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Сеченовский район
Нижегородской области

В храме в честь Тихвинской иконы Божией Матери. У отреставрированной Казанской 
иконы Божией Матери женщины, имеющие к ней особое отношение. В.И.Галкина (слева), 
передавшая икону в новый храм, и А.А.Королёва, внучка М.А.Ворониной. Анастасия 
Александровна помнит наказ бабушки: «Будут в Кочетовке храм восстанавливать – икону 
обязательно туда вернуть». И свершилось
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«...Всякому, делающему доброе»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
удостоил губернатора Нижегородской области Ва-
лерия Шанцева орденом Русской православной церкви 
«Славы и Чести» III степени. 

Девизом ордена являются слова святого апостола 
Павла: «Слава и честь... всякому, делающему доброе».

Как сообщили в митрополии, руководитель региона 
отмечен высокой наградой «за многолетнее соработни-
чество с Нижегородской епархией в деле возрождения 
духовной жизни». 

Кроме того, в митрополии отметили роль губерна-
тора в восстановлении святынь и строительстве новых 
храмов, открытии православных учебных заведений. 
Кавалерами ордена ранее стали Патриарх Алексий II 
(2005 год) и Владимир Путин (2007 год).

В 2012 году Патриарх Кирилл вручил В. Шанцеву ор-
ден Русской православной церкви преподобного Сера-
фима Саровского I степени.

Напомним, с 30 июля по 1 августа в Дивееве будет ор-
ганизована работа палаточного лагеря для участников 
Серафимо-Дивеевских торжеств.

Тарифы подросли
1 июля происходит (уже традиционно) повышение цен 
на все коммунальные услуги, которые и без того об-
ходятся населению недешево. Не стало исключением 
и начало второго летнего месяца. На сколько выросли 
тарифы в нашем районе?

Теплоснабжение —2369,02 руб. за 1 Гкал, или на 4%;
горячее водоснабжение — 198,89 руб. за куб.м,  
                                           или на 4,4%;
холодное водоснабжение — 56,98 руб. за куб.м,  
                                           или на 5,2%; 
водоотведение — 41,19 руб за куб.м, или на 4,89%;
электроэнергия по нормативу — 2,48 руб. за 1 кВт, 
                                           или на 4,64%;
природный газ по приборам учета — 5428,67 руб.  
                                            за 1000 куб.м, или на 3,9%.

Данные представлены отделом экономики, прогнозирования, инве-
стиций и инноваций администрации района

Не забудьте заключить 
договор

В декабре прошлого года вступили в законную силу 
изменения в КоАП РФ, устанавливающие ответствен-
ность за нарушение требований законодательства, 
регулирующего вопросы технического обслуживания 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования (ВДГО и ВКГО).

Уклонение от заключения договора о техническом 
обслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО, если заключе-
ние такого договора является обязательным, влечет на-
ложение штрафов на физических, должностных, юри-
дических лиц.

Руководство районной эксплуатационно-газовой 
службы обеспокоено ситуацией по заключению дого-
воров на газовое обслуживание. Из 6048 абонентов не 
заключены договоры у 560.

В настоящее время пять домов уже отключено. Сна-
чала абонента предупреждают за 20 дней. В случае 
подключения вновь домовладельцу придется заплатить 
2-2,5 тыс. рублей плюс акт на дымоход — 1,5 тыс. ру-
блей. Так что лучше все взвесить и решить, нужны ли 
такие хлопоты и трата времени и денег.

Выборы – 2017
Редакция газеты «Борьба» доводит до сведения 

кандидатов в депутаты сельского Совета Верхнеталы-
зинского сельсовета Сеченовского района расценки за 
предоставление платной площади в связи с дополни-
тельными выборами 10 сентября 2017 г. 

Цена за 1 кв. см. – 35 руб.
Стоимость полосы — 950 кв. см. – 33 250 руб.
1/2 полосы – 475 кв. см – 16 625 руб.
1/3 полосы – 317 кв. см – 11 095 руб.
1/4 полосы – 238 кв. см – 8 330 руб.
1/6 полосы – 158 кв. см – 5 530 руб.
1/8 полосы – 119 кв. см – 4 165 руб.
На первой полосе стоимость удваивается. 
Газета выходит по пятницам. 
Тираж – 2935 экземпляров. За агитационный период 

будет выпущено 4 номера.

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Молочный рекорд
Целую «молочную реку» из 195,3 тысячи тонн молока произвели в январе-мае 2017 года 
хозяйства Нижегородской области. 

По статистике, за пять месяцев молочное 
производство выросло на 3,9%, что позволи-
ло нашему региону закрепиться в «пятерке» 
субъектов РФ в ПФО с самыми большими 
объемами «молочки». 

В регионе с 2009 года началась реализа-
ция программы субсидирования, по которой 
областное правительство доплачивает хо-
зяйствам за каждый литр произведенного 
молока, а с 2014 года действует программа 
поддержки строительства животноводческих 
комплексов, предполагающая субсидии до 
140 тысяч рублей за каждое скотоместо дой-
ного стада. За восемь лет удалось построить 
или реконструировать свыше полутысячи 
ферм – две трети всех хозяйств. По данным 
отраслевой статистики, десять лет назад до-
ярок, получавших более семи тысяч кило-

граммов молока с коровы, было 156. Сегодня 
– 369. За прошлый год число операторов, на-
доивших более 10 тонн от коровы, выросло 
до 36, свыше 11 тонн – до 6.

Селяне отмечают другой важный, по их 
мнению, факт - программы поддержки АПК 
необходимо совершенствовать.

— Мало просто наращивать производство 
молока. Важно продавать не сырье, а пере-
работанный молочный продукт! Это позволит 
увеличивать доходы хозяйств и бюджета, 
– заявил В. Шанцев. – Тогда у большего ко-
личества хозяйств появятся новые, более се-
рьезные возможности и для увеличения зар-
платы сотрудникам своих животноводческих 
комплексов, и для реализации социальных 
программ.

В. ИВАНОВ

В Сеченовском районе грантополучателями в последние годы были  четыре фермерских хо-
зяйства, ведущих животноводство. Они использовали средства на строительство фермы, покупку 
скота или оборудования. В текущем году в конкурсе на господдержку сельхозтоваропроизводи-
телей участвовали четыре начинающих КФХ. Победителем стал один – из Алферьева. У фермера 
на сегодняшний момент всего четыре головы крупного рогатого скота. Размер гранта в текущем 
году изменился:  увеличен до трех миллионов рублей. Сумма для начинающего дело приличная, 
но это и ответственность, и риск, и надежда, что животноводство все-таки будет возрождаться. 

По программе субсидирования молока три хозяйства получают в среднем из федерального и 
областного бюджетов за квартал 180 тысяч рублей компенсаций, или 1,62 рубля за килограмм 
реализованного.

И обрела новую жизнь
— Казанскую икону Божией 

Матери называют Заступница 
усердная. Наша икона прошла 
длинный путь, близкий к гибели, 
но на радость людям осталась жива 
и обрела новую жизнь. Ее спасла 
Воронина Матрена Алексеевна, — 
начала свой рассказ Н.В. Здюмаева.

Из воспоминаний Тихоновой 
Антонины Кузьминичны (1931 г.р.), 
дочери Матрены Алексеевны. 

— Была я тогда маленькая. Ниче-
го сама не помню, мать мне потом 
рассказывала. В 30-е годы это было. 
По Кочетовке пополз тревожный и 
страшный слух: «Церковь разорять 
и уничтожать будут…». Мать 
моя, Матрена Алексеевна, в тот 
страшный день была на огороде, 
когда раздался грозный звон 
колокола. Он звал. Мать схватила 
большой головной платок и 
побежала к церкви. Там собралось 
уже много народа. Толпа гудела, 
все были в горе. Было страшно: из 
церкви выкидывали иконы и другую 
церковную утварь – сжечь! Сердце 
зашлось от горя и страха. Не помня 
себя, мать схватила большую 
Казанскую икону Божией Матери 
в тяжелом металлическом окладе, 
покрыла платком и бросилась 
бежать, боясь даже оглянуться 
назад. За ней гнались. Икона была 
большая и очень тяжелая. В обычных 
условиях у женщины не хватило бы 
сил нести ее да ещё и бежать. И всё 
же силы слабели, и она завернула в 
дом Сёминых, где и спрятали ико-
ну. А ночью мать пришла и тайно 
унесла её домой. Так икона была 
спрятана у Ворониных Кузьмы 
Фёдоровича и Матрёны Алек- 
сеевны.  

(Окончание на 5-й стр.)                                                                                                                                    

Работает горячая линия
27 июля, с 10.00 до 12.00, пря-

мую телефонную линию «Партнер» 
для граждан, ищущих работу, по 
теме содействия занятости инвали-
дов.

28 июля,с 10.00 до 12.00, — пря-
мую телефонную линию «Ориентир» 
для граждан, освободившихся из уч-
реждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, в т.ч. амни-
стированных – о профессиональной 
адаптации на рынке труда, о воз-
можностях трудовой деятельности, 
о профессиональном обучении.

Тел. 5-19-15.

373,5
В ЗЕРКАЛЕ 
СТАТИСТИКИ

выделено 
из районного бюджета 

в целях временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних.
(Подробнее об этом 

читайте на стр. 4)

тыс. рублей 



На приеме депутата
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ВЫБОРЫ-2017
Список избирательных участков, участков референдума для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 

участников референдума на территории Сеченовского района 
Нижегородской области, задействованных в выборах, 

назначенных на 10 сентября 2017 года
Избирательный участок № 1812

Перечень населенных пунктов: село Верхнее Талызино
Место расположения избирательного участка: Центр, здание 
школы  с. В-Талызино, ул. Советская, дом 13а. 
Телефон 3-36-98.

ВЕСТИ ПФР

...И работающим пенсионерам
С 1 августа 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или страховую 
пенсию по инвалидности, получат прибавку к пенсии за счет начисленных за них работодателями 
в 2016 страховых взносов.

В отличие от индексации страховых пенсий, когда их 
размеры увеличиваются на определенный процент, при-
бавка к пенсии с 1 августа носит сугубо индивидуаль-
ный характер: ее размер зависит от уровня заработной 
платы работающего пенсионера в 2016 году и, соответ-
ственно, от суммы начисленных за него работодателем 
страховых взносов, которые переведены в пенсионные 
баллы. 

По закону максимальная прибавка от перерасчета 
ограничена тремя пенсионными баллами, т.е. в денеж-
ном эквиваленте она не может быть более 235,74 руб. 

(с 1 апреля 2017 года стоимость пенсионного балла со-
ставляет 78,58 руб.). При этом пенсионерам, которым в 
связи с осуществлением работы выплата пенсии произ-
водится без учета индексаций, проведенных в 2016-2017 
годах, максимальный размер прибавки составит 214,23 
(исходя из стоимости пенсионного балла на январь 2016 
года 71,41 руб.)   

В Нижегородской области перерасчет с 1 августа тра-
диционно коснется более 300 тысяч получателей стра-
ховых пенсий. 

Телефон спасения: «112»!
Телефонные номера «01», «02», «03», «04» каждый знает с детства, однако в чрезвычайной ситуации 
далеко не все могут вспомнить нужные цифры. Да и звонить порой в такой ситуации нужно не в 
одну, а сразу несколько служб. Чтобы упростить гражданам оперативный вызов экстренных служб, 
был создан единый телефон спасения «112».

С февраля 2017 года он заработал 
в Н.Новгороде, а с 20 июня единый 
номер стал доступен жителям Вар-
навинского, Ветлужского, Тонкин-
ского, Тоншаевского, Шарангского 
районов и Шахуньи. Только за про-
шедшие три недели на «112» посту-
пило свыше 260-ти тысяч звонков. С 
1 ноября 2017 года единый телефон 
вызова экстренных служб должен 
заработать по всей Нижегородской 
области. Такую задачу поставил гу-
бернатор Валерий Шанцев, лично 
проверивший работу Центра обра-
ботки вызовов.

Набрать три цифры одинаково 
просто можно будет как с обычного 
проводного, так и с мобильного теле-
фона. 

– Единый номер, во-первых, легче 
запомнить. Во-вторых, бывают ситу-
ации, когда трудно сразу определить 

в какую службу звонить, - заявил 
министр информационных техноло-
гий, связи и СМИ области С. Кучин и 
сразу же привел наглядный пример: - 
Допустим, произошло ДТП с постра-
давшими, автомобили загорелись. 
Кого вызывать? Медиков? Полицию? 
Пожарных? Человек в стрессовой си-
туации не сразу и сообразит. Именно 
для этого нужна служба «112», дис-
петчеры которой подскажут, как дей-
ствовать, а если нужно, то и окажут 
психологическую помощь.

