
БОРЬБА
16+

Сеченовский район
Нижегородской области

Правительство 
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

В «Деловом вестнике» № 16, 
вышедшем сегодня, опубликованы постановления администрации района 
от 13.06.2018: № 453 – о принятии решения о разработке проекта плани-
рования и межевания территории в границах ул. Заречной с. Сеченова;  № 
456 – об утверждении порядка формирования, утверждения планов за-
купок товаров, работ, услуг; от 14.06.2018 г. № 461 – о формировании и 
использовании резерва управленческих кадров района; решения Красноо-
стровского, Васильевского сельсоветов.

И В МЕЖСЕЗОНЬЕ 
ХЛОПОТ  ДОСТАТОЧНО 

Пусть будет небо мирным! 
СЕГОДНЯ  – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Уважаемые друзья!
День 22 июня 1941 года навсегда вписан в историю 

нашей страны как один из самых страшных дней. Война 
ворвалась в жизни миллионов людей, изменив их судьбы.

Сейчас даже сложно представить, сколь напряжен-
ными для всех были первые месяцы войны. Враг был 
стремительным, но наш народ выстоял. 

Всего за годы Великой Отечественной войны на фронт 
было мобилизовано более 880 тысяч горьковчан, из них 
334 тысячи человек не вернулись домой. Из Сеченов-
ского района ушло на фронт около 15 тысяч, не вер-
нулись с полей сражений 6 тысяч человек. Мы всегда 
будем помнить и чтить подвиг героев, воспитывать на 
этом примере своих детей! 

В День памяти и скорби хочется пожелать всем нам, 
чтобы такие страшные даты в истории нашей страны ни-
когда не повторялись! Пусть небо всегда будет чистым, 
а жизнь мирной!
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Доступная медицина
ВАЖНО

От областной клинической боль-
ницы им. Н.А.Семашко в самые от-
даленные районы Нижегородской 
области отправились «Поезда 
здоровья». В течение 2,5 меся-
цев мобильные диагностические 
модули посетят 131 населенный 
пункт в 49 районах. Так, 2-4 июля 
получить консультацию узкона-
правленных специалистов смогут 
жители Сеченовского района. 

Старт проекту «Доступная медици-
на», дал глава региона Глеб Никитин. 
Инициатива по созданию «Поездов здо-
ровья» возникла в ходе посещения на-
селенных пунктов районов области. В 
настоящее время в регионе около 850 
ФАПов, но оборудование в них остав-
ляет желать лучшего. Нет там и узко-
направленных специалистов, которые 
могут провести раннюю диагностику и 
вовремя направить пациентов в специ-
ализированные медицинские органи-
зации.

Предполагается, что благодаря про-
екту получить высококвалифициро-
ванную медицинскую помощь, а также 
пройти раннюю диагностику тяжелых 
заболеваний, в том числе онкологиче-
ских, смогут не менее 50 000 человек. 

В формировании «Поездов здоро-
вья» задействованы мультидисципли-
нарные врачебные бригады и лечеб-
но-диагностические модули более 10 
медицинских организаций области. 
В каждой автоколонне – по три авто-
мобиля с высокотехнологичным обо-
рудованием, а также машины сопро-
вождения и обслуживания, которые 
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На все 100!
20 июня завершился основной период ГИА-11 (ЕГЭ).  

Получены результаты по обязательным предметам - 
математике и русскому языку.  Средний балл района по 
математике профильного уровня составил 48,9, по рус-
скому языку -  66,3. Минимальный порог по русскому 
языку преодолели все. А выпускник Сеченовской сред-
ней школы Михаил Касьянычев получил максимальный 
результат по русскому языку (учитель Е.В. Гусева)  - 100 
баллов! 98 баллов также у выпускницы Сеченовской шко-
лы – Любови Галочкиной (учитель Г.Н. Крылова). 

А у девятиклассников уже завтра, 23 июня, выпускной. 
Начнётся торжество в 16 часов, а продолжит вечер, в 
17.00, ещё один праздник – День молодёжи.

В Новоселках виды на урожай из-за долгой холодной погоды пока несколько хуже прошлогодних, но 
урожай будет, потому что коллектив многое сделал весной. Озимые колосятся, яровые только начинают 
набирать в росте после дохнувшего тепла. Еще месяц – и начнется жатва, а пока коллектив приступил к 
заготовке кормов.

Остановка «Поезда здоровья» в Сеченовском районе – 2-4 июля. Вра-
чебные бригады в количестве 32 человек будут вести прием паци-
ентов в Кочетовской школе  2 июля, в Болтинской школе – 3 июля, в 
В-Талызинской участковой больнице – 4 июля.

 В настоящее время проводятся организационные мероприятия, в которые 
включились не только  специалисты здравоохранения, но и управление обра-
зования,  главы поселений, социальные службы. «Откорректирован состав 
бригад врачей, в районе будут вести прием стоматолог (взрослый, детский), 
офтальмолог, гинеколог, уролог, невролог, онколог, кардиолог, педиатр, хи-
рург, эндокринолог, врач УЗИ и ФД. На местах фельдшерами ФАПов ведется 
работа по составлению списков пациентов для прохождения обследования, 
прежде всего это граждане, находящиеся на  диспансерном наблюдении, мало-
мобильные больные, – сказал гл. врач Сеченовской ЦРБ Н.С. Соин. – Хотелось 
бы предупредить жителей района: тем, кто будет записываться на прием к 
урологу, кардиологу, онкологу, эндокринологу, необходимо иметь при себе ре-
зультаты предыдущих обследований. И вообще документы истории болезни 
должны быть с собой». 

 «Главное, чтобы «Доступная медицина» была на самом деле доступной. 
Важно, чтобы такой возможностью воспользовались граждане нашего райо-
на, – отметил глава администрации района Е.Г. Наборнов. – Поэтому нужно 
организовать подвоз жителей, особенно маломобильных».

В течение недели  будет составлен график подвоза желающих пройти об-
следование с учетом охвата отдаленных населенных пунктов и времени, 
чтобы не допускать больших очередей и долгого ожидания. 

Ну и конечно, самим гражданам необходимо воспользоваться такой воз-
можностью, ведь забота о здоровье – задача прежде всего самого человека.  

По вопросам работы «Поезда здоровья» можно обратиться к работникам 
ФАПов, а также главам сельских администраций.

будут помогать врачам перемещаться 
от районных гостиниц до населенных 
пунктов, где разместятся поезда. 

Всего в «Поездах» едут 29 врачей – уз-
конаправленных специалистов из самых 
лучших медицинских организаций об-
ласти, а также медсестры и волонтеры, 
которые будут помогать им организо-

вывать работу с жителями. «Данные 
автопоезда – это первый шаг на пути 
реализации нашей стратегии в области 
медицины и здравоохранения «Здоро-
вое долголетие», которая для Нижего-
родского региона является приоритет-
ной», - подчеркнул Г. Никитин.

В. ИВАНОВ

У Н. Афлятуллина (на 
снимке) в распоряже-
нии два трактора на 
гусеничном ходу. На 
одном Наиль готовит 
почву под сев,  на 
другом – работает с 
бульдозерной наве-
ской на дорогах.  А 
в настоящее время 
приступил к подготов-
ке комбайна  к убор-
ке нового урожая. 
Руководство ООО 
«Караван» вовре-
мя обеспечило всю 
технику запчастями, 
потому многое зави-
сит от комбайнеров, 
насколько качествен-
но подготовят агрега-
ты к страде и вовремя 
уберут зерновые.

0+
Управление образования, по делам 
молодежи и спорта администрации 

Сеченовского муниципального района,
МБУК «Сеченовский РДК»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
чествование  выпускников, награждение 

работающей молодежи
17.00 – 17.40

 РАБОТА ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК 
 «Добровольчество», «Спортивная», «ФИФА 2018», 

«Шарж сушка»,  «Профориентация»
17.40 – 18.40

ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«День молодых, веселых, озорных!»

18.40 – 20.00
КОНКУРСНО – РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
для работающей молодежи  «Молодо и… здорово!»

18.40 – 20.00
СОРЕВНОВАНИЯ по армрестлингу

18.40 – 19.00
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

с участием лучших солистов района
20.00 – 21.00
ДИСКОТЕКА 

«Энергия молодости!»
21.00 – 00.00    

Торговля во время проведения празднования с 17.00 

Программа
стадион «Урожай»

парапет РДК
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«Секреты» для летнего поля

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
Администрация Сеченовского 

муниципального района, 
Земское собрание 

поздравляют 
с 90 – летием

ЕКАТЕРИНУ ГАВРИЛОВНУ
БЫКОВУ

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

В честь праздника
В связи с празднованием Дня медицинского ра-
ботника за многолетний и добросовестный 
труд награждены:

Почетными грамотами
 Министерства здравоохранения области

В.Л. Мартынов, врач-невролог, М.М. Панзина, 
рентгенолаборант, Т.В. Сафронова, секретарь руко-
водителя.

Почетными грамотами Администрации 
Сеченовского муниципального района

В.Н. Назарова, операционная медсестра, Л.П. 
Автаева, медсестра стационара дневного пребы-
вания, Е.К. Калишина, медсестра инфекционно-
го отделения, С.Ю. Шекунова, врач-рентгенолог,                           
Н. Ю. Бабочкина, палатная медсестра Верхнеталы-
зинской участковой больницы.

