+] 10.30 Õ/ô «Òåìíûå 
âîäû» [16+] 11.20 «Ñîâðåìåííàÿ âåð-
áîâêà. Îñòîðîæíî - Çîìáè» [16+] 12.10 
«Êëèïû» [12+] 12.25,14.55,16.55,17.2
5,18.45,00.25 «Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
12.30,15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 
«Êðàé íèæåãîðîäñêèé» [12+] 13.05 
«Çäðàâñòâóéòå!» [12+] 13.45,00.05 «Ìèñ-
ñèÿ âûïîëíèìà» [12+] 14.10 «×óäî ïðè-
ðîäû - çðåíèå» [16+] 15.00 «Õåò-òðèê» 
[12+] 15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
16.00 Ò/ñ «Íàñëåäèå» [16+] 17.05 ««Íà-
ñòîÿùàÿ Âîëãà» [12+] 17.30 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ» [16+] 18.00 «Íàçàä â ìîëîäîñòü» 
[16+] 18.50 «ARS LONGA» [12+] 19.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Èòîãè íåäåëè» [16+] 21.00 
«Ïî÷òè ñåðüåçíî» [12+] 21.30 «Àâòî-
äðàéâ» [12+] 21.50 «Îáðàç æèçíè» [12+] 
22.10 Õ/ô «Âíå âðåìåíè» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. ÑØÀ - Ñëîâà-
êèÿ [0+] 08.30,11.30,14.10,17.30,18.15,
20.30 Íîâîñòè [16+] 08.35,21.50,23.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 10.00,11.40,18.20,
20.35,23.30,01.50 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû [0+] 14.15,17.35 XXIII 
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñêåëåòîí. 
Æåíùèíû [0+] 15.00 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷è-
íû [0+] 22.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
[12+] 03.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ê¸ðëèíã. Æåíùèíû [0+] 06.00 
XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîê-
êåé. Ìóæ÷èíû. Êàíàäà - ×åõèÿ [0+] 

 ÑÓÁÁÎÒÀ, 
17 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.20 XXIII çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ìóæ÷è-
íû [16+] 08.50 «Ñìåøàðèêè. Ñïîðò» 
[16+] 09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» 
[12+] 09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» [16+] 
10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 12.20 XXIII 
çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ëûæíûå 
ãîíêè. Æåíùèíû. Áèàòëîí. Æåíùèíû. 
Øîðò-òðåê. Ôèíàë [16+] 15.00 «Ýýõõ, 
Ðàçãóëÿé!» [12+] 18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè [16+] 18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [16+] 19.50,21.20 
«Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 23.00 Õ/ô «Ýâåðåñò» [12+] 
01.15 Õ/ô «Íåìíîæêî æåíàòû» [16+] 
03.30 Õ/ô «Ôëèêà 3» [16+]  

ÐÎÑÑÈß 1
04.45 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! Íà ñëóæáå 
çàêîíà» [12+] 06.35 ÌÓËÜÒ óòðî. «Ìàøà 
è Ìåäâåäü» [16+] 07.10 «Æèâûå èñòî-
ðèè» [16+] 08.00,11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ [12+] 09.20 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» [16+] 
11.00,11.40 Âåñòè [16+] 12.10 Õ/ô «Ëå-
ãåíäà ¹17» [12+] 15.00 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ - ÑØÀ [16+] 18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+] 20.00 Âåñòè â ñóááîòó 
[16+] 21.00 Õ/ô «Ðàäóãà â ïîäíåáåñüå» 

[12+] 00.55 Õ/ô «Âåñîìîå ÷óâñòâî» [12+] 
02.55 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» [16+]

ÍÒÂ
05.05 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 05.40 
«Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 07.25 «Ñìîòð» 
[0+] 08.00,10.00,16.00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 
08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 08.40 «Ãîòîâèì 
ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» [0+] 09.15 «Êòî 
â äîìå õîçÿèí?» [16+] 10.20 «Ãëàâíàÿ 
äîðîãà» [16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðò-
âàÿ» [12+] 12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 
[0+] 13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 14.00 
«Æäè ìåíÿ» [12+] 15.05 «Ñâîÿ èãðà» 
[0+] 16.20 «Îäíàæäû...» [16+] 17.00 «Ñå-
êðåò íà ìèëëèîí». Äàðüÿ Äîíöîâà [16+] 
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
20.00 «Òû ñóïåð!» [6+] 22.35 «Òû íå ïî-
âåðèøü! 10 ëåò â ýôèðå» [16+] 23.30 
«Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» [18+] 00.30 
«Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». Ãðóïïà 
«Êâàðòàë» [16+] 01.40 Õ/ô «Ïàðàãðàô 
78. Ôèëüì âòîðîé» [16+] 03.25 «Òàèí-
ñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [16+] 04.15 Ò/ñ «×àñ 
Âîëêîâà» [16+]