– В день мы теперь принимаем 
более двух тысяч звонков. Почти по-
ловина из них это звонки в скорую 
медицинскую помощь, 15-20% – в 
полицию, 2-3% – в пожарную охрану, 
– рассказал директор ГКУ НО «Си-
стема-112» Ю. Напалков. 

– К сожалению, из всех принятых 
звонков, минимум 40% – ложные. 

Напоминаю всем нижегородцам, 
что звонить на номер «112» необ-
ходимо только при реальной угрозе 
или происшествии. Хулиганские и 
ложные вызовы затрудняют работу 
операторов, увеличивают время ре-
агирования. Из-за глупых шуток кто-
то не сможет получить необходимую 
экстренную помощь. Задумайтесь: а 
вдруг пострадают ваши близкие! 

Единый номер оперативного вы-
зова экстренных служб «112» за-
меняет, но не отменяет привычную 
нумерацию вызовов. Номера «01» (с 
мобильного телефона «101») – по-
жарная охрана и МЧС, «02» («102») 
– полиция, «03» («103») – служба 
скорой медицинской помощи, «04» 
(«104») – аварийная служба газовой 
сети продолжают использоваться, 
как и раньше.

В. ИВАНОВ 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Подарок детям

Елена Анатольевна среди прочих проблем озвучила прось-
бу заведующей детским садом Е.В. Медведевой о приобрете-
нии и установке металлической двери в дошкольном учреж-
дении, так как деревянная требует замены.

На просьбу депутат откликнулся – 20 000 рублей выделено 
Мурзицкой сельской администрации на эти цели. Замеры сде-
ланы, на днях дверь будет установлена. 

Руководитель учреждения, родители ребятишек (а посеща-
ют детский сад 25 детей) выражают благодарность В.А. Анти-
пову за понимание и поддержку.

Напомним, что это не единственный подарок Валерия Алек-
сандровича мурзицким ребятишкам — несколько лет назад в 
селе была установлена детская площадка.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Не обошлось без трагедий
В России каждый год погибают на воде 10-15 тысяч человек, из 
них не менее 1000 детей. Количество жертв резко возрастает в 
жаркое лето. 

Статистика показывает, что 80% от общего числа погибших 
— мужчины. В подавляющем большинстве случаев утонув-
шие находились в состоянии алкогольного опьянения. Пья-
ный в воде – потенциальный самоубийца. Когда разгорячен-
ный жарой и спиртным человек попадает в воду, а делается 
это лихо, со всего размаху, от резкого перепада температур и 
усиления кровотока может произойти спазм голосовых связок. 
Панический страх овладевает сознанием человека и сковыва-
ет движения. Спазм рефлекторно вызывает остановку сердца 
– происходит  так называемая «белая асфиксия» или сухое 
удушение. Может быть еще проще – сводит ногу, человек в 
панике захлебывается водой. Понятно, что чем больше доза 
выпитого, тем меньше шансов выбраться из воды.

Еще одно немаловажное обстоятельство - большинство по-
гибших утонуло после 21 часа, проводя время на водоеме в 
одиночестве. 

Все это лишний раз подтверждает простую истину: спасе-
ние утопающих – дело рук самих утопающих. Главное - не те-
рять самоконтроль, следить за детьми, если вы привели их с 
собой. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ ДЕТЕЙ
Входить в воду быстро и не стоять без движения. Если ре-

бенка знобит, пусть выходит из воды. Детям не стоит купаться 
сразу после приема пищи и большой физической нагрузки. 
Перерыв между приемами пищи и купанием должен быть не 
менее 40 – 50 мин.

Купание не должно продолжаться больше получаса. В жар-
кие солнечные дни наденьте на ребенка шапочку или укройте 
голову белым платком. Но самое важное для ребенка — ваш 
личный пример.

Отделение надзорной деятельности 
и профилактической работы  по Сеченовскому району

*     *     *
Только за последние дни в водоемах Н.Новгорода и области 

утонули 8 человек. 
В минувшую субботу трагедия случилась и на территории 

нашего района. Тринадцатилетний житель д. Ручьи пошел на 
Суру и не вернулся домой. Мальчика унесло сильным тече-
нием. К поискам тела ребенка подключили водолаза, но пока 
безрезультатно.

Случилась трагедия как раз в День празднования в деревне 
престола. Местные жители говорят, что именно в этот день в 
разные годы Сура забрала жизни нескольких взрослых и де-
тей. Возможно, это просто совпадение. Но ясно одно: прежде 
чем зайти в воду, надо убедиться в собственной безопасно-
сти, ни в коем случае не ходить на речку одному, особое вни-
мание – детям.

Памятка для граждан, являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат посредством 
зачисления денежных средств на счета кредитных организаций

На сегодняшний день существуют 
десятки способов обмана людей и 
кражи денег с банковских карт, на-
чиная от банального подглядывания 
из-за плеча во время использова-
ния клиентом банкомата и после-
дующим хищением его карты, за-
канчивая хакерскими атаками на 
программное обеспечение пользо-
вателя. При этом злоумышленники 
постоянно придумывают новые спо-
собы хищения денежных средств.

В целях предотвращения мошен-
нических действий с денежными 
средствами на счетах (вкладах) в 
кредитных организациях НИКОГДА 

и НИКОМУ не сообщайте номер 
банковского счета, банковской кар-
ты, ПИН-код, кодовое слово, срок 
действия карты, паспортные дан-
ные (в том числе и посредством 
телефонной связи).

Сотрудники органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации не 
осуществляют телефонные звонки 
гражданам в целях дальнейшего 
получения гражданами каких-либо 
выплат (единовременной выплаты, 
квартальной пенсии, материальной 
помощи и т.п.).

В случае, если вы оказались 
жертвой мошеннических действий, 

следует немедленно обращаться в 
правоохранительные органы, а так-
же в кредитные организации для 
блокировки банковской карты.

Кстати: одной из жительниц д. Ру-
чьи по телефону позвонили, пред-
ставились сотрудниками районного 
Пенсионного фонда, попросили про-
диктовать номер карты, чтобы пере-
числить деньги. Старушка растерялась 
сначала, а когда сказала, что никакой 
карты у нее нет, пенсию получает на 
почте, телефонный звонок сразу обо-
рвался… 

Явно это дело рук мошенников.

ФЕДОРИНА
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА

19 июля на 75-м году жизни 
скоропостижно скончалась 
ветеран педагогического тру-
да, учитель высшей квалифи-
кационной категории Федори-
на Александра Васильевна. 

Александра Васильевна 
прошла славный жизненный 
путь. В 1971 году окончила Ар-
замасский государственный 
педагогический институт им. 
А.П. Гайдара. В том же году 

начала свою педагогическую деятельность в Сече-
новской средней школе. Всю свою жизнь Александра 
Васильевна посвятила обучению и воспитанию под-
растающего поколения. Она была талантливым пе-
дагогом. В памяти коллег, учеников, родителей А. В. 
Федорина останется как жизнелюбивый, искренний, 
честный, принципиальный, творчески работающий 
учитель. Её труд отмечен наградами — Александре 
Васильевне были присвоены звания «Старший учи-
тель», «Учитель–методист». 

Вместе с мужем вырастили и воспитали двух доче-
рей. Прекрасная мама, заботливая бабушка, она могла 
гордиться своими дочками и внуками.

Педагогический коллектив Сеченовской средней 
школы скорбит о невосполнимой утрате. Светлая па-
мять об удивительном человеке, Учителе с большой 
буквы А. В. Федориной навсегда останется в наших 
сердцах.

УТРАТА

Во время очередного приема к депутату Законодательного 
собрания области В.А. Антипову обратилась глава Мурзицкой 
сельской администрации Е.А. Никитина.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА               

Укрепить взаимодействие
В МАУ «Сеченовский РИЦ» состоялась рабочая встреча 
представителей полиции и редакции газеты «Борьба». Провёл 
её заместитель начальника МО МВД России «Пильнинский» 
подполковник внутренней службы А. Н. Нурмагомедов. 

Участники встречи обсудили новые направления со-
вместной работы и выбрали актуальные темы для будущих 
статей, направленных в том числе и на укрепление поло-
жительного имиджа сотрудников ОВД среди населения, 
оценили объективность и полноту освещения деятельности 
районной полиции. 

Алил Нурмагомедович также остановился на вопросе 
преимущества пользования порталом госуслуг, порядке 
действий, которые необходимо произвести для регистрации 
на портале www.gosuslugi.ru. «Личный кабинет» на портале 
государственных услуг позволяет избежать не только оче-
редей и сэкономить время, но и получить скидку при оплате 
госпошлины в размере 30 % (по безналичному расчету). По-
яснил, что сотрудники полиции готовы оказать содействие 
при регистрации на Едином портале любому гражданину, 
обратившемуся за получением данной услуги. Отметил 
важность содействия со стороны СМИ в пропаганде полу-
чения населением государственных услуг в электронном 
виде.

Также А.Н. Нурмагомедов ответил на вопросы право- 
охранительной направленности, рассказал о криминоген-
ной обстановке на территории района.

В завершении встречи участники поблагодарили друг дру-
га за налаживание партнёрского диалога, высказали свои 
предложения по укреплению взаимодействия и выразили 
надежду на активное сотрудничество и объективное осве-
щение деятельности полиции. 
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 с  Поздравляем
                              дорогого мужа, папу, 
                            дедушку, прадедушку

                               МИХАИЛА  ПАВЛОВИЧА  
                               СПИЧКОВА

(с. В. Талызино)    с 85-летием.
Не счесть пожеланий тебе в этот час, всех 
слов поздравлений не счесть. Спасибо 
большое тебе от всех нас, спасибо, что ты 
у нас есть.

Жена, дети, внуки, правнуки
                              

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА  АНДРЕЕВА 

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

Жена, дочь Наташа и внуки

дорогого и всеми нами любимого зятя
ИВАНА  АЛЕКСЕЕВИЧА  АНДРЕЕВА

с юбилеем.
С юбилеем поздравляем, стих с душою 
посвящаем: желаем счастья, долгих лет, 
чтоб не грустить и не болеть. И пусть в 
семье все будет гладко, ведь нету луч-
шего подарка. И уважения, признания, 
тепла, уюта, понимания. Конечно, денег, 
и побольше, успехов и везения тоже. И 
пусть все сбудутся мечты, какими б ни 
были они.

Валя, Таня, Люба, Маша, Наташа 
и их семьи (г. Брянск)

дорогого, любимого зятя
СЕРГЕЯ  ИВАНОВИЧА  РЕНЖИНА

с юбилеем.
Идут года, мы, календарь листая, меня-
емся, становимся мудрей. Торжественно 
сегодня отмечаем твой славный и краси-
вый юбилей! От всей души, с сердечною 
любовью желаем мы сегодня и всегда 
удачи, счастья, крепкого здоровья и ра-
дости на долгие года.

Свинцовы

дорогого, любимого брата, деверя, дядю
АЛЕКСАНДРА  НИКОЛАЕВИЧА  СЕРГЕЕВА

с юбилеем.
Юбилей – особый в жизни день, важная, 
значительная веха. Сделан шаг на новую 
ступень процветания, мудрости, успеха. 
Пусть согреет радость светом нежным, 
окружает чуткость, доброта, чтоб легко 
сбывались все надежды, и была счастли-
вой жизнь всегда!

Братья, сестра и их семьи
 

АЛЕКСЕЯ  ИВАНОВИЧА  ДЕНИСОВА
с юбилеем.

Желаем счастья и добра, любви, семей-
ного благополучия, от жизни брать все 
только лучшее: улыбок много, море 
вдохновения, во всех делах – успехов и 
везения, а в дружбе – верности тебе и 
уважения. В семье – гармонии, поддерж-
ки, понимания. Чтоб исполнялись все за-
ветные желания. Тебя целуем, любим об-
нимаем. Мы счастливы, что рядом с нами 
ты. С тобою жизнь рисуется нам раем, ты 
исполняешь все наши мечты!

Твоя семья

дорогого, любимого мужа, папу
ПАВЛА  НИКОЛАЕВИЧА  ГУЩИНА

с юбилеем.
Любимый муж, прекрасный папа, досто-
ин званий этих ты. Пусть воплощаются 
все планы, и все сбываются мечты. Мы с 
юбилеем поздравляем тебя сегодня всей 
семьей, мы любим, ценим, обожаем и бу-
дем мы всегда с тобой!

Жена, сыновья

дорогого зятя, свояка, дядю
ПАВЛА  НИКОЛАЕВИЧА  ГУЩИНА

с юбилеем.
Желаем в этот славный юбилей отлич-
ного здоровья, доброты, счастливых и 
благополучных дней,  любви родных, 
сердечной теплоты.