Почетными грамотами Земского собрания 
Сеченовского муниципального района

В.В. Пронина, медсестра терапевтического отде-
ления, Т.М. Моисеева, медсестра педиатрическо-
го отделения, Н.Н. Шагалова, медсестра скорой 
медицинской помощи, Ю.В. Волкова, зубной врач,          
Н.Н. Сорокина, экономист.

Почетными грамотами 
ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ»

В.М. Новикова, уборщик помещений терапевтиче-
ского отделения, С.Ю. Брындина, медсестра ФАП 
с. Скрипино, Т.А. Голованова, заведующая ФАП 
с.Рогожка, Е.А. Быкова, рабочая кухни Верхнета-
лызинской участковой больницы, Л.А. Цыганова, 
палатная медсестра Кочетовской участковой боль-
ницы, А.А. Лохин, водитель автомобиля.

Благодарственными письмами 
ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ»

Н.А. Никупелова, медсестра гинекологического 
отделения, М.В. Шаповалова, уборщик помеще-
ний гинекологического отделения, М.Н. Титенкова, 
уборщик помещений Кочетовской участковой боль-
ницы, А.А. Джарчиева, медсестра онкологического 
кабинета поликлиники, Р.С. Яркина, медсестра сто-
матологического кабинета.

ПРОФЕССИЯ

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

– Выступление молодо-
го ученого, который зани-
мается именно созданием 
смесей препаратов и их 
испытанием, очень бы за-
интересовало многих на-
ших производителей про-
дукции. Летом будет еще 
немало обработок, потому 

остановлюсь на некоторых нюансах, которые 
нужно учитывать в работе с ядохимикатами. 
Общеизвестные причины, от которых может 
снизиться эффективность: обработки в холод-
ную погоду, температура ниже 12-15 градусов, 
перед дождем, в сильный ветер, низкий рас-
ход рабочей жидкости для фунгицидов, более 
поздние, чем необходимо, фазы развития 
вредных объектов. Даже жесткость воды, и та 
влияет на качество обработок.

– Татьяна Алексеевна, можно ли приве-
сти конкретные примеры.

– Основной бич рапса – капустная моль. В 
позапрошлом году против нее 5-6 обработок 
проводили, а эффект был очень низким. В 
чем дело? Оказывается, ни один препарат не 
действует на бабочку, на яйцекладки и гусениц 
старших возрастов. Поэтому очень важно в са-
мом начале лета провести краевые обработки 
от моли инсектицидами отпугивающего дей-
ствия (например, препарат «Цунами»). Следу-
ющая обработка при ранних стадиях развития 
гусениц и только системными препаратами 
(«Данадим», «Фуфанон»), которые проникают 
в растение и передвигаются по нему.

– Помнится, тогда все лето обрабаты-
вали посевы.

– Прекращать работы надо за 30-40 дней 
до уборки, чтобы не оставалось остаточного 

количества ядов в семенах, чтобы потом не 
было проблем при продаже продукции. Если 
в этот период сохраняется угроза нашествия 
вредителя, лучше всего применять биологиче-
ские препараты («Лепидоцид» или «Битокси-
бацилин»). 

– В нашей безлесной зоне очень часто 
ветра мешают проведению химпрополки. 
А в этом году еще и холода, дожди. 

– Сроки, точнее, фаза развития культуры, 
при этом уходят, потому, при запаздывании ре-
комендуется применять антистрессовые пре-
параты. Например, янтарную кислоту. Также в 
связи с высокой ценой средств защиты расте-
ний можно работать по минимальным дозам в 
сочетании с янтарной кислотой. Затраты – 50 
руб./га, и будет высокий эффект.

Весной на рапсе дополнительно следует 
вносить бор (0,3-0,5 л\га) для запуска роста 
корневой системы и плюс 2 кг/га карбамида 
для усвоения элементов питания. Если у рап-
са корневая система мощная, он меньше бо-
леет, в результате меньше растрескиваются 
стручки. Особенно важно осенью обрабаты-
вать озимый рапс. Препарат   против болез-
ней – «Тебуконазол». У него защитный срок 
действия 20 дней, в этот момент формируется 
корневая система.

– Агрономы каждый по-своему устанав-
ливают норму расхода рабочей жидко-
сти, хотя она тоже важна. 

– Обработку фунгицидами против болезней 
надо проводить при норме не менее 300 л/
га. Препарат в первую очередь должен попа-
дать на нижние листья, т.к. он передвигается 
снизу-вверх, а не наоборот. Гербициды сплош-
ного действия от сорняков лучше применять с 
аминокислотами, т.е. гербицидами из группы     

«2,4 Д» или «Дикамбой» для очень быстрого 
действия.

– Бич наших полей овсюг, пырей, вью-
нок...

– В В.Талызине всегда ждут, пока подрастет 
вьюнок. У этого сорняка самая уязвимая фаза 
развития – 25-40 см. Но мало кто ждет до этой 
фазы, обрабатывают раньше, потому часто 
препараты не срабатывают. У пырея самая 
оптимальная фаза обработки – рост 10-15 см. 
Против овсюга нужно бороться до середины 
его кущения. Позже, в фазу конца кущения – 
начала выхода в трубку, эффективность пре-
парата, например, «Фабрис» минимальная. 
На кукурузе обработки проводить, особенно 
в холодную погоду, в фазе третьего-четверто-
го листа – и до 5 листьев. Это теплолюбивая 
культура, если химпрополку делать позже, её, 
как говорят агрономы, начинает крутить.

– При гербицидных обработках отча-
сти страдают все-таки и культурные 
растения?

– Разумеется. Очень важно при химпро-
полке применять гуматы (органическое веще-
ство), они помогают растениям быстрее выйти 
из стресса. Важный фактор обработки гороха: 
фаза 4-6 листьев, до появления усиков. Позже 
бобовая культура будет страдать, отстанет в 
росте, как однажды было в одном из хозяйств. 
И нельзя работать ядохимикатами на горохе 
во время цветения, в солнечную погоду – цве-
ты опадают. Когда ведется борьба с трипсами 
(препаратами контактно-кишечного действия), 
необходимо учитывать, что их нельзя вносить 
при ярком солнце, быстро разлагаются.

 – Татьяна Алексеевна, спасибо за эти 
советы, возможно, они будут полезными 
не только для фермеров и сельхозпред-
приятий, но и население возьмет себе 
что-нибудь на заметку, т.к. на огородах 
стало тоже трудно что-либо вырас-
тить без применения средств химиза-
ции. 

Н. ЖЕЛЕЗИНА

В один из дней июня на базе ФХ «Россия» проходило совещание по применению средств 
защиты растений, на которое одна из фирм пригласила ученого из другого региона. 
Из наших сельхозпредприятий прибыли только руководители из Липовки и М.Врага. 
В то же время мнением профессионалов приехали поинтересоваться гагинцы 
(СПК «Березняки»). Семинар оказался очень полезным, потому главный специалист 
Россельхозцентра по защите растений Т.А. МУРЗАКАЕВА расскажет об услышанных 
«секретах» выращивания сельхозпродукции с научной и практической точки зрения.

Т.А. Мурзакаева
Работают 

горячие линии
С 25 по 27 июня главное управление ЗАГС Ни-

жегородской области проведет Интернет-линию 
по теме «Проставление апостиля на документах о 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния Нижегородской области, подлежащих 
вывозу за пределы территории РФ. Интернет-
линия будет размещена на сайте www.zags.
government-nnov.ru в разделе «Интернет-прием-
ная». 

*  *  *
29 июня, с 10.00 до 12.00,  Центр занятости 

населения проводит прямую телефонную линию 
«Ориентир»    «О  профессиональной адапта-
ции на рынке труда, о возможностях трудовой 
деятельности; о профессиональном обучении 
граждан, освободившихся из учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы, в т.ч. 
амнистированных».

28 июня, с 10.00 до 12.00, – телефонную 
линию «Партнер» по теме «Порядок предостав-
ления государственной услуги содействия рабо-
тодателям в подборе необходимых работников».               
Тел.: 5-19-15.

 *  *  *
ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЕМ

10 июля, с 14.00, Приемная граждан Губерна-
тора и Правительства  Нижегородской  области 
проведет прием жителей города и области. На 
вопросы нижегородцев ответит исполняющий 
обязанности заместителя Губернатора, замести-
теля Председателя Правительства Нижегородской 
области Никита Никитин.

Желающим записаться на прием необходимо 
обратиться в приемную граждан по адресу: г. Н. 
Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет № 22 и 
предоставить копии документов по рассматрива-
емому вопросу (при наличии). При себе иметь па-
спорт. Запись на прием осуществляется до 2 июля.

Режим работы приемной граждан: понедельник 
– четверг, с 9.00 до 18.00, пятница и предпразд-
ничные дни - с 9.00 до 17.00.

Справочная информация по телефонам: 
(831) 439 04 98, 430 96 39.

Россия 
в 1/8 финала

14 июня в России стар-
товал долгожданный 

Чемпионат Мира по футболу.  Спор-
тивный праздник охватил страну. 
Болельщики со всего мира приез-
жают воочию понаблюдать за луч-
шими футболистами планеты. 

А посмотреть есть на что. По ито-
гам восьми дней сыграно 20 матчей, 
забито 48 мячей нет ни одной без-
голевой ничьеи, а безоговорочные 
фавориты теряют очки в захватываю-
щих поединках.  