ÍÍÒÂ
09.00 «Ìóëüòèìèð» [0+] 09.30 Ì/ñ «Ôèê-
ñèêè» [0+] 09.45 Ì/ñ «Äóäà è Äàäà» [6+] 
10.00 «Ñòðîé!» [12+] 10.25 «Êñòîâñêîå 
òåëåâèäåíèå» [12+] 10.40 «ÊËÀÑÑÈ-
ÊÈ» [12+] 10.50 «Áûëî òàê. 1963» [12+] 
10.55,13.10 «Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
11.00 «Çäðàâñòâóéòå!» [12+] 11.40 Õ/ô 
«Îðåë è ðåøêà» [16+] 13.15 «Çàïàõ 
îäóâàí÷èêà íà ãîðíîì ñêëîíå. Ê òâîð-
÷åñêîìó ïîðòðåòó õóäîæíèêà Âëàäèìèðà 
Ëîãèíîâà» [12+] 13.30 «Çåìëÿ è ëþäè» 
[12+] 14.00,15.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 15.00 Çà÷åò [16+] 15.15 10 ìèíóò ñ 
Ïîëèòåõîì [16+] 19.00 Çîîÿðìàðêà [16+] 
19.15 ÏÔÎ [16+] 19.30 Ìèêðîðàéîíû 
[16+] 19.40 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. Êàíàäà - ×åõèÿ [0+] 
08.30,17.40,23.50,00.30 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
[12+] 09.55 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+] 
10.25,13.00,17.30,20.55,00.25 Íîâîñòè 
[16+] 10.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. Êîðåÿ - Øâåé-
öàðèÿ [0+] 13.05,21.00,02.15,03.10 XXIII 
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû [0+] 15.00 
XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîê-
êåé. Ìóæ÷èíû. Ñëîâåíèÿ - Ñëîâàêèÿ 
[0+] 18.35 «Ìàò÷ çâ¸çä» [12+] 18.55 Áà-
ñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. «Ìàò÷ çâ¸çä» 
[16+] 22.05 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
«ÃÀÇÏÐÎÌ - ÄÅÒßÌ». «Ãðàí-ïðè Ìîñêâà 
2018» [0+] 01.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Êðèñ Þáåíê-ìë. ïðîòèâ Äæîðäæà 
Ãðîóâñà [16+] 06.00 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. Ãåðìàíèÿ - Íîð-
âåãèÿ [0+]  

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
18 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.25 Õ/ô «Åãåðü» [16+] 06.00,12.00 
Íîâîñòè [16+] 06.10 «Åãåðü» [16+] 
07.25 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» [16+] 
07.40 «×àñîâîé» [12+] 08.10 «Çäîðî-
âüå» [16+] 09.15 XXIII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Ëûæíûå ãîíêè. Ìóæ-
÷èíû [16+] 11.00 «Â ãîñòè ïî óòðàì» 
[16+] 12.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+] 
13.20 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôðèñòàéë. Ìóæ÷èíû. Êîíüêîáåæíûé 
ñïîðò. Ôèíàë [16+] 15.50 Ôèíàë êîí-
êóðñà «Ëèäåðû Ðîññèè» [16+] 17.15 «ß 
ìîãó!» [16+] 19.10 «Çâåçäû ïîä ãèïíî-
çîì» [16+] 21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» 
[16+] 22.30 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà [16+] 
00.45 Õ/ô «Èãðà» [16+] 03.10 «Êîí-
òðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+]

 ÐÎÑÑÈß 1
04.55 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! Íà ñëóæáå 
çàêîíà» [12+] 06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèñ-
ñåð» [16+] 07.35,03.30 «Ñìåõîïàíî-

ðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» [16+] 08.05 
«Óòðåííÿÿ ïî÷òà» [16+] 08.45 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå 
[16+] 09.25 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì» [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» 
[16+] 14.05 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áèàòëîí. Ìóæ÷èíû [16+] 16.15 
Õ/ô «Áóäó æèòü» [16+] 20.00 Âåñòè íå-
äåëè [16+] 22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 00.30 
«Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë Æâà-
íåöêèé [16+] 01.30 Õ/ô «×åãî õîòÿò 
ìóæ÷èíû» [12+]

 ÍÒÂ
05.10,01.05 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» [0+] 
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
08.00,10.00,16.00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 08.20 
«Èõ íðàâû» [0+] 08.40 «Óñòàìè ìëàäåí-
öà» [0+] 09.25 «Åäèì äîìà» [0+] 10.20 
«Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+] 11.00 «×óäî 
òåõíèêè» [12+] 11.55 «Äà÷íûé îòâåò» 
[0+] 13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòåðåé-
íîå øîó [12+] 15.05 «Ñâîÿ èãðà» [0+] 
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+] 18.00 
«Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+] 19.00 
«Èòîãè íåäåëè» [16+] 20.10 «Òû íå ïî-
âåðèøü!» [16+] 21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» 
[16+] 23.00 Õ/ô «Êóðêóëü» [16+] 02.45 
«Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 03.05 Ò/ñ «×àñ 
Âîëêîâà» [16+]

 ÍÍÒÂ
09.00,15.00,18.00,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 11.00 «ARS LONGA» [12+] 11.40 
«Ìèññèÿ âûïîëíèìà» [12+] 12.00 «Ïî÷-
òè ñåðüåçíî» [12+] 12.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Èòîãè íåäåëè» [16+] 13.15 «Ìåññèíã. 
Âàíãà. Êåéñè. Ïðåäñêàçàòåëè» [16+] 14.00 
«Õîòèòå - âåðüòå, õîòèòå - íåò. Ã.Êëî÷êîâà» 
[12+] 14.30 «Æèòü õîðîøî» [12+] 14.40 
«Àâòîäðàéâ» [12+] 17.00 Ïðàâèëà åäû 
[16+] 17.15 «Bellissimo». Ñòèëü â áîëü-
øîì ãîðîäå [16+] 17.30 Äîìîé. Íîâî-
ñòè [16+] 19.00 Ñåé÷àñ. Ñîáûòèÿ íåäåëè 
[16+] 19.40 Âåñòè ÏÔÎ [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Õîêêåé. Ãåðìàíèÿ - Íîðâåãèÿ [0+] 08.30 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Ýéáàð» - 
«Áàðñåëîíà» [0+] 10.20,13.00,17.30,00.40 
Íîâîñòè [16+] 10.30 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. ×åõèÿ - Øâåéöà-
ðèÿ [0+] 13.05,20.40,01.05 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû [0+] 14.30,20.10,00.45 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 15.00 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. Øâåöèÿ - 
Ôèíëÿíäèÿ [0+] 17.35 Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. «ÃÀÇÏÐÎÌ - ÄÅÒßÌ». «Ãðàí-
ïðè Ìîñêâà 2018» [0+] 18.10 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Àòëåòèêî» - «Àò-
ëåòèê» [16+] 22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Áåòèñ» - «Ðåàë» [16+] 03.00 
Õ/ô «Ïîéìàé ìåíÿ, åñëè ñìîæåøü» [16+] 
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Äîíàëüä 
Ñåððîíå ïðîòèâ ßíñè Ìåäåéðîñà. Äåððèê 
Ëüþèñ ïðîòèâ Ìàð÷èíà Òûáóðû [16+] 

îòâåòû íà ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàí-
íûé â ¹5 îò 2 ôåâðàëÿ 2018 ã.
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ИЩУ  РАБОТУ
ÊÎÏÀÅÌ êîëîäöû,

ÏÐÎÄÀÅÌ ÆÁ êîëüöà 

Òåë.:    8 927 976 68 38           
                 8 917 006 33 28 

ИП СОРОКИН А.С.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ 

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

ÊÎÏÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ 
колодцев, канализаций. Кольца 
всех размеров.  Доставка.    Быстро. 

Качественно. Недорого.         
 Тел. 8 908 741 26 45 

ИП Сорокин А.С.