Тесть, теща, Ирина и ее семья

ДВА ВОПРОСА НА ОДНУ ТЕМУ

Подключение дороже долгов
В редакцию обратилась женщина из Сеченова с вопросом: «Почему так 
дорого стоит отключение и подключение электроэнергии? У меня 
образовался долг, платить было нечем. Дети малые, но свет все 
равно отключили. Пришлось заплатить не только задолженность, 
но и в Сергачские электросети за то, что электромонтеры нашей 
подстанции на столбе отключили наружный ввод, а потом снова 
подключили – за восемь тысяч рублей. А сейчас, говорят, должники уже 
платят по девять  с лишним тысяч рублей». 

Вопрос правомерный, но таковы, оказываются, расценки на ус-
луги, зависящие от сложности, трудоемкости и удалённости жилых 
объектов, потому сегодня очень строго надо всем следить за пла-
тежами. В редакцию для населения района из отдела по работе с 
общественностью ПАО «ТНС энерго НН»  пришла информация, ко-
торая публикуется (в сокращении).

В июне сумма просроченной задолженности населения области 
за электроэнергию превысила 1 миллиард (!) рублей. В связи со 
сложившейся ситуацией компания проводит активную работу со 
злостными  неплательщиками. Почти 68 тысяч потребителей 
электроэнергии – жителей многоквартирных и частных домов – в 
июле получили уведомления о предстоящем ограничении энергос-
набжения. В Сеченовском районе почтальоны доставили 200 уве-
домлений в квитанциях за услуги энергоснабжения.

Уведомления сформированы тем, чья задолженность по оплате 
превысила 2-кратный норматив. Срок оплаты - двадцать дней, 
после чего необходимо представить подтверждающие докумен-
ты об оплате в ПАО «ТНС энерго НН» через очный или онлайн 
Центр обслуживания клиентов («Личный кабинет» или сервис 
обратной связи на сайте nn.tns-e.ru). В случае непогашения за-
долженности в указанный период  подача электроэнергии может 
быть приостановлена с 7 августа 2017 года.

Клиентам рекомендуется проверить свои лицевые счета и об-
ратить внимание на полученные в этом месяце квитанции.

Если дом нежилой
30 июня в районной газете была опубликована статья «Дом есть, 
света  нет, а долги копятся». Речь шла о том, что если дом нежилой, 
а договор между собственником и гарантирующим поставщиком 
электроэнергии не расторгнут, т.е. лицевой счет не закрыт, с 
1 января 2017 г., по федеральному законодательству, начисления 
производятся по нормативу.

 И у многих, оказывается, долги уже превысили три тысячи 
рублей. А один из наших подписчиков, прочитав статью, заме-
тил: «А я даже и не вскрываю конверт от энергетиков, который 
присылают на домик, доставшийся нам по наследству». 

В публикации ПАО  «ТНС Энерго НН» предлагало варианты 
выхода из сложившейся ситуации.   А у  населения снова воз-
никли вопросы, один из них: «Дом в глухой деревне никому не 
нужен, неужели закрывать лицевой счет придется за деньги? 
Может,  дешевле выйдет, если его отключат от сети за долги»?

Отдел по работе с общественностью ПАО  «ТНС Энерго НН» 
сообщил, что если клиент решил отключить энеричество, не за-
крывая при этом лицевой счет, услуга будет платная. Так же, 
как и в случае отключения за долги, нужно будет оплатить сто-
имость услуги владельцу сетей, к которым присоединён дом. 
Цены определяются исполнителями заявок в соответствии с 
калькуляцией и законодательством, зависят от сложности, тру-
доемкости и удаленности объектов. По сведениям компании, 
стоимость отключения частного дома составляет 4633 руб., 
квартиры в многоквартирном доме (МКД) –  807 руб. 

Закрытие лицевого счета – услуга бесплатная, но                                                                                                                                               
оплатить задолженность, если таковая имеется, придется. Для 
сведения, при возобновлении впоследствии энергоснабжения 
сумма за  подключение  на сегодня составляет  4486 - 5063 руб.

 В СЕЧЕНОВСКОМ РАЙОНЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЭНЕРГО- 
СНАБЖЕНИЯ ЗА ДОЛГИ  ПРОИЗВЕДЕНО В ЧАСТНОМ СЕК-
ТОРЕ В 37 ДОМАХ И 34 КВАРТИРАХ. 

ПО СВОДКАМ РОВД

ВИНОваты

25 июля в РДК с 9 до 18 часов
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

домашнего текстиля 
в широком ассортименте

тюль, портьеры, готовые шторы 
на все виды окон

БОЛЬШОЙ ВЫБОР курток мужских 
и женских зима-весна, с 44 до 72 размера

покрывал, пледов, одеял, подушек (бамбук, 
пух-перо), постельного белья (семейных, 

1,5, 2-х, евро, 5d); постельная ткань 
(поплин — Пакистан) и гобелен метражом, 

чехлы на диваны и многое другое.
Низкие цены!!!

Куплю лосиные рога
ИП Калмыков Г.В.

                               дорогую крестницу
                                    ТАТЬЯНУ  АЛЕКСЕЕВНУ 
                                    ШЕКУРОВУ с юбилеем.

С днем рождения, дорогая, пусть Господь 
тебя хранит от пустых переживаний, ссор 
и мелочных обид. Здоровья — крепкого, 
как камень, любви — прекрасной, как 
цветок, друзей надежных самых-самых и 
денег полный кошелек.

С любовью, крестная Чернова

уважаемую крестную
ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ ШЕКУРОВУ

с юбилеем.
Идут года, мы, календарь листая, меня-
емся, становимся мудрей. Торжественно 
сегодня отмечаем Ваш славный и краси-
вый юбилей! От всей души, с сердечною 
любовью желаю я сегодня и всегда удачи, 
счастья, крепкого здоровья и радости на 
долгие года.

Люба

уважаемого
АНАТОЛИЯ  ВИКТОРОВИЧА  ПРОНИНА

с 55-летием.
Желаем успехов, здоровья во всем, пусть 
будут открыты нам двери в твой дом, же-
лаем семейного счастья тебе, мечты, до-
броты и достатка в семье!

Борисовы, теща

дорогого крестника
СЕРГЕЯ  ИВАНОВИЧА  РЕНЖИНА

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

Крестная и дядя Гена
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РАССРОЧКА  0% 
(Рассрочку предоставляет ИП Кузнецов  Р.А.)

ИЩУ РАБОТУ
РЫТЬЕ колодцев 

и строительные работы 
Тел.:  8 927 178 58 01, 8 927 171 95 99

Диплом о среднем профессиональном 
образовании № СБ 3043010  Ниже- 
городского технического колледжа и аттестат 
о среднем образовании А № 3347918 Сеченов-
ской общеобразовательной школы, выданные 
на имя Плахова Александра Анатольевича, счи-
тать недействительными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мангутовой Юлией Зякиевной, почтовый адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевист-

ская, д. 115, адрес электронной почты: 327770@mail.ru, тел. 8(8342)32-75-23, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 22639, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым №  52:48:0300001:173, расположенного: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Мурзицы, ул. Подгорная, д. 
14, 52:48:0300001.

Заказчиком кадастровых работ является Заболотин Александр Федорович Нижегородская область, Сеченовский район, с. Мур-
зицы, ул. Подгорная, д. 14. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Мурзицы, ул. Подгорная, д. 14,  25.08.2017г. в  11 часов. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская,  д.54,  Ичал-
ковский отдел ООО «Гипрозем С». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с  26.07.2017г. по 24.08.2017г. (через 35 дней после выхода газеты), обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после  ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.07.2017 г. по  24.08.2017г. 
(через 35 дней после выхода газеты) по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская,  д. 115, 4. Смежные зе-
мельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: кадастровый номер 52:48:0300001:174, 
адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Мурзицы, ул. Подгорная. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ прием макулатуры 
по адресу: с. Сеченово, 
ул. Промышленная, д. 3. 

Тел.: 8 977 753 89 33, 8 905 669 41 80
ООО «Русский металл»

В Липовке ПРОДАЮТСЯ маленькие поро-
сята.  Тел. 8 920 044 97 09

 Вечером 15 июня на 153 км трассы 
Работки-Порецкое случилось дорожно-
транспортное происшествие. Находящий-
ся в состоянии алкогольного опьянения С. 
при обгоне выехал на полосу встречного 
движения, где совершил столкновение с 
мотоциклистом. 24-летний мотоциклист, 
житель с. Ручьи, получил множественные 
повреждения, от которых впоследствии 
скончался.

 Гр. С. уже неоднократно нарушал пра-

вила вождения, садясь за руль в пьяном 
виде, при этом не имея прав на управле-
ние.     

 Предположительно, употребление сур-
рогатного алкоголя стало причиной отрав-
ления жителя Болтинки, которого достави-
ли в ЦРБ.

 Наверняка не в трезвом виде дрались 
несколько мужчин – местных и командиро-
ванных – в одном из кафе райцентра. Как 
результат – заявление в РОВД о привлече-

нии к ответственности за нанесенные по-
бои, а от администрации кафе – за испор-
ченное имущество.

 Бутылку с пивом решил метнуть в со-
трудника РОВД гр. Г., а при попытке задер-
жания оказал сопротивление, высказывал 
оскорбительные слова.

 Из В.Талызина поступило сообщение 
о том, что в семье, где трое несовершен-
нолетних детей, несколько дней родители 
употребляют спиртные напитки.

ИЩУ сиделку для пожилой больной 
женщины с проживанием (с. Болтин-
ка). Тел.: 47-0-90,  8 903 231 84 08

ПРОДАЮТСЯ ж/б кольца с пазами, 
крышки с люком, днище

Заводское изготовление 
   Размеры от 0,8 до 1,5 м. Доставка

Тел.:  8 927 976 68 38
           8 917 006 33 28 ИП
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КОРЕННОЙ ТЕПЛОСТАНЕЦ, 
из большой крестьянской семьи. 

— Он с ранних лет, мальчишкой, 
был насквозь колхозником. Любил 
село, землю… Очень любил 
ходить в ночное, пасти лошадей. 
Убежит, а потом доставалось ему 
от отца. А он все равно тянулся к 
этому, к труду, к общению, — так 
говорит о нём его младшая се-
стра Мария Николаевна. 

Мария была на год младше 
своего старшего брата, интересы 
их сходились на велосипеде, из-
за него они нередко ссорились.

Детство, несмотря на все его 
радости и вместе с тем большие 
тяготы, пролетело незаметно. 
Юность, едва начавшуюся, на 
пороге взрослой жизни встретила 
война. На фронт ушли и отец, и 
сын Мизюковы. Папанька, рас-
сказывает Мария Николаевна, 

по ранению приходил в отпуск, 
опять ушел на фронт, погиб. А 
ее старший брат Дмитрий Ни-
колаевич возвратился вслед за 
Победой, в 46-м, дойдя в боях 
за нее до самого Берлина. Не 
раз его настигала пуля,  лечился 
в госпиталях, но дошел и домой 
вернулся с наградами.

Дмитрий Мизюков всегда 
был серьезным парнем, а на 

войне стал еще серьезнее и 
тверже. Вскоре по возвращении 
женился на Варваре Ивановне 
Климентьевой, уроженке Т.Стана. 
И вся его дальнейшая жизнь 
была связана с землей, крестьян-
ским трудом, колхозом «Победа», 
совхозом «Сеченовский». Здесь 
руководил, создавал и укреплял 
базу хозяйства, трудился 
на самых разных участках. 
Разбирался во всем, знал и умел 

многое, делился этими знаниями 
с молодежью. Был советчиком 
и подмогой руководителям 
хозяйства, и неважно завхоз 
или завфермой – дело знал 
от и до.  С ним советовались, 
к нему прислушивались. В.Н. 
Семенчеву (директору совхо-
за «Сеченовский» с 1983 года), 
также довелось с ним работать.

— Прекрасный человек! — сра-
зу отозвался на вопрос Вален-
тин Николаевич. — Порядочный, 
очень ответственный, поистине 
душой болел за производство. 
Настоящий мужчина, крестьянин 
всей своей сущностью. Дмитрий 
Николаевич любил людей, свою 
работу... Жил и трудился по 
совести. 

 «Ну конечно, такие люди не 
забываются. Незаменимый хо-
зяйственник, снабженец, а ка- 
ким замечательным человеком 
был в общении с людьми! До-
брейшей души, доброжелатель- 
ный, мог поддержать компа- 
нию… И вместе с тем тактичный 
и культурный — всё это ужива-
лось в его простой крестьянской 
натуре», — так отзывается о 
Д.Н.Мизюкове женская полови-
на ветеранов совхоза «Сеченов-
ский». 