Но для наших болельщиков самое 
главное, что сборная России, одер-
жав две победы над Саудовской Ара-
вией – 5:0 и Египтом – 3:1, обеспечи-
ла себе выход из группы впервые за 
32 года. Это событие страна отмети-
ла массовыми гуляниями, которые 
продлились всю ночь, несмотря на 
середину рабочей недели. Лучшим 
игроком по итогам двух встреч по 
праву был признан нижегородец 
Денис Черышев, забив 3 мяча, идет 
вторым в списке бомбардиров. 

Футбольной атмосферой напол-
нен и Н.Новгород. Здесь особенное 
настроение благодаря тысячам 
шведских болельщиков, прибывших 
в город за несколько дней до мат-
ча сборных Швеции и Республики 
Корея. Ребята веселые, шумные и 
очень яркие, одетые в желтые фут-
болки национальной сборной, так 
что местные жители не упускали 
возможности сфотографироваться 
с ними на память. Сама игра закон-
чилась со счетом 1:0 в пользу скан-
динавов. Кроме того, ежедневно в 
фан-зоне, расположенной на площа-
ди Минина, на большом экране идут 
прямые трансляции всех футболь-
ных матчей, а со сцены звучат песни 
известных исполнителей. 

Чемпионат только начался, но уже 
подарил нам бурю эмоций и впе-
чатлений. Праздник продолжается, 
смотрим и болеем дальше.  

А. РОДИН

КОРОТКО О ВАЖНОМ
 И больше века длится жизнь

Зданию, в котором 
базируется музей 
им. И.М. Сеченова,               
104 (!) года.

Сегодня он дождался 
своего ремонта. Фунда-
мент из красного кирпича 
настолько обветшал, что 
просто рассыпался под 
бревнами. 

Районная администра-
ция изыскала средства 
в бюджете на ремонт 
основания здания и трех 
крылечек. Реконструкция 
поистине исторического 
объекта идет под контро-
лем главы администра-
ции района Е.Г. Набор-
нова. 

С 26 по 29 июня управлением гражданской 
защиты ГУ МЧС России по Нижегородской 
области будет проведена командно-штабная 
тренировка по оценке готовности органов 
МСУ района к осуществлению мероприятий 
по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

С 19 июня по 23 августа рабочая группа областно-
го координационного совета по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и молодежи соверша-
ет выезды по районам в целях изучения деятельности 
уполномоченных органов и координационных советов 
по организации отдыха детей и молодежи в летний 
период.  

С 26 июня по 9 июля в РУО министерством образо-
вания, науки и молодежной политики будет проведена 
проверка с целью осуществления федерального госу-
дарственного надзора в сфере образования. 

28 июня ожидается приезд в район представителей 
министерства ЖКХ области. Цель поездки – провер-
ка благоустройства территории. Маршрут комиссии 
пройдет по улицам Сеченова, Ваильевки.

Лето – время проверок и рейдов

Именно так сегодня 
можно сказать
о профессии водителя 
с категорией D.

На васильевское на-
правление сейчас сокра-
щено количество рейсов 
до трех в неделю. Вер-
нулись к прежнему рас-
писанию именно из-за 
отсутствия водителя. ИП 
Макеев С.А. надеется, что 
кадровый вопрос все-таки 
решится. Подводит и тех-
ника, три дня нет рейсов 
на ратовское направле-
ние. Вышел из строя дви-
гатель, мастер из М.Врага 
П.К. Левин сейчас занят 
ремонтом.

Кадры
 в дефиците

За дело взялись строители
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любимую тетю 
 ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ 

ДЕВЯТКИНУ
  с  юбилеем.

Всегда на помощь ты придешь, когда на 
сердце тяжело. Поговорим о том о сем, и 
на душе уже светло. Тетя лучшая ты наша, 
благодарим тебя за все. Здоровья, сча-
стья и добра, благополучия всегда!

Твои племянницы и племянники

дорогого, любимого папу, дедушку 
 ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

ОСИНА  
с  юбилеем.

Пусть годы летят, ты не будь им подвла-
стен. Пусть в сердце добро не иссякнет 
вовек. Здоровья тебе, мира, солнца и 
счастья, наш любимый, родной человек.

Дети, внучки

дорогую и любимую сестру, 
тетю и крестную

МАРИЮ  ВИКТОРОВНУ  
ПИЯДИНУ

с  юбилеем.
Родная ты наша! Мы в твой юбилей хотим 
пожелать: никогда не болей, будь до-
брой, веселой, счастливой всегда, пусть 
годы не старят тебя никогда. Чтоб рядом 
всегда ты с нами была, и знай: мы все 
очень любим тебя.

Любящие тебя сестры 
и братья и их дети

дорогую и любимую маму, 
бабушку и прабабушку

ВАЛЕНТИНУ  МИХАЙЛОВНУ 
БАШМАКОВУ
с  юбилеем.

Наша дорогая и неповторимая, от всей 
души поздравляем тебя с замечательной 
красивой юбилейной датой, с твоим се-
мидесятилетием! Желаем тебе крепкого 
здоровья, отличного самочувствия, ве-
сёлого настроения и бодрости для осу-
ществления всех задуманных планов. 
Пусть в твоей жизни будет как можно 
больше интересных событий, радостных 
встреч, счастья и удачи.  

Твои дети, внуки и правнук Алешка

дорогого, любимого папу, дедушку
АЛЕКСАНДРА  ВЛАДИМИРОВИЧА

РАЗДЕЛОВА
с юбилеем.

Наш самый любимый! Мы в твой юби-
лей спешим пожелать: никогда не болей. 
Будь бодрым, веселым, счастливым всег-
да, и пусть не страшны тебе будут года! 
Тебя уважают и ценят друзья. И искренне 
любит большая семья.

Дети, внуки

дорогую сноху
ОЛЬГУ   ПАВЛОВНУ   

ШМАКАЛОВУ  
с 30-летием.

С юбилеем тебя поздравляем. Счастья, 
мира, здоровья желаем. Чтоб сбывались 
мечты, была  удача во всем, чтоб радость 
всегда находила   твой дом.

Папа, мама Шмакаловы

дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, тещу, свекровь

ЛЮБОВЬ  ИВАНОВНУ  
АЛЕКСАЕВУ  

с  75-летием.
Ты – бабушка и мама, и жена, и нет на све-
те нам тебя дороже. Желаем счастья, ра-
дости, тепла, ну и здоровья много-много 
тоже. Без сна ночей твоих прошло не-
мало, забот, тревог за нас не перечесть.
Земной поклон тебе, родная мама, за то, 
что ты на белом свете есть.

Муж, дети, внуки, зятья, сноха

Поздравляем
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Книжный мир объятья распахнет!

ГБПОУ «СЕЧЕНОВСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Очная форма обучения:
Программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) (на базе основного общего образования
 (9 классов) с получением среднего общего образования)

Профессия 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР
Квалификация: повар, кондитер. Срок обучения 3 г. 10 мес.
Профессия 35.01.11 МАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Квалификация: тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства категории В, С, D, Е, F. Водитель 
автомобиля категории В, С; слесарь по ремонту и обслу-
живанию сельскохозяйственных машин; оператор жи-
вотноводческих ферм и механизированных комплексов.
Срок обучения 3 г. 10 мес.

Программа подготовки специалистов среднего звена 
(на  базе основного общего образования (9 классов) 

с получением среднего общего образования)
Специальность 35.02.07 МЕХАНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Квалификация: техник-механик. Срок обучения 3 г. 10 мес. 
Специальность 38.02.01 ЭКОНОМИКА И 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Квалификация: бухгалтер. Срок обучения 2 г. 10 мес.

Заочная форма обучения:
Программа подготовки специалистов среднего звена 

(на базе среднего (полного) общего образования)
Специальность 38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И 
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИХ ТОВАРОВ
Квалификация: товаровед-эксперт; продавец продо-
вольственных товаров. Срок обучения 2 г. 10 мес.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
 серия 52ЛО1 № 0002825 от 12 октября 2015 года

Свидетельство о государственной регистрации 
52 АО1 № 0002385 от 26 мая 2016 г.

ИЩУ  РАБОТУ   
копка, засыпка траншей 
экскаватором (МТЗ-82), 

ширина копания 160 мм, глубина – 1,7 м. 
Тел.: 8  915  942  85  58                 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Крейнер Игорь Родионович, почтовый 
адрес: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Больше-
вистская, д. 115, офис 4, адрес электронной почты 327770@
mail.ru, контактный телефон 8(8342) 32-75-23, № 35537 реги-
страции в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 52:48:0800001:2071, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Верх-
нее Талызино, ул. Комсомольская, д. 124 номер кадастрового 
квартала 52:48:0800001.
Заказчиком кадастровых работ является Мелентьева Евгения 
Федоровна; Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Ясное, ул. Садовая, д. 3 тел. +7 920 066 44 06.
Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с. Верхнее Талызино, ул. Комсомольская, д. 124, 
27.07.2018г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 431640, Республика Мордовия, Ичалков-
ский район, с. Кемля, ул. Советская, д.54, Ичалковский отдел 
ООО «Гипрозем С».
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
23.06.2018 г. по 26.07.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 23.06.2018 г. 
по 26.07.2018 г., по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Большевистская, д. 1 15, 4.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: кадастровый но-
мер 52:48:0800001:310, адрес: Нижегородская область, Сече-
новский район, с. Верхнее Талызино, ул. Комсомольская.
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»)

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
просит граждан с. Сеченово провести оформ-
ление земельных участков под гаражами и 
хозяйственными постройками в срок до 15 
сентября 2018 года. Комплексные работы по 
межеванию земельных участков под гаражами, 
банями, сараями проводит ООО «Гипрозем С», 
юридический адрес: Республика Мордовия, г. Са-
ранск, ул. Большевистская, 115. 