12  ôåâðàëÿ  ÐÄÊ
ФИРМА «МИШЕЛЬ»
ÁÎËÜØÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

ÂÅÑÅÍÍÅÉ ÊÎËËÅÊÖÈÈ–2018
ïàëüòî – äðàï, èíòåðëîê, 

ïàëüòî è êóðòêè ñèíòåïîí  
Áîëüøîé àññîðòèìåíò 

âåñåííèõ ãîëîâíûõ óáîðîâ 
ÂÅÑÜ ÇÈÌÍÈÉ 

ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ 
ÑÎ ÑÊÈÄÊÀÌÈ ÄÎ 40%

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà áåç ó÷àñòèÿ áàíêà 
íà ìåñòå – íà 3 ìåñÿöà. 
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò. 

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

13 февраля, с 8.30,
 в Сеченовской ЦРБ

День донора 
Стоимость кроводачи 

506 руб.

ИП Спильнюк Д. С. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Крейнер Игорь Родионович, почтовый адрес: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Большевистская, д,115, офис 4, адрес электронной почты 327770@mail.ru, контактный телефон 8(8342) 32-75-
23; №35537 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0400001:1530, распо-
ложенного: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Кочетовка, ул. Кооперативная, уч.11, 52:48:0400001
Заказчиком кадастровых работ является Мелентьева Евгения Федоровна, действующая по доверенности №7-
2733 от 29.08.2017г. за Анисимову Анну Олеговну; Нижегородская область, Сеченовский район, с. Ясное, ул. 
Садовая, д. 3; тел. 89200664406.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, Се-
ченовский район, с. Кочетовка, ул. Кооперативная, уч.11, 16.03.2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 431640, Республика Мордо-
вия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, д.54, Ичалковский отдел ООО «Гипрозем С».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с10.02.2018 г. по 15.03.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.02. 2018 г. по 15.03.2018г., по адресу: Респу-
блика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 115, офис 4.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: када-
стровый номер 52:48:0400001:342, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Кочетовка, ул. Коопе-
ративная; кадастровый номер 52:48:0400001:343, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Коче-
товка, ул. Кооперативная, д. 9; 52:48:0400001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ

8 987 549 16 02, 8 950 617 57 40 ИП
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13 февраля (вторник) 
в РДК с 9 до 15 часов

ВЫСТАВКА «ВИЗИТ»
Распродажа 

по сниженным ценам
В ассортименте: постельное белье, пледы, 
подушки, одеяла, полотенца, халаты, 
пижамы, сорочки, нижнее белье, детская, 
спортивная одежда, носки, обувь и мн. др.
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КУПЛЮ КРС  
Тел.:  8 961 639 57 99,  
          8 904 399 84 37

16+

Коллектив редакции районной газеты «Борьба» выражает ис-
кренние соболезнования Егоровой Елене Александровне в 
связи со смертью дорогого человека –

бабушки

Выражаем глубокое соболезнование Гуськовой Светлане Ива-
новне и ее семье по поводу смерти отца и дедушки

Родионова Ивана Николаевича
Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà «Òåðåìîê»

ИЩУ  РАБОТУ
РЫТЬЁ колодцев.

ПРОДАЖА ж/б колец 
разных размеров. 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Òåë.:
   

8 927 275 05 76                    

ÑÊÎÐÁÈÌ

Медицинские работники и профсоюзная организация Сече-
новского района скорбят по поводу смерти бывшей работницы

Захаровой Веры Ивановны
и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб. за кв. м
Фотопечать и гардина в подарок 

Ðàññðî÷êà 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ИП Захаркин А.Д.

ИЩУ РАБОТУ
Копка колодцев, 

канализаций, траншей, 
подключение сантехники. 

Тел. 8 965 687 51 66, 
           8 902 288 17 81

ИЩУ РАБОТУ
ÊÎÏÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ 

ÊÎËÎÄÖÅÂ, 
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÎÂ.   

Тел.  8 927 173 83 25

 ПРОДАЮТСЯ 
ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ  

 Доставка по району бесплатно  
Тел.  8 930 702 40 90  (Владимир)
                                                    ИП Червоннов В.П.