Да, подтверждает А.В. Мизю- 
кова, сноха Дмитрия Нико- 
лаевича, был честен и 
прямолинеен, порою резок. Не 
сглаживал острых углов, не 
боялся называть вещи своими 
именами. На собраниях, бюро 
вставал и говорил то, что думал, 
что беспокоило, что нужно было 
решать. Еще одно качество его 

отличало: прежде общественное, 
потом свое, причем, обще- 
ственное – превыше всего.

ЭТИ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА 
унаследовал от отца и сын. 
Николай Дмитриевич Мизюков, 
много лет проработавший 
редактором районной газеты 
«Борьба», отличался той же 
прямотой, профессиональной 
принципиальностью, думал 
прежде всего о работе. Он так 
и не позволил себе, чтобы в 
газете написали об участнике 
Великой Отечественной войны 
Д.Н. Мизюкове. Как писали о 
многих, просто, честно, открыто. 
А он не разрешал, мол, родство, 
не скромно о своих-то. Вот так 
ни разу ветеран, труженик зем-
ли родной Дмитрий Николаевич 
Мизюков не попал на страницы 
районной газеты «Борьба». 
По сыновьей журналистской 
совести. Как часто в ее тени 
остаются самые достойные. 
Защитник Родины награждён 
орденом Отечественной войны  
I степени — за храбрость, стой- 
кость и мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками; медалями «За взя- 
тие Берлина», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над 
Германией», знаком «За доб- 
лесть и отвагу в Великой 
Отечественной войне»…                                                                    

Несколько лет назад Антонина 
Васильевна с сыном Дмитрием, 
внуком Д.Н. Мизюкова, пере- 
бирали старый семейный архив 
— документы, фотографии, наг- 
рады фронтовика… Дмитрий 
всколыхнулся: все это нужно 

обязательно сберечь, сохранить 
для будущих поколений, 
потомков Мизюковых, чтобы все 
знали, помнили и не забывали. Но 
жизнь непредсказуема. К сожале-
нию, так рано Дмитрий ушел из 
жизни шесть лет назад. В сердце 
Антонины Васильевны любовь и 
память об этих мужчинах — отце, 
муже, сыне, занимавших в ее 
жизни главное место, многому ее 
научивших и давших ей счастье.

Е. ЕГОРОВА
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М.Н. Сморчкова (Мизюкова) в 1947-м 
году уехала в Брест к родственникам. 
Там встретила свою судьбу, вышла 
замуж. Потом с мужем переехала на 
Сахалин, где  прожила более 60 лет. 
А два года назад Мария Николаевна 
вернулась на малую родину, живет в 
доме, где родилась и выросла

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Из поколения победителей
Вот уже и 72-я годовщина Великой нашей Победы отмечена. Ветеранов среди нас совсем мало. Листаешь старые подшивки газеты и видишь их еще молодыми 
и полными сил – 60-е, 70-е, 80-е и даже ещё 90-е. Вот бы собрать все эти очерки и рассказы и издать отдельной книгой – чтобы помнили мы, будущие поколения. Сколько бы имен 
увековечили. Хотя…  Многие ушли тихо, оставив память о себе только в кругу семьи, многие умерли в первые десятилетия после войны — от ран и слабого здоровья. 
А кто-то и на страницах газеты не отмечен ни разу. Среди них и Д.Н. Мизюков. А ведь человек небезызвестный, в нашем селе его знали и уважали. 

1945 год. Д.Н. Мизюков (на снимке в центре)  с боевыми товарищами

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проходя мимо стадиона, увидели ребят, которые 
старательно прореживают цветы (в холодное лето 
это не раз пришлось сделать) и пересаживают их вдоль 
тротуара по ул. Советской. В следующий раз они были 
заняты прополкой клумб. Оказалось, это ребята из 
трудовой бригады, организованной при Сеченовской 
школе.

А ранним утром понедельника, проходя по тому же 
маршруту, можно увидеть вот такую картину. 

Дворник, собравший полный мешок бутылок и убирав-
ший все это безобразие, сказал: «После пятницы, суббо-
ты,  воскресенья – это обычное дело». 

Вот так получается: молодежь одна, но отношение к 
месту, где живешь, разное.

В тесном соседстве уживаются на арке плетистая роза и клематис, 
даря окружающим свою красоту и аромат.

Радует глазОтношение разное

Снимок сделан в саду Ф.Н. и Н.Н. Беденковых (с. Сеченово), в па-
лисаднике которых буйным цветом цветут лилии, петунии, лобелия, 
розы, заморская красавица калла…

А эти две стройные туи не были куплены в магазине, а выращены 
хозяевами из маленьких семечек.

Каникулы с пользой
В рамках мероприятий по временному 
трудоустройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет за 6 
месяцев текущего года было трудоустроено 
76 подростков, заключено 8 договоров: 
Сеченовская средняя школа – 39 подростков, 
Теплостанская – 9 человек, Болтинская – 18, 
Липовская – 5, В.Талызинская – 5 человек.

Основная часть подростков была трудо- 
устроена в летний период, а именно в июне 52 
человека. 41 подросток трудоустроен в июле, 
38 планируется трудоустроить в августе.

Основные виды выполняемых работ: благо-
устройство территорий школ; посадка и про-
полка огорода;  ремонт спортивной площадки; 
подготовка оборудования для школьного лаге-
ря; сборка мебели; прополка травы около обе-
лиска;  помощь ветеранам; благоустройство 
парков Сеченовского района.

Финансирование программы временного 
трудоустройства несовершеннолетних осу-
ществляется за счет областного и местного 
бюджетов: 

областной бюджет – 34497 рублей, 
местный бюджет – 373500 рублей. 
На 1 июля израсходовано: 
областной бюджет – 13600 рублей, 
местный бюджет – 23302,85 рублей.
Дополнительное финансирование – 100 

тысяч рублей из местного бюджета – позво-
лило увеличить трудоустройство несовер-
шеннолетних. Глава администрации района                           
Е.Г. Наборнов принял такое решение в ответ 
на пожелание молодежи трудоустраиваться 
летом, прозвучавшее ранее на встрече с гла-
вой района. 

В июне  было трудоустроено 10 подростков 
при Сеченовской сельской администрации. 
Еще 10 человек — в июле. 

Следует отметить, что с каждым годом чис-
ло подростков, желающих трудоустроиться в 
свободное от учебы время, растет. Но есть и 
проблемы: снизилась потребность сельскохо-
зяйственных предприятий в трудоустройстве 
данной категории граждан.



Участники велопробега
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Т.В. Свинкина, М.А. Гудошникова, Л.Н. Чухнина, В.С. Щер-
бакова с маленькими прихожанами Анастасией и Екатери-
ной. Эти женщины помогают отцу Виктору в проведении 
богослужений в местном храме 

На родине Петра и Февронии
Муром является столицей праздника Семьи, любви 
и верности и фестиваля семейных пар «Ладья 
семейного счастья». 

Сотни московских знаменитостей и тысячи тури-
стов со всей России приезжают в город, чтобы по-
чтить память муромских святых Петра и Февронии 
— покровителей семейного счастья. Более того, 
некоторые иногородние пары предпочитают соче-
таться браком именно в этом городе, считая, что это 
поможет сделать их отношения крепче.

9 июля группа жителей В-Талызина совершила 
экскурсионную поездку в Муром. Несмотря на то, 
что в этот день был проливной дождь, мы смогли 
посетить Свято-Троицкий женский монастырь, в 
котором хранятся мощи святых Петра и Февронии, 
Благовещенский и Спасо-Преображенский мужские 
монастыри. Также в  программу входила обзорная 
экскурсия по набережной и центру города. 

Н. МАЙОРОВА

Единственный
 в области

Родник
Сердце, изболевшись от разлуки,
Повело под парусом меня 
В отчий край, где, заломивши руки,
Тосковала милая моя.
А в пути над бесконечной степью 
Зноем раскалялись небеса.
И от солнца, видимо, ослепнув,
Надо мной кружила стрекоза.
А со мною про запас ни капли 
Ни вина, конечно, ни воды.
Только впереди, как будто цапли,-
Редкие невзрачные кусты.
Пересохнув, дух упёрся в горло. 
Раскачался горизонт, рябя.
Степь меня огнистой щёткой тёрла.
Утомясь, я укорил себя:
“И зачем сквозь даль идти 

надумал...” 
Но, пожалуй, в тот же самый миг 
Услыхал я, как с весёлым шумом 
Рассмеялся серебром родник.
И, склонясь почтенно на колени,
Перед царской светлостью его,
Я припал к нему в святом волнении, 
Чувствуя всем телом торжество.
И, напившись из земли глубинной 
Влаги знобкой и ломучей всласть, 
Ощутил: усталость улеглась,
Я пришёл к тоскующей любимой...
Жизнь моя! Так будь же ты похожей 
На родник, что встретился в степи. 
Помоги в лихой беде прохожим,
В доброту их веру укрепи.
Погаси в избушке или в сакле 
И вражду, и буйство чудака,
Чтобы в людях дружба не иссякла, 
Как и животворность родника.

Н. АЛЕШИН

 Заступница                                                                                                                            
Казаанская икона Божией Матери — почитаемая чудотворной икона Богородицы, 
явившаяся в Казани в 1579 году. Одна из самых чтимых икон Русской православной церкви.                        
Это доказывает огромное множество существующих ныне списков (копий).

            Памяти св. Макария

Расписание служб
в Александро-Невской церкви 

(с. В.Талызино)

22 июля, 17.00, — вечернее богослужение.

23 июля, 8.00, — исповедь. Литургия. 

                17.00 — вечернее богослужение.

24 июля — Св. равноапостольной 

                великой княгини Ольги.  8.00 —

                исповедь. Литургия. Молебен.

27 июля, 17.00, — вечернее богослужение.

28 июля — Св. равноапостольного великого 
       князя Владимира.   8.00 — 
                     Исповедь. Литургия.  Молебен.

25 июля — престольный праздник в честь
                 иконы Троеручица. Божественная 
                литургия в храме с. Богатиловки. 
                Начало в 9 часов.
24 июля — св.Евфимии. Престольный

                праздник в Ратове. Утреня. 
                Литургия. Начало в 8.00.     

Территория у храма в Кочетовке постоянно 
благоустраивается

Каждый год 7 августа празднуется память св. прп. Макария Желтоводского. 
Преподобный Макарий Желтоводский, Унженский родился в 1349 году в Н. Новгороде в 
семье благочестивых родителей. В двенадцать лет он тайно ушел от родителей и 
принял иноческий постриг в Нижегородском Печерском монастыре. 

Прикоснулись 
к святыне

                                                                                                                                                     
Мощи Николая Чудотворца впервые в 
истории привезли в Россию 
из итальянского города Бари. 

С 21 мая по 12 июля они находились в хра-
ме Христа Спасителя в Москве. Миллионы 
паломников прикоснулись к святыне, люди 
ехали со всей страны, из больших городов 
и глубинки. В храме Христа Спасителя 
побывали и сеченовцы, причем кто-то 
не единожды. Верующие, постоянно со-
вершающие поездки по святым местам, 
занимались организацией транспорта, 
оповещали людей… Нелёгкий путь, 
многочасовые очереди, усталость — люди 
прошли через определённые трудности и 
прикоснулись к святыне. Это уже чудо.                                                                                                              

13 июля мощи были доставлены в Петер-
бург и выставлены для поклонения в Свя-
то-Троицком соборе Александро-Невской 
лавры до 28 июля.

Храм в честь святого благоверного князя Вячеслава 
Чешского в Васильевке на Казанскую, как и все храмы 
района, распахнет свои двери. 

Он очень красив своим убранством, и бывают на службе 
здесь не только жители окрестных сел, но и Сеченова. 9 
июля на причастии было шестнадцать детей.  По данным 
краеведа В. Бакунина, это единственный храм в области 
в честь святого князя. Строительство его началось в 2000 
году. Епископ Нижегородский и Арзамасский Георгий совер-
шил освящение храма 23 сентября 2005 года. Благотвори-
тель - В.Ф. Салтаганов, работавший в последние перед пен-
сией годы заместителем начальника Главного контрольного 
управления Президента России, директором Федеральной 
службы налоговой полиции РФ. Родители Вячеслава Федо-
ровича были выходцами с васильевской земли.