Контактный телефон ответственного лица:
 +7 917 698 97 92 (Бочкарев Алексей)

Аттестат о восьмилетнем образовании № 630135 
от 15 июня 1982 года, выданный на имя Здюмаевой 
Нины Валентиновны В. Талызинской средней шко-
лой, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Крейнер Игорь Родионович, почтовый 
адрес: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Больше-
вистская, д.115, офис 4, адрес электронной почты 327770@
mail.ru, контактный телефон 8(8342) 32-75-23, № 35537 реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:1200005:78, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Мамлейка, ул. Центральная, 
д. 52, номер кадастрового квартала 52:48:1200005.
Заказчиком кадастровых работ является Портнова Надежда 
Александровна; Нижегородская область, Сеченовский район, 
с. Мамлейка, ул. Центральная, д. 52 тел. +7 904 902 78 04.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с. Мамлейка, ул. Центральная, д. 52,  27.07.2018г., в  11 
часов  00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 431640, Республика Мордовия, Ичалков-
ский район, с. Кемля, ул. Советская,  д.54,  Ичалковский отдел 
ООО «Гипрозем С».
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
23.06.2018 г. по  26.07.2018г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после  ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 23.06.2018 г. 
по  26.07.2018г., по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Большевистская,  д. 115, 4.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: кадастровый но-
мер 52:48:1200005:77, адрес: Нижегородская область, Сече-
новский район, с. Мамлейка, ул. Центральная, д. 51.
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»)

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25 И
П
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ИИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексее-
вичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, 
тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:48:0000000:32, располо-
женного по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, тер.         
СПК «Мурзицкое». Из исходного земельного участка обра-
зуется земельный участок площадью 5,8га, расположенный 
по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, примерно 
в 1,2 км к северо-западу от с.Мурзицы, кадастровый квартал 
52:48:0300013.
Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана 
Вячеславовна, Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, дей-
ствующая по доверенности от участников общей долевой соб-
ственности. 
Собрание по поводу согласования границы состоится по адре-
су: Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Мурзицы, ул. Ко-
оперативная, д.17 (здание сельской администрации),  24 июля  
2018г. в 13.00 часов.  С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17.
Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц на местности принимаются с 22 июня 2018г. по 22 июля 
2018г., обоснованные возражения относительно площади и ме-
стоположения границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются  с 22 июня 2018г. 
по 22 июля 2018г., по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с када-
стровым номером 52:48:0000000:32, расположенный по адре-
су: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, СПК «Мурзицкое».
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 
39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
 МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, О МЕСТЕ И 

ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» участники долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:32, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, тер. СПК «Мурзицкое», извещаются о согласовании 
проекта межевания земельных участков, о месте и порядке оз-
накомления с данным проектом межевания. Проект межевания 
земельных участков подготавливается в отношении земельного 
участка, расположенного по  адресу: Нижегородская область, Се-
ченовский район, примерно 1,2 км к северо-западу от с.Мурзицы 
площадью 5,8 га.
Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана 
Вячеславовна, Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действу-
ющая по доверенности от участников общей долевой собствен-
ности из земель сельскохозяйственного назначения СПК «Мур-
зицкое».
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануф-
риев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-
11-37, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Ниже-
городская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.
Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. 
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
52:48:0000000:32, адрес: Нижегородская область, Сеченовский 
район, тер. СПК «Мурзицкое»».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с.Мурзицы, ул. 
Кооперативная, д.17 (здание сельской администрации), адрес 
электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка по проекту межевания принимаются в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубликования извещения 
по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, 
с. Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. 
+7(987)549-10-50.
При ознакомлении и проведении согласования проекта межева-
ния земельных участков при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие доку-
менты, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексее-
вичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, 
тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:34, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл, р-н Сече-
новский, тер. СПК «Ратовское». Из исходного земельного 
участка образуется земельный участок, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, пример-
но в 1,2км к северу от с.Ратово площадью 14,0 га. кадастровый 
квартал 52:48:0300014.
Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана 
Вячеславовна, Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, дей-
ствующая по доверенности от участников общей долевой 
собственности. 
Собрание по поводу согласования границы состоится по адре-
су: Нижегородская обл., Сеченовский район, с.Ратово, здание 
Дома Культуры,  24 июля  2018г. в 12.00 часов.  С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с.Мурзицы, ул. 
Кооперативная, д.17(здание сельской администрации).
Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц на местности принимаются с 22 июня 2018г. по 22 июля 
2018г., обоснованные возражения относительно площади и ме-
стоположения границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются  с 22 июня 2018г. 
по 22 июля 2018г., по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с када-
стровым номером 52:48:0000000:34, расположенный по адре-
су: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, СПК «Ратовское».
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 
39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, О МЕСТЕ И 

ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» участники долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:34, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район, тер. СПК «Ратовское», извещаются о согласовании 
проекта межевания земельных участков, о месте и порядке оз-
накомления с данным проектом межевания. Проект межевания 
земельных участков подготавливается в отношении земельного 
участка, расположенного по  адресу:  Нижегородская область, 
Сеченовский район, примерно в 1,2км к северу от с.Ратово пло-
щадью 14,0 га.
Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана 
Вячеславовна, Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действу-
ющая по доверенности от участников общей долевой собствен-
ности.
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануф-
риев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21-
11-37, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Ниже-
городская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.
Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. 
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
52:48:0000000:34, адрес: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, 
СПК «Ратовское».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с.Мурзицы, 
ул. Кооперативная, д.17(здание сельской администрации), адрес 
электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка по проекту межевания принимаются в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубликования извещения 
по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, 
с. Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. 
+7(987)549-10-50.
При ознакомлении и проведении согласования проекта межева-
ния земельных участков при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие доку-
менты, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

28 июня продажа кур-молодок-
несушек, бройлеров, поросят                          
в с. Сеченове – с 13.00 до 13.20,  в В. Талызине 
–  с 13.50 до 14.00, в с. Липовке с 14.45 до 15.00.  
Доставка.        Тел. 8 903 058 96 70 И
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Праздник 
русского гостеприимства

в с. ИЛЬИНКА
30 ИЮНЯ, в 17.00, 
на площади около 
Дома культуры.

В программе: 
    концерт, дискотека, торговля.  0+

ПРИГЛАШАЕМ
    Оргкомитет

КЕРАМЗИТ. ЩЕБЕНЬ
Тел. 8 964 834 05 77
        8 908 169 92 99ИП Хусяинов Р.Х.

ПОКУПАЕМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ, 
ДОРОГО

Помогаем в оформлении
Тел.: 8 902 308 38 50, 8  960 188 11 51

Нужна хозяйка в дом. Женщина 55-60 лет. 
Тел.: 8 902 063 20 28

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ 
Храм с.Кочетовка

26 июня, 8.30,  – св.Александры Дивеевской. 
Утреня. Литургия. 

Храм с.Ратова
27 июня, 8.30,  – пророка Елисея. Утреня. 

Литургия. 
Храм с.Мурзицы

29 июня, 8.30,  – свт. Феофана. Утреня. 
Литургия. 

Храм с.Сеченово
30 июня, 17.00,  – всенощное к воскресенью. 

Исповедь.
1 июля, 8.00,  – Боголюбской иконы. 

Литургия.  (Желательно на исповедь 
приходить вечером в субботу). 

Крестный ход на источник с.Болтинка.

Продается корова. 
Тел.: 8 906 578 54 87,  34-9-06

Портал госуслуг – это удобно
На портале госуслуг можно найти практически любую важ-
ную юридическую информацию. Кроме того, можно пода-
вать заявки на какие-либо услуги (например, оформление 
загранпаспорта, смена паспорта, справки об отсутствии 
судимости, регистрация брака, замена водительского 
удостоверения и др.), оплачивать штрафы или ЖКХ. 

Многие действия можно совершать, не выходя из дома, 
а если возникают вопросы, то есть бесплатный телефон где 
всегда дадут ответ.Портал госуслуг объединяет официальные 
сайты различных учреждений на одном ресурсе. Один раз 
зарегистрировавшись, можно получить доступ ко всем го-
сударственным и муниципальным услугам.Теперь не нужно 
стоять в очередях, заполнять несколько различных бланков, 
потом ездить платить, потом обратно и так далее. Все это 
можно сделать дома, не отвлекаясь от дел и не тратя драго-
ценное время. Кроме того, при оказании какой-либо услуги, 
вы получите уведомление на телефон или электронную почту 
о процессе оказания услуги.  

Е. ТАРАСОВА



– Заботливей его не было. 
Работал в колхозе, и не где 
полегче, а там, куда другие 
не всегда шли: и на ферме, и 
грузчиком. Сила в нем была. 
Бывало, подхватит мешок од-
ной рукой, скажет: «Ну, корми-
лица…»                                                                                                                       

Дома у них тоже было хо-
зяйство, вместе трудились. 
Троих детей нажили, дочь да 
два сына. Разъехались они, 
как и вся деревня.