ÈÏ ÕÀÉÄßÐÎÂ À.Ì.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÆÀËÞÇÈ
Ãàðäèíà â ïîäàðîê    

Тел. 8 902 301 85 23

22 ôåâðàëÿ – в поликлинике
                                          Сеченовской ЦРБ

Льготная консультация по вопросам зрения
          специалистов  Чебоксарской клиники

«Микрохирургия   глаза» имени академика С.Н.Федорова
Определяется возможность лечения в условиях клиники,

в том числе на бесплатной основе по показаниям
  Предварительная запись в рабочие дни в каб. 8 (окулист)

 Тел. 8-960-163-95-91  
О  В ОЗ М О Ж Н Ы Х  П Р ОТ И В О П О К А З А Н И Я Х 

П Р О К О Н С У Л ЬТ И Р У Й Т Е С Ь  СО  С П Е Ц И А Л И С ТО М
ИП Гильфанов А.М. Лицензия  № ФС-99-01-008251  от 18.02.2013 г.

ÈÏ ÍÀÂÑÒÐÅ×ÊÈÍ Â.Í.

«Äàðîì»
(удивительно низкие цены)

В пятницу, 16 февраля,  
с 9.00 до 15.00, в РДК 

Òþëü, øòîðû — îò 95 ðóá.,  
òåñüìà — îò 5 ðóá. 

Êóõîííûå àðêè — îò 250 ðóá., 
ïîñòåëüíîå áåëüå — îò 450 ðóá., 
ïîäóøêè áàìáóê — îò 350 ðóá., 
íàìàòðàñíèêè — îò 400 ðóá., 
îäåÿëî áàìáóê — îò 700 ðóá., 

ïîêðûâàëî 3D øåëê — îò 700 ðóá. 
Ãîòîâûå øòîðû è ìíîãîå äðóãîå.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß! 
15 февраля в Сеченове,  

у рынка,  в 10.20,
  ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
высокопродуктивных пород   

 (цветных, белых и рыжих,  привитых)
ИП Приписцов Д.В.

                14 ôåâðàëÿ â ÐÄÊ ñ 9.00 äî 18.00
                       ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 

                     НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ШУБ 
ЛУЧШИХ ФАБРИК РОССИИ                        

(ÌÓÒÎÍ, ÍÎÐÊÀ, ÁÎÁ¨Ð)  
                   ЖЕНСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ПАЛЬТО 

ЗИМА-ВЕСНА 2018,  ПУХОВИКИ, 
ПИХОРЫ, КУРТКИ. 

КАЖДОМУ КУПИВШЕМУ ШУБУ– 
ПАЛЬТО И ШАРФ В ПОДАРОК.                 

                     ÑÊÈÄÊÀ ÄÎ 50 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÄÎ 3–Õ ËÅÒ        

Скидку, рассрочку предоставляет ИП Лазарев С.С. 
ИП Лазарев С.С.

Компания «Ритуал-Сервис» 
скидки на памятники до 1 марта

ÃÐÀÍÈÒ – 25% 
Ìðàìîð –10% 
(â íàëè÷èè è íà çàêàç) 

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

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

(Скидки предоставляет ИП Майылова Э.А.)
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Сдаётся квартира со всеми удобствами   в  с. Сеченове 
по  ул. 70 лет Октября. 

Тел.  8 904 395 95 48

Куплю гидрораспределитель 
Р–80 б/у  3 или 2–секционный.

Тел.:  8 920 009 40 98

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
â õðàìå  ñ. Ñå÷åíîâà

9    февраля, 16.00,  – вечерня, заутреня к родительской субботе. 
10 февраля, 8.00,  – родительская суббота, поминовение 
усопших. Панихида.
14  февраля, 16.00, – всенощное к празднику  Сретения 
Господня. 
15  февраля, 9.00, – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Литургия. 
Панихида по погибшим воинам в Афганистане.

0+

 9 ФЕВРАЛЯ в Сеченовском РДК 
состоится юбилейный концерт народного 

фольклорного ансамбля  «Оберег». 
В программе: выступление коллектива «Оберег», 

гостей из Пильны – ансамбля «MixЗоренька», 
музыкальное приветствие клуба «Газовик», номера 

художественной самодеятельности РДК. 
Начало в 16.00

Коллектив  ООО «Агрофирма Сеченовская» выражает ис-
креннее соболезнование бывшей сотруднице Климентьевой 
Татьяне Викторовне по поводу  смерти дорогого человека –  
мамы

Давыдовой  Нины Сергеевны

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

маленькие поросята. 
Тел. 8 920 004 77 15

пшеница, ячмень, комбикорм.
Тел.  8 930 69 83 650

(или сдаётся) однокомнатная квартира со 
всеми  удобствами

Тел.  3-48-31,  8 961 635 56 48
однокомнатная квартира в с. Сеченове, ул. 
Полевая, 8. 