Прообраз ее был обретен в 1579 году 
после того, как в Казани произошел 
сильнейший пожар, уничтоживший 
практически все деревянные постройки 
города. Согласно легенде, девятилетней 
девочке Матрене, дочери одного из 
пострадавших местных купцов, во время 
сна явилась Пресвятая Богородица и 
повелела разыскать ее образ, который 
будто бы находился на пепелище. 
Родители послушали девочку и в указан- 
ном ею месте действительно обнаружили 
не тронутую огнем икону, завернутую в 
рукав вишневого сукна. Написана она бы- 
ла на кипарисовой доске и сияла свежими 
красками. Помимо неимоверной красоты 
икона оказалась чудотворной. Согласно 
свидетельствам, слепым она возвращала 
зрение, страдающие мигренью обретали 
успокоение от головных болей.

Тогда же было решено сделать копию 
образа и послать его ко двору московского 
царя Ивана Грозного с приложением 
подробных описаний истории появления 
и произведенных чудес. Государь был 
настолько очарован рассказанным, что 
приказал на месте приобретения иконы 
построить девичий монастырь. Туда же 

было велено доставить для сохранения 
чудодейственный лик.

Кроме многочисленных исцелений 
Казанская икона Божией Матери 
неоднократно даровала защиту от 
нападения врагов. С ее прообразом 
связывают освобождение Москвы от 
захвативших город поляков в 1612 году, 
победу русских войск в битве под Полтавой 
в 1709 году, а также победу в войне 
с Наполеоном в 1812 году. Огромную 
роль сыграл чудодейственный образ 
и в истории Великой Отечест- 
венной войны. Согласно истори- 
ческим документам икона была 
доставлена в окруженный фа- 
шистами Ленинград. Здесь ее пронесли 
по окраинам блокадного города – и он 
выстоял. Затем икону перевезли в Москву 
– и немцы были разгромлены. После 
этого пред нею отслужили молебен в 
Сталинграде – и битва была выиграна. 
Насколько же сильна вера людей в 
чудодейственность образа. А ведь это 
была всего лишь прекрасно написанная 
копия (оригинал был утрачен еще в 
начале XIX века). Но не утрачена вера в 
силу заступничества Царицы Небесной, 
Пресвятой Богородицы. 

Всем миром
В ХРАМЕ С. СЕЧЕНОВА 

проводится сбор 
гуманитарной помощи 

для жителей Луганской и 
Донецкой республик. 

Срок сбора 10 дней. Требуются: 
крупы, сахар, масло, медикамен-
ты, памперсы (разные), бытовая 
химия, бытовая техника, одежда 
(в хорошем состоянии). 

Тел.: 8 920 054 77 59, 
         8 904 780 61 97

И обрела новую  жизнь
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
Когда прошли самые грозные 

времена, невзирая на все 
запреты, с Казанской иконой 
Божией Матери жители села 
совершали торжественные 
шествия в её праздник. Шли с 
иконой и молитвами к роднику. 
Люди проходили под иконой, 
просили у Заступницы о 
помощи, исцелении. Собирали 
столы, праздновали этот день.                                                                                                                      
После смерти Ворониных икона 
перешла к Марии Михайловне 
Булавкиной, которая прожила со 
своей заступницей до 96 лет. Затем икону унаследовали Галкины Николай Васильевич 
и Валентина Ивановна. Они-то и передали её в новый храм  села Кочетовки. 

Жители села решили дать иконе новую жизнь: собрали деньги на её реставрацию. 
Откликнулись на это дело со всей душой. Как же?! Она ведь – Заступница усердная! 
И А.Н.Чепуров, глава сельской администрации, в очередной раз (после реставра-
ции Тихвинской иконы Божией Матери, прошедшей такой же путь, что и Казанская) 
организовал реставрацию. И вот она, чудесно обновлённая, удивительно красивая, 
любимая прихожанами, находится снова в Кочетовском новом храме. И все радуются 
её возвращению. Люди сберегли её!

Символично то, что нашу главную героиню звали так же, как и ту девочку, которой 
много веков назад во сне пришло видение о том, где хранится икона Богородицы в 
городе Казани.

Тяготясь славой, смиренный Макарий 
удалился на берег реки Волги и подвизался 
здесь в пещере близ озера Желтые воды. К 
преподобному Макарию собрались люби-
тели безмолвия, и в 1435 году он устроил 
для них обитель  (монастырь) во Имя Пре-
святой Троицы, который до сегодняшних 
дней завораживает своей красотой. Здесь 
он начал проповедовать христианство 
окрестным черемисам, чувашам, крестил   
язычников в озере, получившем название 
Святого. Когда в 1439 году казанские тата-
ры разорили обитель, преподобного Мака-
рия взяли в плен. Из почтения к его бла-
гочестию и благотворительной любви хан 
отпустил святого из плена и вместе с ним 
освободил до 400 христиан. Дойдя до горо-

да Унжа, преподобный Макарий поставил в 
15 верстах от города на берегу озера Унжа 
крест и построил келью. Здесь он основал 
новую обитель. На пятом году своей жизни 
в Унже преподобный Макарий заболел и 
преставился в возрасте 95 лет.

В преддверии празднования памяти 
св.Макария по территории Лысковской 
епархии проходит велопробег в честь его 
святого имени. В ранние времена христи-
ане старались особыми подвигами почтить 
Бога и святых, преодолевали далекий путь, 
постились и т.д.

В современном формате, велопробе-
ге, дети  смогли приблизиться к подвигам 
св.Макария. В нашем районе эстафета ве-
лопробега прошла 14 июля. 

«Доброта для души то же, что 
здоровье для тела: она неза-
метна, когда владеешь ею, 
и она дает успех во всяком 
деле».

Л. ТОЛСТОЙ
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24 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 Жить здорово! [16+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,03.50 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15,17.00 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 Мужское/Жен-
ское [16+] 18.00 Вечерние Новости 
[16+] 18.45 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Вангелия» 
[16+] 23.40 Т/с «Версаль» [16+] 
01.55 Х/ф «Ослеплённый желания-
ми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 10.00 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с «По 
горячим следам» [12+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 «Пря-
мой эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» 
[12+] 21.00 Т/с «Преступление» [16+] 
00.50 Т/с «Поиски улик» [12+] 02.35 
Т/с «Наследники» [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» [16+] 05.10,06.05 
Т/с «Таксистка» [16+] 06.00, 
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
[16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[16+] 09.00,10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Кодекс 
чести» [16+] 13.25,18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30 Т/с «Паутина» [16+] 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 00.35 «Футбольная столица» 
[16+] 01.10 Т/с «Свидетели» [16+] 
02.00 Т/с «Попытка к бегству» [16+] 
02.55 «Суд присяжных: Главное 
дело» [16+] 04.15 «Лолита» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [12+] 09.10 Т/с «Послед-
няя встреча» [16+] 10.10 «Просто 
вкусно» [12+] 10.25,12.55,14.50,15
.25,16.55,22.20 «Вакансии недели» 
[12+] 10.30 Т/с «Из пламя и света» 
[16+] 11.20 Т/с «Неудача Пуаро» 
[16+] 12.15 «Хочу все знать» [6+] 
12.30 М/с «Октонавты» [6+] 13.05 
Х/ф «Выше радуги» [12+] 14.25 Д/ф 
«Правдивая история киномузыки» 
[12+] 14.55 «Иллюстрированная 
история Российского государства» 
[12+] 15.30,17.30,19.30,21.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 «Источ-
ник жизни» [12+] 16.00 Т/с «Ростов 
папа» [12+] 17.05 «Земля и люди» 
[12+] 18.00 Д/ф «Моя мама - фото-
граф» [12+] 18.40 «Домой! Новости» 
[12+] 19.00 «Преступление в стиле 
модерн» [12+] 19.50 Т/с «Пелагия и 
белый бульдог» [16+] 22.00 «Миссия 
выполнима» [12+] 22.25 Х/ф «Дам-
ский портной» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 07.
00,07.25,08.55,11.45,14.25,17.00 Но-
вости [16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,11.55,14.30,18.15,23.20 Все на 
Матч! [16+] 09.00 Д/ф «Настоящий 
Рокки» [16+] 10.10 Д/ф «Жизнь 
Брюса Ли» [12+] 11.15 Д/ф «Юлия 
Ефимова. Всё только начинается!» 
[12+] 12.25 Футбол. «Реал» - «Ман-
честер Юнайтед» [0+] 15.00 Футбол. 
«Интер» - «Лион» [16+] 17.05 Чемпи-
онат мира по водным видам спорта. 
Водное поло [16+] 18.30 Чемпио-
нат мира по водным видам спорта. 
Плавание [16+] 20.30 Фехтование. 
Чемпионат мира. Сабля [16+] 21.10 
Фехтование. Чемпионат мира. Ра-
пира [0+] 21.40 «Тотальный разбор» 
[16+] 23.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» [16+] 00.00 Чемпи-
онат мира по водным видам спорта 
[0+] 01.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля 
Римэ» [16+] 02.05 Футбол. «Интер» 
- «Лион» [0+] 04.05 Х/ф «Охота на 
лис» [16+] 

ВТОРНИК,
25 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 Жить здорово! [16+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,03.50 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15,17.00 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 Мужское/Жен-
ское [16+] 18.00 Вечерние Новости 
[16+] 18.45 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Вангелия» 
[16+] 23.40 Т/с «Версаль» [16+] 
01.55,03.05 Х/ф «Большая белая на-
дежда» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 

09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 10.00 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с «По 
горячим следам» [12+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 «Пря-
мой эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» 
[12+] 21.00 Т/с «Преступление» [16+] 
00.50 Т/с «Поиски улик» [12+] 02.35 
Т/с «Наследники» [12+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Таксистка» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Ко-
декс чести» [16+] 13.25,18.30 «Об-
зор. Чрезвычайное происшествие» 
[16+] 14.00,16.30 Т/с «Паутина» 
[16+] 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+] 00.35 Т/с «Свидетели» 
[16+] 01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
[16+] 02.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» [16+] 03.40 «Лолита» [16+] 
04.25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» [16+]

ННТВ
07.30,19.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [12+] 09.10 Т/с «Последняя 
встреча» [16+] 10.10 «Образ жизни» 
[12+] 10.30 Т/с «Из пламя и света» 
[16+] 11.20 Т/с «Неудача Пуаро» 
[16+] 12.15,12.55,15.25,16.55 «Ва-
кансии недели» [12+] 12.20 «Хочу 
все знать» [6+] 12.30 М/с «Октонав-
ты» [6+] 13.05 Х/ф «Выше радуги» 
[12+] 14.25 Д/ф «Правдивая история 
киномузыки» [12+] 14.55 Д/ф «Мир 
русской усадьбы» [12+] 15.30,17.30 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 «Источ-
ник жизни» [12+] 16.00 Т/с «Ростов 
папа» [12+] 17.05 «Добро пожало-
ваться» [12+] 18.00 Вести. Интервью 
[16+] 18.15 407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 19.00 Вести. Сей-
час. Нижний Новгород [16+] 19.20 
Вести. Спорт [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 07
.00,07.25,08.55,10.20,13.45,16.30,1
8.15 Новости [16+] 07.05 «Зарядка 
ГТО» [0+] 07.30,13.55,16.35,23.40 
Все на Матч! [16+] 09.00 «Тотальный 
разбор» [12+] 10.25,18.25 Чемпио-
нат мира по водным видам спорта. 
Плавание [16+] 13.15 Д/ф «Юлия 
Ефимова. Всё только начинается!» 
[12+] 14.30 Футбол. «Челси» - «Бава-
рия» [16+] 17.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное поло 
[16+] 20.50 Фехтование. Чемпионат 
мира [0+] 21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2017. Женщины. Россия - 
Германия [16+] 00.15 Х/ф «Охота на 
лис» [16+] 02.40 «Десятка!» [16+] 
03.00 Футбол. «Тоттенхэм» - «Рома» 
[16+] 05.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлё-
ты и падения» [16+] 

СРЕДА,
26 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20,04.10 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 Жить здорово! 
[16+] 10.55 «Модный приговор» 
[16+] 12.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15,17.00 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 Мужское/Жен-
ское [16+] 18.00 Вечерние Новости 
[16+] 18.45 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Вангелия» 
[16+] 23.40 Т/с «Версаль» [16+] 
01.50,03.05 Х/ф «Вождь красноко-
жих и другие» [12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 10.00 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с «По 
горячим следам» [12+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 «Пря-
мой эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» 
[12+] 21.00 Т/с «Преступление» [16+] 
00.50 Т/с «Поиски улик» [12+] 02.35 
Т/с «Наследники» [12+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Таксистка» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Ко-
декс чести» [16+] 13.25,18.30 «Об-
зор. Чрезвычайное происшествие» 
[16+] 14.00,16.30 Т/с «Паутина» 
[16+] 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+] 00.35 Т/с «Свидетели» 
[16+] 01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
[16+] 02.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» [16+] 03.40 «Лолита» [16+] 
04.25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» [16+]