– Мы когда здесь, на Школь-
ной, дом покупали, то два по-
рядка было, народ кругом, 
теперь вот два дома жилых, 
один под дачу.

И один на всех сторож – 
Эрга, собака, которую из 
города на лето привозят в 
деревню. Дочь Т.Г. Митиной 
Людмила Николаевна сейчас 
живёт с матерью, на ней всё 
хозяйство, правнуки – на за-
конных каникулах, а хозяйка 
дома больше отдыхает. Вы-
ходить ей особо некуда, ши-
рока улица, а соседей нет. Где 
хочешь, там и привязывай ко-
зочек. А их у Митиных целые 
ясли. И пусть кормит их другая 

хозяйка, к Тамаре Григорьев-
не животные бегут напере-
гонки – чувствуют её добрые 
трудовые руки. Рук ветераны 
не жалели, принимали все тя-
готы и трудности как данность. 
Думали об общем благе, ради 
него работали от зари до зари. 
Все так жили, колхозом, ми-
ром. О мире и мечтали, лишь 
бы не было войны.  

– Отец уже отошел от дома, но вер-
нулся, - в который раз вспоминает 
С.Ф.Советова.-  Из-за меня вернулся, 
сказать, чтобы я не ходила после школы 
домой, а оставалась в Рогожке с ночле-
гом у Паши Головановой, его сестры. Бо-
ялся, что заплутаю, он-то меня на лоша-
ди встречал. Предупредил и ушел. 

В письмах он обращался к своей жене 
Дарье Васильевне с такими словами: «Не 
ругай ребят, переноси все в себе, жалей 
их». Домой Филипп Васильевич Алешин 
не вернулся, погиб в Смоленской области 
в июне 1942-го. Трое ребят остались си-
ротами. Дарья Васильевна, как и многие 
другие вдовы, судьбу свою боле ни с кем 
не связала, жила ради детей.

А вот будущий муж Софьи Филиппов-
ны с фронта вернулся живым.

– Призывали его в 40-м, год прослу-
жил, а там война. Воевал. Ранили в ле-
вое плечо, лечился, потом опять воевал. 
Пришёл в 1946-м, я тогда 10 классов за-
канчивала. Он мне сказал, мол, давай 
сразу поженимся, а то школу окончишь и 
уедешь. И мы поженились.

Бог послал им четырех дочек.
– Хороший он был человек, хороший 

отец, дочек сильно любил. Все время 
вспоминаю как он поставит их малень-
ких, зовет: «Кто ко мне?» Валя всегда к 
нему, это папина дочка с малолетства.

Вся жизнь А.Т. Советова прошла в кол-
хозе. Софья Филипповна работала на 
полевых работах, потом завклубом, еще 
в старом деревянном.

С Александром Тимофеевичем они 
прожили больше 45 лет. И вот уже поч-
ти четверть века С.Ф. Советова живет 
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С.Ф. Советова

На этом фото отец Т.Г. Митиной 
Г.Ф. Захаров. Снимок прислал из 
госпиталя

Герой 
из Шуваловки

ВСЕ ДУМЫ БЫЛИ О ДЕТЯХ

Страницу подготовила  Е. ЕГОРОВА

Филипп Васильевич Алешин слыл на деревне знатным кузнецом. На фронт 
его поначалу не отправляли – по брони. Но настал и его черед.

СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. А завтра, 23 июня, в календаре ещё одна не радостно звучащая дата – День вдов. Скольких людей не-
счастными сделала война, сколько вдов, сирот встречали Победу, плача и от радости, и от горя невосполнимой потери. Потерять челове-

ка тяжело в любом возрасте, и всё же жёны, дождавшиеся мужей с фронта, мужья, возвратившиеся с полей сражений, успели пожить 
друг с другом, вырастить детей, понянчить внуков, а то и правнуков.

Из Шуваловки на фронт ушли 142 человека, не вернулись 57.  За этими цифрами судьбы в том числе семей Советовых и Митиных. 
Две женщины, две вдовы, одни из многих.

У Т.Г. Митиной (Захаровой) 
с фронта не вернулись 
отец и брат. Остались 
они втроем – мать и две 
дочери, Тамара младшая.

– Колоски ходили собирать, 
– о схожей с другими долей 
говорит Тамара Григорьевна. 
– Нас было четыре подружки 
с 1931-го года, и все мы помо-
гали в колхозе зарабатывать 
трудодни. А потом работала 

свинаркой, 43 года на ферме, 
без выходных и праздников.

Судьба свела её с Н.С. Ми-
тиным. Николай Семенович с 
фронта вернулся инвалидом 
– левая рука не действовала. 
Его брата Ивана Семеновича 
война лишила ноги (передви-
гался на протезе). Десятый год 
как схоронила мужа Тамара 
Григорьевна, и вспоминает его 
только добрым словом.

одна. Дочки еще в юности разлетелись 
по разным сторонам. Ближе всех к маме 
и родной деревеньке старшая дочь Лира 
Александровна Сидорова. В Алферье-
ве, где она обосновала свою жизнь, че-
тыре десятилетия посвятила работе в 
школе, двадцать восемь лет руководила 
Алферьевской основной школой. 

Лира Александровна часто навещает 
свою пожилую маму, каждый выходной. 
Все дорого в родимом доме. И фото-
графии на стенах, где отец в военной 
форме в полный рост, и мама, и сестры 
Советовы. Фотографий в доме много, 
на удивление много армейских снимков 
Александра Тимофеевича. Все они бе-
режно хранятся в альбомах, среди кото-
рых совершенно уникальный экземпляр 
– книга с чёрно –белыми фотоиллюстра-
циями. Посвящена она деду-фронтови-
ку, составил ее благодарный потомок, 
внук Михаил, старший сын Лиры Алек-
сандровны.

В феврале многочисленные родствен-
ники, дети, внуки, справили юбилей Со-
фьи Филипповны. Если бы их муж, отец, 
дед и прадед сидел за тем столом, ему 
было бы почти 96. Но у каждого свой срок 
на этой земле. У рожденных в 20-е годы 
прошлого столетия была особая миссия 
– отстоять Родину в самой страшной и 
кровопролитной войне. И они отстояли. 
Их помнят, ими гордятся. 

«ЗАБОТЛИВЕЙ ЕГО НЕ БЫЛО»

Т.Г. Митина со своими питомцами

Д.А. Косов 
родился в 1917 
году. Рос в 
крестьянской 
семье. В 1939 году 
призван в Красную 
Армию. Окончив 
полковую школу, 
Даниил Косов 
становится 
младшим 
командиром. 

После окончания 
финской войны, 
участником ко-
торой он был, на-
правлен на курсы 
младших лейтенан-
тов. Затем в горо-
де Солнечногорске Московской области 
Косов поступает в школу «Выстрел», 
готовившую командный и политический 
состав сухопутных войск. Здесь и заста-
ла Даниила Александровича Великая От-
ечественная война. В августе 1942 года 
он в звании лейтенанта был направлен в 
действующую армию.

Немцы рвались к Волге. Советские 
войска сдерживали натиск противника на 
западном берегу Дона. В тех сражениях 
принимал участие и Косов. Взвод проти-
вотанковых ружей под его командовани-
ем сражался и в Курской битве. От Кур-
ска военные дороги Косова шли к Днепру. 
Здесь за мужество и отвагу, проявленные 
при форсировании Днепра, он был награж-
ден орденом Красной Звезды. В 1944 году 
Д.А. Косов вступил в ряды коммунистиче-
ской партии. 

1945 год. В январе 178-й гвардейский 
стрелковый полк, в котором воевал Ко-
сов, с боями подошел к Одеру – преграде 
перед Берлином. В ночь на 24 января стар-
ший лейтенант Косов получил приказ: в 
числе первых на подручных средствах пе-
реправиться через Одер и, закрепившись 
на противоположном берегу, удерживать 
захваченный плацдарм до переправы ос-
новных сил. Отряд захватил плацдарм и 
удерживал его до 13 февраля.

На следующий день произошло сраже-
ние под Бреслау, Косов подбил два танка, 
самоходку, был ранен, но поле боя не поки-
нул, лег за пулемет. Гвардейцам удалось 
удержать позиции до прихода основных 
сил. В том бою 14 февраля погиб гвардии 
старший лейтенант, командир отряда 
Даниил Александрович Косов. Ему посмер-
тно было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Похоронен в селении Мерц-
дорф, в шести километрах от польского 
города Олава. (Из книги М.И. Храмова).

Мы знаем и помним имена наших героев-
земляков. Памяти не бывает много. Два 
года назад в Шуваловке была установле-
на стела, на том самом месте, где стоял 
дом, в котором родился и жил Д.А. Косов. 
Но это не единственное памятное место. 
На улице Школьной, за клубом, на доме, 
где жила впоследствии его мать, ранее 
установлены его портрет и звезда. 