Тел.  8 920 066 05 86

маленькие поросята. 
Тел. 8 915 936 42 14

колёса шиповка бескамерная ROSAVA WQ 102,  
175/70 R 13, пр-ль Украина, диски штамповка, 
немного б/у (4 шт).

Тел.:  8 920 009 40 98

зимняя резина 175–13, (б/у)
Тел.:  8 908 748 07 51

Â ïî÷òîâîì îòäåëåíèè 
ñ. Ñå÷åíîâà îòêðûò 

ÃÀÇÅÒÍÛÉ ÊÈÎÑÊ

Выражаем искреннее соболезнование Баранову Александру 
Станиславовичу, всем родным и близким в связи со смертью 
мамы, бабушки

Прониной Анны Николаевны
Ñâàòüÿ Øàìêîâû
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8 БОРЬБА

Легенды земли Сеченовской
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Начало в № 41,42, 
45 – 51 (2017 г.), № 1,2,4,5 (2018 г.)

Девушка и небо
В надежде Леша обманулся,
В душе остался горький след,
Амур-проказник промахнулся,
Стрела ушла на рикошет.
Ужель не то сердечко метил
Небесный ангельский стрелок,
Ловя влюблённых в свои сети,
Ужель не знал он о секрете
И заглянуть ужель не смог
В душевный Лёшкин уголок,
Который был и тих, и светел. 
Коли бы знать, коли бы ведать,
Кого пронзила та стрела,
Кого из Лёшкиных соседок
На этой улице села 
Огнём небесным обожгла.
По неизведанной дорожке
Умчался ветреный Пегас,
Смахнув крылом не понарошку 
Миражный свет в окне Алёшки
И пелену с наивных глаз.
Ни очарованный Алёшка,
Ни принц на розовом коне,
Ни леший с ягодой морошкой,
Ни ведьма в ступе при метле
Являлись девушке во сне.
Её сердечко сладко мрёт,
Когда летает над Рогожкой
С раскатным гулом самолёт
И за собою в синь зовёт.
Уж туча ливнями грозила,
И  приближался  листопад,
Когда Людмила укатила  
В луганский Ворошиловград.
Стонали рельсы под вагоном,
Менялись виды за окном,
И перегон за перегоном
Экспресс озвучивал гудком 
И  проносился с ветерком.
Размыт  тем ветром мир родной,
А за туманной пеленой – 
Москва и Горький за спиной.
Река невзрачная Лугань
Несла лениво свои воды,
Природе отдавая дань
Тысячелетия иль боле,
Когда в Крыму и на Подоле
Селились  русские народы,
Она опорой всем была,
С местечка Каменные броды
Земля луганская пошла.
Лугань поила и кормила,
Всех принимала на постой.
За то, что тайное хранила,
Её прозвали золотой.
С литейным пушечным заводом,
Что двести лет тому доныне 
В посёлке Каменного брода,
С соизволенья Катерины,
Гайсконом был сооружён,
Луганском город наречён.
И жизнь по-новой забурлила,
Как в бурном омуте вода.
Сюда приехала Людмила
Остыть от школьного труда,
Постичь луганские красоты, 
Но вышло так, что навсегда.
И здесь годами она будет
Лепить и бить свои горшки,
Судьба ей в будущем присудит
И парашютные прыжки,
И виртуозные полёты
В небесну синь, за облака…
Всё это будет…, а пока
Вокзал, перрон, переполох
И встреч желанных суматоха, 
Последний  паровозный  вздох,
И вот уж – новая эпоха,
Внося зигзаги крутизны, 
Меняла край  царя Гороха
Его сонливой тишины
Во всех концах  жирафы-краны
Лечили, заживляли раны,
Что оставались от войны.
Здесь все истории ухабы
Слились в единый переплёт:
В аллее «каменные бабы»
Уж тыщи лет из года в год
Ведут безгласный хоровод.
Однако, чтоб ни говорили
Про половецких дикарей, 
Но женщин половцы любили,
В каменьях лики их хранили,
И значит, жён своих ценили
Дороже ханов и царей.

А. ГЛЫБИН
(Продолжение следует)

 Масленицу 
            встречай!