ННТВ
07.30,19.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [12+] 09.10 Т/с «Ленингра-
дец» [16+] 10.10 «Миссия выполни-
ма» [12+] 10.30 Т/с «Из пламя и све-

та» [16+] 11.20 Т/с «Неудача Пуаро» 
[16+] 12.15,12.55,15.25,16.55,17.25 
«Вакансии недели» [12+] 12.20 
«Хочу все знать» [6+] 12.30 М/с «Ок-
тонавты» [6+] 13.05 Х/ф «31 июня» 
[12+] 14.25 Д/ф «Правдивая история 
киномузыки» [12+] 14.55 Д/ф «Мир 
русской усадьбы» [12+] 15.30,17.30 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 «Источ-
ник жизни» [12+] 16.00 Т/с «Ростов 
папа» [12+] 17.05 «Образ жизни» 
[12+] 18.00,19.15 Вести. Пресса 
[16+] 18.05 Нижегородская открытка. 
Великий инженер Шухов [16+] 18.30 
Вести. Интервью [16+] 18.45 Правила 
еды [16+] 19.00 Вести. Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.20 Клиника 
[16+] 19.25 Вести. Спорт [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 07.
00,07.25,08.55,15.00,17.55,22.50 Но-
вости [16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,10.00,15.05,18.00,00.05 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Д/ф «Великий 
валлиец» [16+] 10.30,18.25 Чемпио-
нат мира по водным видам спорта. 
Плавание [16+] 13.30 Профессио-
нальный бокс. Вечер бокса в Москве 
[16+] 15.35 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Рома» [0+] 17.35 «Зенит». Live». 
Специальный репортаж [12+] 21.10 
Фехтование. Чемпионат мира [0+] 
22.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло [16+] 
00.50 «Европейское межсезонье». 
Специальный репортаж [12+] 01.25 
Д/ф «Футбольный клуб «Барсело-
на». Страсть и бизнес» [16+] 02.25 
Футбол. «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» [16+] 04.25 Футбол. ПСЖ 
- «Ювентус» [16+] 

ЧЕТВЕРГ,
27 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.20,04.10 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 Жить здорово! 
[16+] 10.55 «Модный приговор» 
[16+] 12.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15,17.00 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 Мужское/Жен-
ское [16+] 18.00 Вечерние Новости 
[16+] 18.45 «На самом деле» [16+] 
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.35 Т/с «Вангелия» 
[16+] 23.40 Т/с «Версаль» [16+] 
01.50,03.05 Х/ф «Смертельное паде-
ние» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 10.00 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с «По 
горячим следам» [12+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 «Пря-
мой эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» 
[12+] 21.00 Т/с «Преступление» [16+] 
00.50 Т/с «Поиски улик» [12+] 02.35 
Т/с «Наследники» [12+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Таксистка» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Ко-
декс чести» [16+] 13.25,18.30 «Об-
зор. Чрезвычайное происшествие» 
[16+] 14.00,16.30 Т/с «Паутина» 
[16+] 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+] 00.35 Т/с «Свидетели» 
[16+] 01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
[16+] 02.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» [16+] 03.40 «Лолита» [16+] 
04.25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [12+] 09.10 Т/с «Ленин-
градец» [16+] 10.10,19.00 «Просто 
вкусно» [12+] 10.30 Т/с «Из пламя 
и света» [16+] 11.20 Т/с «Неудача 
Пуаро» [16+] 12.15 «Хочу все знать» 
[6+] 12.30 М/с «Октонавты» [6+] 12
.55,14.55,15.25,16.55,18.25,21.2
5,22.20 «Вакансии недели» [12+] 
13.05 Х/ф «31 июня» [12+] 14.25 
Д/ф «Правдивая история киному-
зыки» [12+] 15.00 «Земля и люди» 
[12+] 15.30,17.30,19.30,21.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 «Источ-
ник жизни» [12+] 16.00 Т/с «Ростов 
папа» [12+] 17.04 Д/ф «Проливая 
свет» [12+] 18.00 «Прямая линия 
с Губернатором» [16+] 18.30,23.50 
«КЛАССИКИ» [12+] 18.40 «Образ 
жизни» [12+] 19.15 «Жить хорошо» 
[12+] 19.50 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог» [16+] 22.00 «Быть отцом!» 
[12+] 22.05 «Высокая точка» [12+] 
22.25 Х/ф «За двумя зайцами» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Реал» [16+] 08.30, 11.50, 
13.55,16.30,18.00 Новости [16+] 
08.35,16.40,23.30 Все на Матч! [16+] 
09.50 Футбол. «Барселона» - «Ман-
честер Юнайтед» [0+] 11.55 Футбол. 
«Манчестер Сити» - «Реал» [0+] 

14.00 «Европейское межсезонье». 
Специальный репортаж [12+] 14.30 
Футбол. «Бавария» - «Интер» [16+] 
17.30 Д/ф «Тренеры. Live» [12+] 
18.05 «Спортивный детектив» [16+] 
19.05 Все на футбол! [16+] 19.55 
Футбол. Лига Европы [16+] 21.55 
Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы [0+] 00.15 
Х/ф «Дуэль братьев. История Adidas 
и Puma» [12+] 02.25 «Звёзды фут-
бола» [12+] 02.50 Д/ф «Спорт, спорт, 
спорт» [12+] 04.30 Футбол. «Бава-
рия» - «Интер» [0+] 

ПЯТНИЦА,
28 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 Жить здорово! [16+] 
10.55,04.30 «Модный приговор» 
[16+] 12.15 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,15.15,17.00 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 Мужское/Жен-
ское [16+] 18.00 Вечерние Новости 
[16+] 18.45 «На самом деле» [16+] 
19.50 Поле чудес [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.35 «Победитель» [16+] 
23.00 Т/с «Версаль» [16+] 01.15 Х/ф 
«Библия» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 10.00 «О самом главном» 

[12+] 11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с «По 
горячим следам» [12+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 «Пря-
мой эфир» [16+] 18.50 «60 Минут» 
[12+] 21.00 Т/с «Преступление» [16+] 
00.50 Т/с «Поиски улик» [12+] 02.35 
Т/с «Наследники» [12+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Таксистка» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00,10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 11.15 Т/с «Ко-
декс чести» [16+] 13.25,18.30 «Об-
зор. Чрезвычайное происшествие» 
[16+] 14.00,16.30 Т/с «Паутина» 
[16+] 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+] 01.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» [12+] 02.25 «Суд при-
сяжных: Главное дело» [16+] 03.40 
«Лолита» [16+] 04.20 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [12+] 09.10 Т/с «Ленин-
градец» [16+] 10.10,14.25,21.10 
«Просто вкусно» [12+] 10.30,12
.55,15.25,16.55,18.45,21.25,22.0
0 «Вакансии недели» [12+] 10.35 
М/ф «Элиас и королевская яхта» 
[0+] 12.00 Д/ф «Сигнальный огонь» 
[12+] 12.30 М/с «Октонавты» [6+] 
13.05 Д/ф «Вселенский храм» [12+] 
13.45 «Жизнь в деталях» [12+] 
14.05,20.50 «Образ жизни» [12+] 
14.40 «Антошкины истории» [0+] 
14.45 «Хочу все знать!» [6+] 15.00 
«Прямая линия с Губернатором» 
[12+] 15.30,17.30,19.30,21.30,00.10 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 «Источ-
ник жизни» [12+] 16.00 Т/с «Ростов 
папа» [12+] 17.04 Д/ф «Тренер века» 
[12+] 18.00 Д/ф «У последней чер-
ты» [12+] 18.50 «ARS LONGA» [12+] 
19.50 «Почти серьезно» [12+] 20.20 
«Миссия выполнима» [12+] 20.40 
«КЛАССИКИ» [12+] 22.05 Х/ф «Стра-
на глухих» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 07.
00,07.25,08.55,15.15,17.50,22.55 Но-
вости [16+] 07.05 «Зарядка ГТО» [0+] 
07.30,10.00,15.20,17.55,23.00 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Д/ф «Гаскойн» 
[16+] 10.25,18.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Плавание 
[16+] 13.15,15.50 Футбол. Лига Ев-
ропы [0+] 20.50 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Греция [0+] 21.55 
Все на футбол! Афиша [12+] 23.45 
Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Хайдайвинг [0+] 01.45 Х/ф 
«Цена победы» [16+] 03.30 Д/ф «Не-
удачная попытка Джордана» [16+] 
04.30 Д/ф «Великий валлиец» [16+] 
05.30 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес» [16+] 

 СУББОТА,
29 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 «Россия от края до края» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.40 Х/ф «Трембита» [12+] 
08.35 «Смешарики. Новые приклю-
чения» [16+] 08.45 «Смешарики. 
ПИН-код» [16+] 09.00 Играй, гар-
монь любимая! [16+] 09.45 Слово 
пастыря [16+] 10.15 «Айвазовский. 
На гребне волны» [16+] 11.20 Смак 
[16+] 12.15 Идеальный ремонт [16+] 
13.15 «Трын-трава» [16+] 15.00 «На-
едине со всеми» [16+] 16.55 Премье-
ра. «Ванга» [16+] 18.00 Вечерние Но-
вости [16+] 18.20 «МаксимМаксим!» 
[16+] 19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.20 Сегодня вечером [16+] 23.00 
КВН [16+] 00.40 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник на вампиров» 
[18+] 02.30 Х/ф «Все верные ходы» 
[16+] 04.15 «Контрольная закупка» 
[16+]

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Без следа» [16+] 07.10 
«Живые истории» [16+] 08.00,11.20 
Вести. Местное время [16+] 08.20 

Россия. Местное время [12+] 09.20 
«Сто к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Пятеро на одного» [16+] 
11.00,14.00,20.00 Вести [16+] 
11.40,14.20 Х/ф «У реки два берега» 
[12+] 20.50 Х/ф «Неваляшка» [12+] 
00.45 «Танцуют все!» [16+] 02.40 Т/с 
«Марш Турецкого-3» [12+] 04.50 Т/с 
«Без следа» [12+]

НТВ
05.10 Т/с «2, 5 человека» 
[16+] 05.50 «Ты супер!» [6+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
[16+] 08.20 «Устами младенца» [0+] 
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+] 09.25 «Умный дом» [0+] 
10.20 «Главная дорога» [16+] 11.00 
«Еда живая и мертвая» [12+] 11.50 
«Квартирный вопрос» [0+] 12.55 
«НашПотребНадзор» [16+] 14.05 
«Красота по-русски» [16+] 15.05 
«Своя игра» [16+] 16.20 «Однаж-
ды...» [16+] 17.00 «Секрет на мил-
лион». Алексей Нилов [16+] 19.25 
Т/с «Ментовские войны» [16+] 23.10 
«Ты не поверишь!» [16+] 23.55 «Экс-
трасенсы против детективов» [16+] 
01.25 Т/с «ППС» [16+] 03.00 Д/ф 
«Русский тигр» [16+] 03.40 «Лолита» 
[16+] 04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+]

ННТВ
09.00 М/с «Октонавты» [6+] 09.30 
Х/ф «Приключения маленького 
Мука» [0+] 10.40 «Просто вкусно» 
[12+] 11.00 Д/ф «Любовь и голу-
би 1957» [12+] 11.50 М/ф «Ноев 
ковчег» [0+] 13.25 «Быть отцом!» 
[12+] 13.30 «Земля и люди» [12+] 
14.00,16.00,20.00 «Россия-24» [16+] 
15.00 Вести Малых городов. Вачский 
район [16+] 15.40 Точка опоры [16+] 
19.00 Зооярмарка [16+] 19.15 Вести. 
Интервью [16+] 19.40 Страна спор-
тивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» [12+] 
07.00 «Зарядка ГТО» [0+] 07.20 
Все на Матч! События недели [12+] 
07.50 Х/ф «Малыш-каратист» [6+] 
10.20,12.40,14.15 Новости [16+] 
10.30 Х/ф «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma» [12+] 12.45 Все на 
футбол! Афиша [12+] 13.45 «Автоин-
спекция» [12+] 14.20,18.05,23.00 Все 
на Матч! [16+] 14.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. ЦСКА 
- «СКА-Хабаровск» [16+] 16.55 ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Венгрии. Квали-
фикация [0+] 18.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Плавание 
[16+] 21.10 Смешанные единобор-
ства. Владимир Минеев против 