Э. Х. Абдрах-
манов, депу-
тат сельского 
Совета: 

– В прошлом 
году при  стро-
и т е л ь с т в е 
дороги по 
нашей улице 
Ленина оста-
лось немно-
го средств, 
с о б р а н н ы х 
местным на-
селением и москвичами для участия в об-
ластном проекте. Коллективно решили 
к ним добавить еще и израсходовать на 
укрепление обочин. И вот в июне расши-
рили полотно. Асфальтированная доро-
га была шириной 3,5 м, стала на 40 см с 
каждой стороны больше, плюс несколько 
съездов. Около десятка человек приняли 
участие в работе. На своей маленькой 
грузовой машине я сделал 13 рейсов в 
Бахмутово. Самое активное участие в 
укладке щебня принимали братья Саде-
ковы, М. Ахтямов, В.Дианов, В. Насибу-
лин, Н. Ахтямова, А. Абдрахманова, Ф. 
Салахетдинова, Л. Ибрагимова. Радост-
ное все-таки событие, потому население 
улицы в эти дни решило организовать ча-
епитие по случаю  завершения работ.

Вот уже шестой год активно 
реализуется на территории 
области программа поддержки 
местных инициатив.

В прошлом году 200 млн. рублей, 
заложенные на 2017 год, изначаль-
но позволили реализовать на тер-
ритории области 303 различных 
проекта. Но этого оказалось мало, 
из бюджета были выделены допол-
нительные средства, они позволили 
реализовать еще массу нужных дел.

От Сеченовского района тог-
да было подано 9 заявок, все они 
были одобрены, проекты реали-
зованы. Напомним: отремонтиро-
ваны участки дорог в Кр. Острове, 

Ильинке, пос. Теплостанского со-
вхоза, Рогожке, Мурзицах, Сечено-
ве, Липовке; памятник в Васильев-
ке, Дом культуры в Кр.Острове. 
Сметная стоимость объектов из-
начально составляла 12 млн. 930 
тыс. рублей. В результате элек-
тронных торгов она снизилась на 3 
млн. 125 тыс. рублей.

В этом году работы по програм-
ме ПМИ в области продолжатся, в 
том числе в Сеченовском районе. К 
реализации запланировано 8 объ-
ектов. Ремонт дороги: Сеченовский 
сельсовет – Сеченово, ул. Поле-
вая, Алферьево, ул. Молодежная, 
Красноостровский – Кр. Остров, 
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МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Сотрудники УПФР – за чистоту родного края

ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ ЛЕСА

За красоту!

Свою лепту в борьбу за чистоту родного края внесли во 
Всемирный день окружающей среды сотрудники УПФР. 
Проводя день здоровья, решили совместить приятное 
с полезным: отправились в березовый лесок, что за ул. 
Комсомольской, с. Сеченова и очистили его от мусора. 
Набралось несколько мешков! И подвигались, и свежим 
воздухом подышали, и полезное дело сделали, получив 
заряд бодрости и хорошего настроения.

Предлагаем всем организациям района принять участие в 
эстафете «За красоту родного края!»

Е. БОРОДУЛИНА

реклама

реклама
0+

ИП Ширыбанов А.В.

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

ППМИ

Инициативы вновь поддержаны

М.М. Алимов, глава Красноостровского сельского совета: 
– Ещё до того как начала работать эта программа, мы 

своими силами привели в порядок дорогу на нескольких ули-
цах в варианте песок-щебень. А потом, как и все сельские 
администрации, включились в ППМИ. За это время сделано 
очень многое, в основном это дороги, стараемся делать их в 
асфальте: ул. М. Луговая, ул. Ленина в Кр. Острове, ул. Мо-
лодежная в Левашовке. В прошлом году капитально отремон-
тировали Красноостровский Дом культуры. Нужное дело? 
Нужное. Это уже отметили наши многочисленные гости из 
столицы. В обновленном, светлом клубе приятно смотреть 
концерты (кстати, скоро к нам опять приедут артисты из 
Казани), пообщаться с земляками на различных встречах.

Ну а дороги, сами понимаете, нужны всем. Люди отклика-
ются на финансовое участие, москвичи, наши бессменные 
помощники с пониманием встречают инициативы на благо 
села, его жителей.

В этом году мы делаем дорогу в асфальте на улице Зареч-
ной. Доля средств населения – 116 тыс. рублей, и они уже со-
браны, свой вклад вносят спонсоры (их доля 216 тыс. руб.). В 
настоящее время готовим документы на электронные торги, 
надеемся, в августе дорога будет сделана.

Все общими усилиями. В прошлую пятницу мы праздновали 
Ураза-Байрам. В тот день мы все были в мечети, совершали 
молитву, весь день посвятили добрым делам, встречам, по-
мощи близким. Уже сейчас, летом, когда еще не реализована 
инициатива этого года, мы уже думаем о будущем: в 2019 
нужно делать дорогу по ул. Молодежной в Кр. Острове. Зимы 
ждать не нужно – мертвый сезон, все вопросы нужно решать 
пока село ожило, есть что и с кем обсудить. 14 июля мы пла-
нируем провести в Кр. Острове Сабантуй (0+). Опять-таки 
сообща, надеемся и на добрых соседей – Кр. Горку. 

А завтра, в субботу, Сабантуй в Уразовке (начало в 12.00). (0+). 
Ожидается приезд врио губернатора области Г.С. Никитина.

«Отчего так быстро вянут розы?»
И цветы вообще, точнее не вянут, а пропадают. 

Ряды кашпо, установленных в центральном сквере и по 
улице Советской, несколько поредели. В первом случае ста-
ционарное уличное украшение просто исчезло, а вот укра-
шавшие улицу Советскую подвесные кашпо в количестве 
двух штук пали на землю и разбились. Вариантов два: ху-
лиганство или естественная причина – от сильного порыва 
ветра. Кашпо разбиты, но не хотелось бы думать, что терри-
тория красоты может быть и территорией безобразия. 

Красота требует жертв, в данном случае минимальных – 
культурного поведения и уважения к чужому труду. И поря-
дочности.

ул. Заречная, Болтинский – Бол-
тинка, ул. Колхозная, Васильев-
ский – Новоселки (до кладбища), 
Кочетовский – Кочетовка, переезд 
с ул. Линия на ул Большая; ремонт 
ограждений кладбищ: Мурзицкий 
сельсовет – Мурзицы, Верхнеталы-
зинский – Шемарино (Борисовка).

11 мая состоялось заседание 
конкурсной комиссии по прове-
дению отбора проектов развития 
территорий муниципальных об-
разований области, основанных 
на местных инициативах. По его 
итогам определены победители и 
объемы субсидий из областного 
бюджета на их реализацию.

– В общей сумме они составля-
ют 250 млн. рублей. Из них бюдже-
ту Сеченовского муниципального 
района – 4 502 862 рубля, – про-
комментировал начальник отдела 
капитального строительства адми-
нистрации А.Ю. Коновалов.  – Все 
наши заявки одобрены. На данном 
этапе готовится документация на 
электронные торги.

А на местах к началу реализации 
проекта проведут подготовитель-
ные работы: уборку территорий, 
демонтаж старых конструкций (что 
касается установки нового ограж-
дения на кладбищах).

Хорошо, когда бывая на природе, мы видим красивые 
пейзажи. Но все меньше остается мест, где не 
валялся бы пластиковый мусор и прочие «дары» 
цивилизации. 

Листая жизни календарь
Зимой и осенью, и летом,
Не позабудь в потоке дней 
Свою районную газету.
В ней жизнь и есть –
Про всех, про все, 
И фото в ней найдешь любое.
Пусть будет новая «Борьба», 
Еженедельная, с тобою.
В запасе очень мало дней –
Не позабудь! Спеши! Успей!

26 июня – 
ПОС ЛЕДНИЙ ДЕНЬ 

ПОДПИСКИ 
на  газету «БОРЬБА»
С 1 ИЮЛЯ ГАЗЕТА БУДЕТ 

ВЫХОДИТЬ НА 12 ПОЛОСАХ. 
БОЛЬШЕ ПОЛОС – БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ!  

Не забудьте 
подписаться!

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
Для уюта и комфорта

Депутаты ЗСНО В.А. Антипов и В.Б. Аксиньин уже 
давно помогают детям Сеченовского района. Это и 
конкретная адресная помощь, и содействие детским 
учреждениям в решении тех или  иных вопросов. 

Администрация, коллектив, воспитанники Верхнеталызин-
ского детского сада «Колосок», родители выражают искрен-
нюю благодарность депутату ЗСНО В.А. Антипову за оказан-
ную помощь в приобретении триммера.

«Это полезный подарок, – говорят они. – Пусть ребятишкам 
будет комфортно и уютно на территории детского сада. Спа-
сибо Валерию Александровичу за поддержку, отзывчивость».

Приз – поездка в Н.Новгород
В Сеченовской школе объявлен конкурс на лучшую 
клумбу. В качестве приза – поездка на экскурсию или 
представление в Н. Новгород.

Территория разделена по классам, на многих участках 
цветут ромашки и другие многолетники. Выдумки не 
занимать обычно родителям и детям начальной школы. 
Второй «а» и «в» сегодня отличились – их клумба 
обязательно привлекает внимание каждого, кто проходит 
мимо.

Ох, не нравятся нашему народу все эти 
разговоры про увеличение пенсионно-
го возраста... Ведь каждому хоте-
лось бы отдохнуть еще при жизни!



ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,

25 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55 «Модный приговор» [12+] 
12.15,15.15,02.10,03.05 «Время по-
кажет» [16+] 15.50 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 16.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018. Сборная России 
- сборная Уругвая [16+] 19.00 «Пусть 
говорят» [16+] 20.00 «Время» [16+] 
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Испании - сборная 
Марокко [16+] 23.00 Т/с «Садовое 
кольцо» [16+] 00.00 Т/с «Оттепель» 
[16+] 01.00 «Познер» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 12.00 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 15.00 Т/с «Склифо-
совский» [12+] 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с 
«Чужие родные» [12+] 23.00 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» [12+] 
01.35 Т/с «Точки опоры» [16+] 

НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.25,06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.30 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 11.00 
Т/с «Лесник. Своя земля» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» [16+] 14.00,16.30,01.05 
«Место встречи» [16+] 17.20 «ДНК» 
[16+] 18.15 «Реакция» [16+] 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+] 
23.30 «Итоги дня» [16+] 00.00 «Позд-
няков» [16+] 00.10 Т/с «Стервы» 
[18+] 03.00 «Поедем, поедим!» [0+] 
03.55 Т/с «Дорожный патруль» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,18.25 «Время новостей» 
[12+] 09.30 Х/ф «Егорушка» [16+] 
11.05 Д/ф «Людмила Швецова. Нель-
зя не любить» [16+] 11.45 Т/с «Ка-
тина любовь-2» [16+] 13.30,17.30 
«Время новостей» [16+] 14.30 Д/ф 
«Научные сенсации» [16+] 15.30 
М/с «Маша и медведь» [0+] 15.45 
Т/с «Амазонки» [16+] 18.00 «Земля 
и люди» [12+] 18.30 «Областное со-
брание» [12+] 18.45 «Экспертиза» 
[12+] 19.00 Т/с «Ты не один» [16+] 
19.30 «Время новостей. Итоги дня» 
[16+] 20.30 Х/ф «Скульптор смерти» 
[16+] 22.25,00.20 «Ветераны» [12+] 
22.30 «Время новостей. Итоги дня» 
[12+] 23.30 Д/ф «Александр Бары-
кин. Недоигранный концерт» [16+] 
00.25 «Вакансии недели» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 
07.00,08.05,13.00,15.35 Новости 
[16+] 07.05,00.05 Все на Матч! [16+] 
08.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Англия - Панама [0+] 10.10 Тоталь-
ный футбол [12+] 11.00 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. Япония - Се-
негал [0+] 13.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Польша - Колумбия [0+] 
15.05 «География Сборной» [12+] 
15.40,18.55,22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 [16+] 16.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Саудовская Аравия 
- Египет [16+] 20.45 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. Иран - Португалия 
[16+] 23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж [12+] 00.25 
Футбол. Чемпионат мира-2018. Са-
удовская Аравия - Египет [0+] 02.25 
Баскетбол. Товарищеский матч. Муж-
чины. Латвия - Россия [0+] 04.25 
Профессиональный бокс. Мартин 
Мюррей против Роберто Гарсии. Пол 
Каманга против Охары Дэвиса [16+]      

ВТОРНИК,
26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55,03.55 «Модный приговор» 
[12+] 12.15,15.15,01.10,03.05 «Вре-
мя покажет» [16+] 15.50 «Мужское 
/ Женское» [16+] 16.40 Чемпионат 
мира по футболу 2018. Сборная Да-
нии - сборная Франции [16+] 19.00 
«Пусть говорят» [16+] 20.00 «Вре-
мя» [16+] 20.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018. Сборная Нигерии 
- сборная Аргентины [16+] 23.00 Т/с 
«Садовое кольцо» [16+] 00.00 Т/с 
«Оттепель» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 12.00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Чужие 
родные» [12+] 23.00 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» [12+] 01.35 Т/с 
«Точки опоры» [16+] 

НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.25,06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.30 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 11.00 
Т/с «Лесник. Своя земля» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» [16+] 14.00,16.30,00.55 
«Место встречи» [16+] 17.20 «ДНК» 
[16+] 18.15 «Реакция» [16+] 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+] 
23.30 «Итоги дня» [16+] 00.00 Т/с 
«Стервы» [18+] 02.50 «Квартирный 
вопрос» [0+] 03.55 Т/с «Дорожный 
патруль» [16+]  

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30 «Время новостей» [12+] 
09.30 Х/ф «Скульптор смерти» [16+] 
11.05 Д/ф «Владимир Грамматиков. 
В движении» [16+] 11.45 Т/с «Ка-
тина любовь-2» [16+] 13.30,17.30 
«Время новостей» [16+] 14.30 Д/ф 
«Александр Барыкин. Недоигранный 
концерт» [16+] 15.15 «Двое на кухне, 
не считая кота» [16+] 15.45 Т/с «Ама-
зонки» [16+] 18.00 Вести. Интервью 
[16+] 18.15 407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.40 Микрорай-
оны [16+] 18.50,19.50 Вести. Спорт 
[16+] 19.00 Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 10 минут с По-
литехом [16+] 19.35 Гордость района 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 07.0
0,08.55,11.00,13.10,15.35,20.00 Но-
вости [16+] 07.05,00.05 Все на Матч! 
[16+] 09.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Иран - Португалия [0+] 
11.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Испания - Марокко [0+] 13.15 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018. Уругвай 
- Россия [0+] 15.15 «Уругвай - Рос-
сия. Live». Специальный репортаж 
[12+] 15.45,18.55,20.05,22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 [16+] 16.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. Австралия 
- Перу [16+] 20.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Исландия - Хорватия 
[16+] 23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж [12+] 00.25 
Футбол. Чемпионат мира-2018. Ав-
стралия - Перу [0+] 02.25 Смешанные 
единоборства. Дональд Серроне про-
тив Леона Эдвардса [16+] 04.25 UFC 
Top-10. Неожиданные поражения 
[16+] 04.50 Д/ф «Тренер» [16+] 06.00 
«Наши победы» [12+]     

СРЕДА,
27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55,03.50 «Модный приговор» 
[12+] 12.15,15.15,01.10,03.05 «Вре-
мя покажет» [16+] 15.50 «Мужское 
/ Женское» [16+] 16.40 Чемпионат 
мира по футболу 2018. Сборная Юж-
ной Кореи - сборная Германии [16+] 
19.00 «Пусть говорят» [16+] 20.00 
«Время» [16+] 20.40 Чемпионат 
мира по футболу 2018. Сборная Сер-
бии - сборная Бразилии [16+] 23.00 
Т/с «Садовое кольцо» [16+] 00.00 Т/с 
«Оттепель» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 12.00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Чужие 
родные» [12+] 23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 01.35 Т/с 
«Точки опоры» [16+] 

НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.25,06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.30 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 11.00 
Т/с «Лесник. Своя земля» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» [16+] 14.00,16.30,00.55 
«Место встречи» [16+] 17.20 «ДНК» 
[16+] 18.15 «Реакция» [16+] 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+] 
23.30 «Итоги дня» [16+] 00.00 Т/с 
«Стервы» [18+] 02.50 «Дачный от-
вет» [0+] 03.55 Т/с «Дорожный па-
труль» [16+]  

ННТВ
07.30,18.00,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30 «Время новостей» [12+] 
09.30 Х/ф «Опасная комбинация» 
[16+] 11.20 «Ветераны» [12+] 11.25 
«Вакансии недели» [12+] 11.30 М/ф 
«Маша и медведь» [0+] 11.45 Т/с 
«Катина любовь-2» [16+] 13.30,17.30 
«Время новостей» [16+] 14.30 Д/ф 
«Владимир Матецкий. Было, но 
прошло» [16+] 15.15 «Двое на кух-
не, не считая кота» [16+] 15.45 Т/с 
«Амазонки» [16+] 18.30 Вести. Ме-
дицина [16+] 18.40 Индустрия про-

гресса [16+] 18.45 Правила еды [16+] 
18.55,19.55 Вести. Пресса [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. Нижний Нов-
город [16+] 19.15 Вести. Интервью 
[16+] 19.35 Гордость района [16+] 
19.50 Вести. Спорт [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 07
.00,08.55,11.20,13.25,15.30,20.0
0 Новости [16+] 07.05,00.05 Все на 
Матч! [16+] 09.00,23.45 «Чемпионат 
мира. Live». Специальный репор-
таж [12+] 09.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Исландия - Хорватия [0+] 
11.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Дания - Франция [0+] 13.30 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. Нигерия - Ар-
гентина [0+] 15.35,18.55,20.05,22.55 
Все на Матч! ЧМ 2018 [16+] 16.45 
Футбол. Чемпионат мира-2018. Мек-
сика - Швеция [16+] 20.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. Швейцария - 
Коста-Рика [16+] 00.25 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. Мексика - Швеция 
[0+] 02.25 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша Уоррингтона 
[16+] 04.30 Смешанные единобор-
ства. Стивен Томпсон против Дарре-
на Тилла [16+]          

ЧЕТВЕРГ,
28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55,03.50 «Модный приговор» 
[12+] 12.15,15.15,01.10,03.05 «Вре-
мя покажет» [16+] 15.50 «Мужское 
/ Женское» [16+] 16.40 Чемпионат 
мира по футболу 2018. Сборная Япо-
нии - сборная Польши [16+] 19.00 
«Пусть говорят» [16+] 20.00 «Время» 
[16+] 20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Англии - сборная 
Бельгии [16+] 23.00 Т/с «Садовое 
кольцо» [16+] 00.00 Т/с «Оттепель» 
[16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 12.00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Чужие 
родные» [12+] 23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+] 01.35 Т/с 
«Точки опоры» [16+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.25,06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.30 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 11.00 
Т/с «Лесник. Своя земля» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» [16+] 14.00,16.30,00.55 
«Место встречи» [16+] 17.20 «ДНК» 
[16+] 18.15 «Реакция» [16+] 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» [16+] 23.30 «Итоги дня» [16+] 
00.00 Т/с «Стервы» [18+] 02.55 «На-
шПотребНадзор» [16+] 03.55 Т/с 
«Дорожный патруль» [16+]  