Печёночка 
по-новому
1 кг печени, лук, чес-
нок. Печень нарезать 

и отбить (подоль-
ше). В чашку на-

сыпать 2-3 ложки 
крахмала, 1 ст. ложку соли, 

перца, выдавить чеснок, рас-
тительное масло – 2 ст. лож-
ки, перемешать и 20 мин. ма-
риновать.

Обжарить с 2–х сторон, 
добавить лук, тушить 5-7 
мин.

Залить соусом на 7-10 мин.
Соус: 7-8 ложек соевого 

соуса, 3-4 ложки томатного 
соуса, 2-3 ложки мёда и 0,5 
ст. кипятка.

Рецепт от 
А. ДЕВЯТКИНОЙ

* * * * *
10 февраля, в 10.00,

на территории Мамлейской рощи 
спортивно-массовое 

мероприятие 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ»

Приглашаются все желающие!

ГДЕ ОТДОХНУТЬ?
КИНОЗАЛ «ТЁПЛЫЙ СТАН» 

приглашает всех на просмотр 
мультипликационного фильма для всей семьи

в формате 3D  
«ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР» (6+)

Увлекательный сюжет доброй и поучительной 
истории, наполненной юмором, заставит зрителей 
сопереживать героям и не оставит равнодушными. 

ПРИХОДИТЕ!   УЖЕ В КИНО.

Ажурные блины 
на кефире с кипятком

Нам понадобится: 0,5 л. кефира; 250 г. ки-
пятка (горячего); 3 яйца; 1 ст. л. сахара; 0,5 
ч. л. соли; 3-4 ст. л. растительного масла; 
1-2 стакана муки (может, чуть больше, всё 
зависит от муки); 0,5 ч. л. соды.

Взбить яйца, сахар и соль, не пере-
ставая взбивать, влить кипяток тонкой 
струйкой (масса увеличится примерно вдвое) , 
кефир. Затем добавить муки, соды, масла. Замесить 
тесто без комочков и оставить на 15 минут. Жарим 
тонкие блинчики на раскалённой сковороде.

Можно завернуть в блинчики любую начинку:           
с грибами, творогом, мясом.

Нам нравится начинка из яиц и сыра. Вареные 
яйца и сыр твёрдых сортов натереть на крупной 
тёрке, поперчить, добавить специи по вкусу, немно-
го майонеза. Выкладываем начинку на блин, заво-
рачиваем, подогреваем с двух сторон.

Рецепт от О. ДАВЫДОВОЙ

На масленной неделе коллектив ПКУ Сеченовского РДК 
проведет выездные концертные программы: 

13 февраля – Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов              
(с. Сеченово, с. Васильевка), 14 февраля – с. Бахметьевка, 15 февраля – с. Бе-
гичево, 16 февраля – с. Красное. Начало в 12:00.

Результаты сыгранных матчей
ХК «Россия» – «Звёздный» –        4:16       
ХК «Сафаджай» – «Факел -2» –   4:1 

Календарь ближайших игр 
«Звёздный» – «Юность» –     13.02, 20.30;
 «Факел-2» – ХК «Алатырь» – 14.02, 21.15;
 «Факел» – ХК «Россия» –      15.02, 20.30;
«Авангард» – «Сафаджай» –  16.02, 20.30.

* * * * *
Чемпионат района 

по хоккею 

Соревнования проводятся 24 ФЕВРАЛЯ 
в с. Кочетовке, вдоль реки Киша, 500 метров от моста. 
Общее руководство подготовкой и проведени-

ем соревнований осуществляет главная судейская 
коллегия. К соревнованиям допускаются все жела-
ющие, имеющие охотничий билет, разрешение на 
хранение и ношение гладкоствольного огнестрель-
ного оружия, путевой лист на добычу охотничьих ре-
сурсов и гладкоствольное оружие 12 и 16 калибров. 
Наличие разрешения и путевого листа перед жере-
бьевкой будет проверяться судьями соревнований. 

Ответственность за жизнь и здоровье несут сами 
участники. 

Заявки на участие принимаются по тел.                                   
8 915 947 06 78 (Е.Г. Наумов – председатель охо-
тобщества). К участию в соревнованиях будут допу-
щены граждане строго по предварительной заявке, 
посредством звонка или смс-уведомлением с указа-
нием ФИО и даты рождения.