Андреаса Михайлидиса [16+] 23.55 
Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Беларусь [0+] 01.00 Футбол. «Манче-
стер Сити» - «Тоттенхэм» [16+] 03.00 
Футбол. «Реал» - «Барселона» [16+] 
05.00 Смешанные единоборства. Да-
ниэль Кормье против Джона Джонса 
[16+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,06.10 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» [12+] 06.00,12.00,15.00 
Новости [16+] 07.00 День Военно-
морского флота РФ. Праздничный 
канал [16+] 10.00 Торжественный 
парад к Дню Военно-морского фло-
та РФ [16+] 11.30,12.15 Д/ф «Цари 
океанов» [16+] 12.50 Х/ф «Битва 
за Севастополь» [16+] 15.15 «Битва 
за Севастополь» [16+] 16.45,18.15 
Юбилей Николая Расторгуева [16+] 
18.00 Вечерние Новости [16+] 18.55 
Три аккорда [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 КВН [16+] 00.00 Х/ф 
«Немножко женаты» [16+] 02.25 Х/ф 
«Три балбеса» [16+] 04.05 «Наедине 
со всеми» [16+]

 РОССИЯ 1
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь» [16+] 07.30 «Сам себе режис-
сер» [16+] 08.20,03.40 «Смехопа-
норама Евгения Петросяна» [16+] 
08.50 «Утренняя почта» [16+] 09.30 
«Сто к одному». Телеигра [16+] 

10.20 Местное время. Вести-Москва 
[16+] 11.00,14.00,20.00 Вести [16+] 
11.20 «Смеяться разрешается» [16+] 
13.00,14.20 Х/ф «Пенелопа» [12+] 
21.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 00.15 
«Эдита Пьеха. Русский акцент» [12+] 
01.15 Х/ф «Девочка» [16+]

 НТВ
05.10 Т/с «2, 5 человека» 
[16+] 05.50 «Ты супер!» [6+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
[16+] 08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» [0+] 09.25 «Едим дома» [0+] 
10.20 «Первая передача» [16+] 11.00 
«Чудо техники» [12+] 11.55 «Дачный 
ответ» [0+] 13.05 «Поедем, поедим!» 
[0+] 14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+] 16.20 «Следствие 
вели...» [16+] 18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+] 19.25 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 23.10 «Ты не по-
веришь!» [16+] 23.55 «Экстрасенсы 
против детективов» [16+] 01.25 Т/с 
«ППС» [16+] 03.00 Д/ф «Тропою 
тигра» [16+] 03.50 «Лолита» [16+] 
04.25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» [16+]

 ННТВ
09.00,15.00,17.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 11.00 «Домой! Новости» [12+] 
11.20 «ARS LONGA» [12+] 12.00 
«Образ жизни» [12+] 12.20 «Миссия 
выполнима» [12+] 12.40 «Почти се-
рьезно» [12+] 13.10 «Просто вкусно» 
[12+] 13.30 «Жить хорошо» [12+] 
13.40 «Жизнь в деталях» [12+] 14.00 
Д/ф «Кочевье» [12+] 17.00 Правила 
еды [16+] 17.15 Страна спортивная 
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. События 
недели [16+] 19.40 Вести. Интервью 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. Да-
ниэль Кормье против Джона Джонса 
[16+] 07.00 «ТОП-10 UFC. Противо-
стояния» [16+] 07.30 Все на Матч! 
События недели [12+] 08.05 Футбол. 
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» 
[0+] 10.05,12.45,17.05,21.10 Новости 
[16+] 10.15 «Автоинспекция» [12+] 
10.45 Футбол. «Реал» - «Барсело-
на» [0+] 12.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Хайдайвинг 
[16+] 14.30,17.40,01.00 Все на Матч! 
[16+] 14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии [16+] 17.10 «Передача без 
адреса» [16+] 18.25,01.35 Чемпио-
нат мира по водным видам спорта. 
Плавание [16+] 21.20 Д/ф «Тренеры. 
Live» [12+] 21.50 После футбола с 
Георгием Черданцевым [16+] 23.00 
Футбол. «Рома» - «Ювентус» [16+] 
02.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Швейцария [0+] 



ПРОДАЮТСЯ

СРОЧНО 2-комнатная квартира со всеми удоб-
ствами в с. Сеченове по ул. Полевой. 

Тел. 8 908 764 36 80

№ 29 (11094)  21 июля 2017 года ВАЖНО     НУЖНО     ИНТЕРЕСНО БОРЬБА 7
Р  Е  К  Л  А  М  А

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

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

ор
ок

ин
 В

.И
.

СКОРБИМ

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,  КАЛИТКИ, ОГРАДЫ
8 908 239 43 33, 8 910 797 40 93

ПРОДАМ щебень, песок, 
гравмассу,  керамзит, цемент,  

кирпич, бой кирпича,  
асфальт,  навоз,  чернозем,  

глину.   Доставка.    
    КУПЛЮ металлолом 

Тел.  8 965 680 98 48

ИП
 А

ле
кс

ан
др

ов
 П

.В
. 

ИП  ПОЛЯКОВ О.В.  
ПРОИЗВОДСТВО  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН, ДВЕРЕЙ,  ЛОДЖИЙ 

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

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

Гарантия 
3 года

ПРОДАМ гаражи металлические (пеналы), 
новые и б/у. Разные размеры. 

Доставка бесплатная. Цена от 26 тыс. руб.  
Тел. 8 800 700 90 91 ИП

 С
им

дя
но

в В
.В

.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

Беспроцентная рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

КОПКА, РЕМОНТ 
колодцев, канализаций. Кольца 

всех размеров. Тротуарная плитка, 
бордюры, брусчатка. Доставка.    
Быстро. Качественно. Недорого.         

 Тел. 8 908 741 26 45 
ИП Сорокин А.С.

ЗАБОРЫ из металлического ШТАКЕТНИКА  
и ПРОФНАСТИЛА,  ТРУБА профильная; 
КОВАНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ: заборы, ограды, 

козырьки и др.   8 962 505 11 38
ИП Козлов А.А.

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО 
8 908 239 43 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

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

        металлочерепицы «Каскад»
 оцинкованный профнастил — от 175 руб. за м2;   
 окрашенный профнастил — от 221 руб. за м2;

 Изготовление листа по вашим индивидуальным размерам.   
Доставка.  Производство профильной трубы  20*20 20*40; 
40*60; 60*60;  Столбы заборные — 270 руб./шт.

ТЕПЛИЦЫ — от 9500 руб. 
Тел.: 8 952 445 31 44,  8 952 444 44 82,  факс  
8(831-74) 2-69-27  Сайт www.сталь-профи.рф.  

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатно

8 961 300 28 62 ИП
 А

нд
ре

ев
а Г

.Н
.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

84 кв. м 
по адресу: с. Сеченово, 
ул. Советская,  19 «г»

Тел.  8 951 909 92 15

ИЩУ РАБОТУ
 КОЛОДЦЫ

Рытьё, чистка, углубление,
ремонт старых колодцев.

Рытье канализаций 
и траншей.

Тел.  8 927 192 84 64

ООО «ПЕРВЫЙ  МЯСОКОМБИНАТ» 

ищет торгового представителя для продажи колбасной продукции
Территория:  Сеченовский район.  Тел. 8 910 380 54 54        

И
П

 З
ах

ар
ки

н 
А.

Д.

УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ НА 22.07

ОКНА  ПВХ    Гарантия.  Качество. 
Низкие цены.  Сетка в подарок

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

ИП Козлов А.А.

ПРОДАЕМ керамблоки 20х20х40 отличного 
качества, щебень, песок.     ПРОИЗВОДИМ 

строительные работы, строим дома под 
ключ, гаражи, бани.    Тел. 8 903 346 61 07

ИП Сорокин С.В.

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ.
 ДОСТАВКА ЗАМКОВЫХ КОЛЕЦ 

Тел. 8 903 379 09 01 ИП
 И

ва
но

в В
.Ф

.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с категорией  «Д» на автобус. 
Тел. 8 929 043 00 42 (Сергей)

Коллектив ГБУ «Сеченовский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов» выражает искренние соболезнования ди-
ректору ГКУ НО «Управление социальной защиты населе-
ния Сеченовского района» Жуковой Ольге Александровне 
по поводу смерти мамы

РАССАДИНОЙ Веры Романовны

Коллектив ГКУ СРЦН Сеченовского района выражает ис-
кренние соболезнования Жуковой Ольге Александровне в 
связи со смертью 

мамы

Коллектив учителей  и технических работников Мурзицкой 
средней школы выражает искренние соболезнования Волко-
вой Татьяне Валентиновне по поводу смерти матери

ДЕРЕВЕНСКОЙ Елизаветы Павловны

Коллектив МАУ «Сеченовский РИЦ» выражает искренние 
соболезнования директору ГКУ НО «Управление социаль-
ной защиты населения Сеченовского райна» Жуковой Ольге 
Александровне в связи со смертью дорогого человека – 
мамы

РАССАДИНОЙ Веры Романовны

Выражаем искренние соболезнования Саляевой Надежде 
Григорьевне,  сыну Александру Николаевичу, всем родным и 
близким по поводу смерти дорогого человека –

САЛЯЕВА Николая Александровича
Скорбим, разделяем ваше горе. Крепитесь.

Н.И. и Н.В. Здюмаевы, Л.М. Костина, Р.И. Кузнецова, 
Н.И. Голованова, А.С. Александрина, В.В. Канчурова, 

Е.П. Белякова, Л.А. Макарова,В.А. Сосина, В.М. и Т.И. 
Галочкины, Л.А. Гостева, Т.И. Селемаева

Коллектив Кочетовской школы глубоко скорбит о смерти
САЛЯЕВА  Николая Александровича

и выражает искренние соболезнования родным и близким.

«     Кочетовская сельская администрация, районный Совет 
ветеранов скорбят  о смерти участника Великой Отечествен-
ной  войны 

САЛЯЕВА Николая Александровича
и выражают соболезнования родным и близким.

Коллектив УСЗН Сеченовского района выражает искренние 
соболезнования директору Жуковой Ольге Александровне 
и ее семье по поводу смерти дорогого человека — мамы, 
бабушки

РАССАДИНОЙ Веры Романовны
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Администрация Сеченовского муниципального района, Зем-
ское собрание выражают искренние соболезнования дирек-
тору ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 
Сеченовского района» Жуковой Ольге Александровне в свя-
зи со смертью мамы

РАССАДИНОЙ Веры Романовны

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Сеченовского 
района» выражает искреннее соболезнование директору 
ГКУ НО «УСЗН Сеченовского района» Жуковой Ольге Алек-
сандровне по поводу смерти

мамы

Уважаемые Жукова Ольга Александровна, Рассадина Ва-
лентина Васильевна, ваши дети, Владимир Александрович 
Рассадин и Ваша семья, примите искренние соболезнова-
ния по поводу смерти дорогого вам человека — мамы, ба-
бушки, прабабушки

РАССАДИНОЙ Веры Романовны
Сватья Лавриненко

Глубоко скорбим о трагической гибели
ВАСИНА Андрея

Примите искренние соболезнования, родители Владимир 
Алексеевич, Валентина Александровна, все родные и близ-
кие по поводу невосполнимой утраты. Трудно подобрать 
слова,  чтобы  поддержать вас. Крепитесь.

Соседи Панзины, Филянины

26 июля, с 12 до 13 ч.,
в аптеке №19  ул. Советская, 7

скидку предоставляет ИП Коробейникова Е.М.

Выражаем искренние соболезнования Крепцевой Любови 
Петровне и ее семье по поводу смерти дорогого человека — 

мамы, бабушки, прабабушки
Крепитесь.

Дыляевы, Шарины, Лутохины

Учащиеся 7 класса Мурзицкой средней школы, классный ру-
ководитель, родители глубоко скорбят о трагической смерти

ДЕРЕВЕНСКОГО Кирилла
и выражают искренние соболезнования маме Анастасии 
Юрьевне, брату Вячеславу, всем родным и близким.

Коллектив Мурзицкой средней школы выражает глубокие 
соболезнования Деревенским Анастасии Юрьевне, Вячес-
лаву по поводу трагической смерти сына и брата

Кирилла
Крепитесь.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант, строит. материалы, опыт 
продаж приветствуется, з/п дого-
ворная, запись на собеседование 
по тел. 8 920 012 69 05 (Ольга)

в В.Талызине дом со всеми куммуникациями, ме-
белью. Цена при осмотре. Тел. 8 950 613 86 38

Коллектив Совета ветеранов Сеченов-
ского ЛПУМГ скорбит о смерти 

СЕМЕНОВА 
Николая Константиновича

и выражает искренние соболезнования 
семье и близким.

Глубоко скорбим по поводу смерти пер-
вой учительницы

ФЕДОРИНОЙ 
Александры Васильевны

и выражаем искренние соболезнования 
всем родным и близким.

Выпускники  3 «а» класса Сеченовской 
средней школы 2000 года

Администрация Сеченовского муниципального района, Зем-
ское собрание выражают искренние соболезнования на-
чальнику УПФР по Сеченовскому району, депутату Земского 
собрания IV созыва Бородулиной Елене Викторовне в связи 
со смертью мамы

ФЕДОРИНОЙ Александры Васильевны

Коллектив МАУ «Сеченовский РИЦ» выражает искренние 
соболезнования начальнику УПФР по Сеченовскому району 
Бородулиной Елене Викторовне в связи с постигшим ее го-
рем — смертью любимой мамы

ФЕДОРИНОЙ Александры Васильевны

Коллектив УПФР по Сеченовскому району выражает искрен-
ние соболезнования начальнику Управления  Бородулиной 
Елене Викторовне по поводу смерти дорогой, любимой 
мамы

ФЕДОРИНОЙ Александры Васильевны

Выражаем искренние соболезнования 
Черепниной Александре Петровне и 
ее семье в связи со смертью дорогого 
человека —

мамы, бабушки
Шагаловы, Елесины

Коллектив ледового дворца выражает 
искренние соболезнования Алексан-
дре Петровне Черепниной по поводу 
смерти 

матери

Выпускники 3«а» Сеченовской средней 
школы 1994 года, родители глубоко 
скорбят о смерти первой учительницы

ФЕДОРИНОЙ 
Александры Васильевны

Примите искренние соболезнования, 
все родные и близкие.

Выпускники Сеченовской средней шко-
лы 2004 года, их родители скорбят о 
смерти первой учительницы

ФЕДОРИНОЙ 
Александры Васильевны

и выражают искренние соболезнования 
всем родным и близким.

Ученики 3«а» класса Сеченовской 
средней школы 2003 года выпуска, 
родители скорбят по поводу смерти 
первой учительницы

Федориной 
Александры Васильевны

и выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким.

Искренне скорбим по поводу смерти  
глубокоуважаемого, мудрого и добро-
го учителя 

ФЕДОРИНОЙ 
Александры Васильевны

и выражаем сердечные соболезнова-
ния дочкам Елене и Татьяне, внукам, 
всем родным и близким.
Коллеги: К.А. Молявина, В.М. Вагина, 

З.В. Культина, А.В. Мизюкова, 
Н.И. Гришина, В.И. Живаева, Л.Н. 

Денисова, В.Д. Малеева, 
Л.В. Макалова, Т.Г. Гришина, В.А. 

Солнцева, Н.Д. Ярикова, 
Т.А. Савельева, А.Е. Лутохина,  

Л.В. Карпова, супруги Жуленковы, 
Н.А. Шекурова, Г.В. Дикарева, 

Н.Ф. Лутохина
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Праздники 
продолжаются

22 ИЮЛЯ 
В 17.00 Рогожка приглашает 

на День села. 
В программе: торжественная 
часть, концерт, дискотека, 

торговля. 
*     *     *

В 16.00 в Болховском – День села.
Встреча всех выпускников 

Болховской школы. Место встречи 
– центр села (сельский Дом 

культуры). В программе: концерт 
артистов РДК, Васильевского ДК, 

дискотека, торговые ряды.
2 АВГУСТА

Шуваловка отмечает День села. 
Начало в 16.00

Оргкомитет

75 лет назад химик-технолог ком-
пании «Нестле» Макс Моргенталер 
представил новый напиток – рас-
творимый кофе, который делал-
ся из гранул за считаные секунды. 
Строго говоря, швейцарец предста-
вил не совсем свое творение – он 
только усовершенствовал изобре-
тение Сатори Като, который полу-
чил растворимый кофе еще в 1899 
году, но не смог начать промышлен-
ное производство напитка.

Через 4 месяца – 24 июля – с кон-
вейера сошли первые банки раство-
римого кофе. Этот день вошел в 
историю как День рождения раство-
римого кофе.

Растворимый кофе часто предпочи-
тают зерновому, так как надеются, что 
в нем меньше кофеина. Это, увы, не 
так. Содержание кофеина в раствори-
мом напитке не намного ниже: если в 
сваренном кофе содержится около 80 
мг на чашку, то в растворимом – около 
60 мг.

Но в сваренном кофе может содер-
жаться даже меньше кофеина, чем в 
растворимом, в том случае, если ва-
рить напиток в турке очень быстро и 
довести до кипения всего один раз. 

Кофеин обладает бодрящим дей-
ствием и улучшает настроение за счет 
повышения в крови гормона счастья – 
серотонина. Но эти же положительные 

качества могут оказаться и отрицатель-
ными при злоупотреблении кофе. Если 
пить больше двух чашек в день, то ор-
ганизм начинает требовать своей доли 
бодрости – и возникает зависимость от 
кофеина. 

Польза для организма от приема 
кофе есть. По некоторым данным, этот 
напиток содержит антиоксиданты и 
сосудорасширяющие вещества. Упо-
требление кофе с молоком способно 
устранить изжогу.

Кофе имеет свойство окрашивать 
зубную эмаль. Есть выход – пейте рас-

творимый кофе с добавлением молока, 
которое нейтрализует краситель.

Черный крепкий кофе очень полезен 
людям, чья работа связана с мышлени-
ем, так как он повышает сообразитель-
ность, жизненный тонус и устраняет 
вялость.

Одно из самых негативных воздей-
ствий кофе на человека – сильное     
повышение кислотности, поэтому рас-
творимый кофе не рекомендуется     
людям с хроническими заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта.

http://www.aif.ru

Первенство Сеченовского района 
по футболу среди мужских команд  

По итогам второго тура результат игр выглядит 
следующим образом:
полиция – В-Талызинская с/а – 11:0 
«Факел» (ЛПУМГ) – Сеченовская СОШ – 6:1    
Кочетовская с/а – Сеченовская с/а  – 0:15 
районная администрация – Мурзицкая с/а  – 2:3

КАЛЕНДАРЬ ИГР 4 ТУР

25 июля – полиция – «Факел» (ЛПУМГ)  
26 июля – Кочетовская с/а – В.Талызинская с/а 
27 июля – районная администрация – Сеченовская СОШ
28 июля – Мурзицкая с/а  – Сеченовская с/а

Игры проходят со вторника по пятницу, в 18.00,       
на стадионе «Урожай». 

                                                                М. ЛУТОХИН  

ФУТБОЛ
Домашняя игра

16 июля состоялась очередная игра первенства 
области по футболу среди мужчин «Лига Восток». 

На футбольном поле встретились сборная 
команда «Теплый Стан» (с. Сеченово) и «Кри-
сталл» (г. Сергач). Для сеченовцев игра  носи-
ла больше тренировочный характер,  поскольку 
инициатива владения мячом была полностью за 
ними. Несмотря на невыносимую жару, ребята 
показали грамотный, качественный футбол, тем 
самым порадовав зрителей. Болельщики тоже 
не скупились на аплодисменты и поддерживали 
футболистов на протяжении всего матча. С по-
следним свистком судьи счет на табло составил 
8:2 в пользу хозяев поля. По два гола в ворота 
соперника забили: А. Скороходов, Д. Цивилев, 
И. Волков. По одному голу – Ю. Шишкин и Н. За-
харов. Ворота защищал И. Горшков. Следующий 
матч сборной команды «Теплый Стан»      состо-
ится 23 июля на выезде, в г. Сергаче.

ПО ПОВОДУ

...Я тебе бодрящего налью

Марина: 
– Без кофе уже, при-
знаюсь, не могу начать 
день. Каждое утро вы-
пиваю кофе с молоком. 
Потом, обязательно, ча-
сов в одиннадцать. Ино-
гда покупаю молотый 
кофе для заваривания 
в чашке, но все же аро-
мат и насыщенный вкус 
растворимого нравится 
больше. 

Если кофе получился недо-
статочно крепким, то это 
можно легко исправить,      
добавив в него коньячку. 

Галина: 
– Кофе люблю, утром выпиваю чашечку. Чаще всего 
–  растворимого. Но сейчас, на пенсии, есть время сва-
рить кофе в турке. Конечно, ароматнее, вкуснее. 

Вспоминаю времена дефицита кофе, когда его нельзя 
было купить в магазине. Обязательно, по возможности, 
привозили из Москвы (индийский, в жестяной банке). 
Сейчас пробую многие сорта и виды. В последнее время 
нравится сублимированный, правда, и цена не малая. 

Сейчас пишут, что 2-3 чашки в день даже полезно, и 
даже при заболеваниях ЖКТ, только с молоком. Все, что 
в меру, все полезно.

Лидия: 
– Кофе люблю, но так как у меня повы-
шенное давление, позволяю себе выпить    
чашечку некрепкого кофе очень редко.

Шахматы
В преддверии Международного 

дня шахмат (а он отмечался 
вчера) наша сборная команда по 
приглашению администрации 
Лыскова приняла участие в 
кубковом турнире по шахматам в 
День города.

Игры проходили по круговой систе-
ме, по семь человек в команде (6 муж-
чин и одна женщина). Сеченовский 
район представляли: Ю.А. Шекуров, 
И.Н. Сергеев, В.Н. Кочетков, С.В. Се-
ливанов, В.И. Сидоров, Миша Поля-
ков и Маша Щербакова.

В первых двух турах наши шахма-
тисты выиграли у Воротынца со сче-
том 9,5:4,5. В третьем – обыграли 
Лысково 4,5:2,5. А вот в заключитель-
ном туре проиграли Лыскову 1,5:5,5, 
и, набрав 15,5 очков, заняли второе  
место. А первыми стали лысковчане. 
На третьем месте Воротынец. Нашей 
команде вручили кубок и диплом вто-
рой степени. Игравший на четвертой 
доске С. Селиванов с тремя очками 
был первым. Вцелом все наши шах-
матисты сыграли хорошо, особо надо 
отметить молодых участников М. По-
лякова и  М. Щербакову.

Ю. ШЕКУРОВ

Лето – пора праздников и встреч. А где праздник, там и гармонь, и песня. В день Троицы для 
земляков на сцене Мамлейского клуба дуэтом выступили В. Пятаев и Г. Слугин

«Семья Нижегородская» – это 
образовательный и досугово-раз-
влекательный фестиваль для всей 
семьи, направленный на развитие 
активности детей, их родителей, 
бабушек и дедушек. 

В этом году при активном участии 
правительства области разработана 
обширная образовательная и консуль-
тационная программа для детей (0-12 
лет) и взрослых (30-40+), большой 
лекционный блок фестиваля будет по-
священ теме безопасного использова-
ния  Интернета детьми. 

Любители здорового образа жизни 
под присмотром профессиональных 
тренеров смогут проверить себя в 
сдаче норм ГТО.  Для детей на стен-
де «Башня Мага» развернется насто-
ящее поле с новинками от магазинов 
настольных игр. Будут проведены бес-
платные мастер-классы по точечной 
росписи, аквагриму, золотой вышивке, 
гончарному искусству, лоскутному ши-
тью, ткачеству и созданию свистулек. 

Вход на фестиваль свободный!

БУДЬТЕ В КУРСЕ
Уважаемые жители 

с. Сеченова, Алферьева, п. Дружба, Т. Талызина, В. Талызина, д. Баже-
новки, с. Булдакова, Митрополья, Шемарина, Скрипина, Обуховки, Липовки, 
Ясного, Бахаревки, Красного, Кр. Острова, Левашовки, Рогожки, п. Тепло-
станский, д. М. Куста, с. Мамлейки, Ильинки, Бахметьевки, Васильевки, 
Болховского, д. Моревки, с. Богатиловки, Княжухи, Мяндровки, Михайловки, 
д. Синяковки, с. Новоселок, Митин Врага, в связи с проведением ремонтных 
работ на ГРС Центр-2  – с 8.00 26.07.2017 г.  до 8.00 27.07.2017 г. 
возможна приостановка подачи газа потребителям.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК
Вместе с книгой – в лето

Детская библиотека успешно осваивает новые фор-
мы работы с детьми в летний период. Запущен про-
ект под названием « Библиотечный дворик – «Вместе 
с книгой – в лето». 

Впервые детская библиотека приглашает всех детей на 
стадион «Урожай» на занятия дворовой площадки с 7 по 28 
июля, каждую среду и пятницу, с 17.00 до 19.00. Для ребят 
организованы развлекательно-игровые и познавательные 
программы, викторины, конкурсы, спортивные игры и бесе-
ды. Площадку посещают дети разных возрастов и с разными  
интересами. Здесь они нашли новых друзей.      

О. СЕРАФИМИНА  
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