I этап соревнований:
Старт участников, согласно жеребьевке, через 

1 минуту. Дистанция – 3 км (два круга по 1,5 км), 
лыжи охотничьи (крепления – только ремешки). По-
сле прохождения первого круга на огневом рубеже 
нужно тремя выстрелами поразить три мишени, 
соответствующие стартовому номеру участника. 
Мишень, размером 30 Х 30 см, расположена на рас-
стоянии 45 метров от огневого рубежа. За каждый 
промах прибавляется штрафной круг 150 м. За на-
рушение правил к зачетному времени прохождения 
дистанции прибавляется штрафное – 1 мин. За на-

рушение правил обращения с огнестрельным ору-
жием – дисквалификация. 

Для участия в первом этапе необходимы охот-
ничьи лыжи и 3 пулевых патрона. Заряжать ружьё 
непосредственно на позиции стрельбы. Независимо 
от вида (одно, двух или многозарядное), оружие за-
ряжается одним патроном для каждого выстрела. 
Во время прохождения дистанции оружие должно 
находиться за спиной. 

II этап – стрельба по тарелочкам 
Дробью не крупнее № 7 на дистанции 25-35 ме-

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

Все расходы, связанные с командированием 
участников, несут сами спортсмены. Победитель и 
призеры двух этапов награждаются ценными при-
зами и грамотами. 

Организаторы соревнований – общество охотни-
ков и рыболовов, Администрация Сеченовского му-
ниципального района, администрация Сеченовского 
сельсовета. 

Тел. для справок: 8920 014 12 86 (С.М. Малеев), 
8951 906 56 27 (С.В. Чернов). Данное положение яв-
ляется вызовом на соревнования. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 9.00 – заезд 
участников, мандатная комиссия (регистрация), 
10.00 – открытие соревнований, 13.30-14.00 – под-
ведение итогов, награждение победителей и при-
зеров.

 Оргкомитет

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по охотничьему биатлону – 2018 

Администрация Сеченовского сельсовета 
выражает благодарность 

М.И. КУЛИКОВУ 
за оказание спонсорской поддержки 
команде «Авангард» (Сеченовской 

сельской администрации), участвующей в 
первенстве района по хоккею

За досугом и здоровьем
Группа пенсионеров из 15 человек – жители 

Мурзиц, Сеченова, п. Тепостанский – отдыха-
ют, укрепляют здоровье в КЦСОНе. 

Дневное отделение государственного соци-
ального учреждения с начала года принимает 
уже вторую группу. Первая была многочислен-
ней – 21 человек.

«Отдыхающим на новом месте нравится, – го-
ворит директор КЦСОНа С. Е. Малеева, – тепло, 
светло, доступны все жизненно необходимые 
объекты. Поначалу казалось, что кабинеты ма-
ловаты, но ведь каждый отдыхающий выбирает 
то, что ему больше по душе – кто-то больше 
времени уделяет оздоровительным процедурам, 
другие идут постигать азы бисероплетения. Все 
большую популярность набирает скандинавская 
ходьба. Многое зависит от состава группы, ее 
активности в плане досуга.

Все без исключения оценили и вновь появив-
шуюся услугу, которую оказывает социальный 
парикмахер. Почти каждый отдыхающий, а это в 
основном женщины, начинает с этого кабинета.

Так что приходите, уважаемые пенсионеры, 
мы вам всегда рады!»

А мусор и ныне там
В Сеченове на ул. Школьной и Больнич-

ной состоялись сходы граждан по вопросу 
установки контейнерных площадок.

Сельский совет обсудил этот вопрос с 
гражданами и определил места для установ-
ки с началом весны. А пока на Школьной бу-
дет организован так называемый мешочный 
сбор мусора с сегодняшнего дня - по пятни-
цам, с 16 до 17 часов.

На этой неделе в ДУКе на ремонте была 
одна автомашина, водитель второй – на 
больничном, потому уборка с контейнерных 
площадок велась наемной техникой, не в со-
ответствии с графиком. В эти дни мусорово-
зы должны выйти на линии, порядок будет 
наведен на всех площадках.


	Борьба 1 от 9 февраля
	Борьба 2 от 9 февраля
	Борьба 3 от 9 февраля
	Борьба 4 от 9 февраля
	Борьба 5 от 9 февраля
	Борьба 6 от 9 февраля
	Борьба 7 от 9 февраля
	Борьба 8 от 9 февраля