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,16.30,17.30,18.30 «Время но-
востей» [12+] 09.30 Х/ф «Снайпер» 
[16+] 11.10 «Образ жизни» [12+] 
11.30 М/ф «Фиксики» [0+] 11.45 Т/с 
«Катина любовь-2» [16+] 13.30 «Вре-
мя новостей» [16+] 14.30 Д/ф «Игорь 
Моисеев. Ушел, чтобы остаться» 
[16+] 15.15 «Двое на кухне, не счи-
тая кота» [16+] 15.45 Т/с «Амазонки» 
[16+] 18.00 «Фабрика счастья» [12+] 
18.35,00.25 «Вакансии недели» [12+] 
18.40 «Магистраль» [12+] 19.00 Т/с 
«Ты не один» [16+] 19.30 «Время но-
востей. Итоги дня» [16+] 20.30 Х/ф 
«Честь самурая» [16+] 22.15 «Точка 
зрения ЛДПР» [12+] 22.30 «Время 
новостей. Итоги дня» [12+] 23.30 Д/ф 
«Евгений Меньшов. Ослепительный 
миг» [16+] 00.20 «Ветераны» [12+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 07.0
0,08.55,11.20,13.25,15.30,20.00 Но-
вости [16+] 07.05,00.05 Все на Матч! 
[16+] 09.00,23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репортаж [12+] 
09.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Швейцария - Коста-Рика [0+] 
11.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Корея - Германия [0+] 13.30 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. Сербия - Бра-
зилия [0+] 15.40,18.55,20.05,22.55 
Все на Матч! ЧМ 2018 [16+] 16.45 
Футбол. Чемпионат мира-2018. Се-
негал - Колумбия [16+] 20.45 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018. Панама - 
Тунис [16+] 00.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Сенегал - Колумбия [0+] 
02.25 «Заявка на успех» [12+] 02.45 
Смешанные единоборства. Аманда 
Нуньес против Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против Джуниора 
Альбини [16+] 04.50 Профессио-
нальный бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Александр По-
веткин против Дэвида Прайса [16+] 

ПЯТНИЦА,
29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55 «Модный приговор» [12+] 
12.15,17.00,18.25 «Время покажет» 
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское» 
[16+] 18.50 «Поле чудес» [16+] 20.00 
«Время» [16+] 20.40 «Три аккорда 
[12+] 22.35 Т/с «Садовое кольцо» 
[16+] 23.35 Т/с «Оттепель» [16+] 
00.40 «Городские пижоны». «Дэвид 
Боуи» [12+] 01.50 Х/ф «Харлей Дэ-
видсон и Ковбой Мальборо» [16+] 
03.40 Х/ф «Человек в красном бо-
тинке» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 12.00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Склифосовский» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 «Юморина» 
[12+] 23.50 Х/ф «Одинокие сердца» 
[12+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все» [16+] 
05.25,06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Сегодня» [16+] 06.30 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 08.30,10.25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 11.00 
Т/с «Лесник. Своя земля» [16+] 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» [16+] 14.00,16.30,02.05 
«Место встречи» [16+] 17.20 «ДНК» 
[16+] 18.15 «ЧП. Расследование» 
[16+] 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+] 23.40 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» [12+] 
00.10 Т/с «Стервы» [18+] 01.05 «Мы 
и наука. Наука и мы» [12+] 04.00 Т/с 
«Дорожный патруль» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00,18.30 
«Время новостей» [12+] 09.30 Х/ф 
«Честь самурая» [16+] 11.20,18.20 
«Вакансии недели» [12+] 11.25 
«Городской маршрут» [12+] 11.45 
Т/с «Катина любовь-2» [16+] 
13.30,16.30,17.30 «Время новостей» 
[16+] 14.30 Д/ф «Евгений Мень-
шов. Ослепительный миг» [16+] 
15.15,00.00 «Двое на кухне, не считая 
кота» [16+] 15.45 Т/с «Амазонки» 
[16+] 18.00 «Образ жизни» [12+] 
18.25 «Ветераны» [12+] 18.35 «Зем-
ля и люди» [12+] 19.00 Т/с «Ты не 
один» [16+] 19.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [16+] 20.30 Концерт 
Земфиры «Маленький человек» 
[16+] 22.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+] 23.30 «Почти серьез-
но» [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 07.0
0,08.55,11.00,13.05,15.15,17.20,22.
25 Новости [16+] 07.05,20.00,23.45 
Все на Матч! [16+] 09.00 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. Панама - Ту-
нис [0+] 11.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Япония - Польша [0+] 
13.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Англия - Бельгия [0+] 15.20,17.30 
Футбол. Чемпионат мира-2018 
[0+] 19.30,23.15 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репортаж [12+] 
20.45,22.05 «Есть только миг...» 
[12+] 21.05 Тотальный футбол [16+] 
22.30 Все на Матч! ЧМ 2018 [16+] 
00.05 Х/ф «Защитник» [16+] 02.10 
Х/ф «Максимальный риск» [16+] 
04.00 Смешанные единоборства. 
Илима-Лей Макфарлэйн против 
Алехандры Лара [16+] 06.00 «НЕфут-
больная страна» [12+]      

 СУББОТА, 
30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20,06.10 Т/с «Фантазия белых но-
чей» [12+] 06.00,10.00,12.00,18.00 
Новости [16+] 07.40 «Играй, гармонь 
любимая!» [16+] 08.25 «Смешарики. 
Новые приключения» [16+] 08.40 
«Умницы и умники» [12+] 09.45 
«Слово пастыря» [16+] 10.15 «Неслу-
жебный роман Людмилы Ивановой» 
[12+] 11.10 «Теория заговора» [16+] 
12.15 Виталий Соломин: «...И вагон 
любви нерастраченной!» [12+] 13.10 
Х/ф «Женщины» [12+] 15.10 «Вместе 
с дельфинами» [16+] 17.00 «Кто хо-
чет стать миллионером?» [16+] 18.15 
«Сегодня вечером» [16+] 20.00 «Вре-
мя» [16+] 20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. 1/8 финала [16+] 
23.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+] 
00.00 Т/с «Оттепель» [16+] 01.20 Х/ф 
«Другая женщина» [18+] 03.25 Х/ф 
«Делайте ваши ставки!» [18+] 

РОССИЯ 1
04.45 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» [12+] 06.35 МУЛЬТ утро. 
«Маша и Медведь» [16+] 07.10 «Жи-
вые истории» [16+] 08.00 РОССИЯ. 
Местное время [12+] 09.00 «По се-
крету всему свету» [16+] 09.20 «Сто к 
одному». Телеигра [16+] 10.10 «Пяте-

ро на одного» [16+] 11.00 Вести [16+] 
11.20 Вести. Местное время [16+] 
11.40 «Смеяться разрешается» [16+] 
12.55 Х/ф «Пластмассовая королева» 
[12+] 16.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала [16+] 19.00 «При-
вет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести в суб-
боту [16+] 21.00 Х/ф «Просто роман» 
[12+] 01.00 Х/ф «Сердце без замка» 
[12+] 03.15 Т/с «Личное дело» [16+] 

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» [16+] 
05.40 «Звезды сошлись» [16+] 07.25 
«Смотр» [0+] 08.00,10.00,16.00 «Се-
годня» [16+] 08.20 «Их нравы» [0+] 
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+] 09.15 «Кто в доме хозя-
ин?» [16+] 10.20 «Главная дорога» 
[16+] 11.00 «Еда живая и мертвая» 
[12+] 12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+] 13.05 «Поедем, поедим!» [0+] 
14.00 «Жди меня» [12+] 15.05 «Своя 
игра» [0+] 16.20 «Однажды...» [16+] 
17.00 «Секрет на миллион» [16+] 
19.00 «Центральное телевидение» 
[16+] 20.00 Х/ф «Пляж. Жаркий се-
зон» [12+] 23.55 «Международная 
пилорама» [18+] 00.55 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» [16+] 01.55 Х/ф 
«Гость» [16+] 04.00 Т/с «Дорожный 
патруль» [16+] 

ННТВ
09.00 «Земля и люди» [12+] 09.30 
«СОСЕДИ». Областной телепро-
ект [12+] 10.00 «Магистраль» [12+] 
10.15 «Экспертиза» [12+] 10.30 «На 
шашлыки» [12+] 11.00 Д/ф «Клара, 
которая всегда в пути» [16+] 11.45 
М/с «Маша и медведь» [0+] 12.00 
Т/с «Барби и Медведь» [16+] 13.55 
«Вакансии недели» [12+] 14.00,20.00 
«Россия-24» [16+] 19.00 Зооярмарка 
[16+] 19.15 Вести ПФО [16+] 19.30 
Микрорайоны [16+] 19.40 10 минут с 
Политехом [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» [12+] 
07.00 Х/ф «Некуда бежать» [16+] 
08.45 Все на Матч! ЧМ 2018 [12+] 
09.15,12.55,13.55 Новости [16+] 
09.25 «Вэлкам ту Раша» [12+] 
09.55,17.00,21.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 [0+] 11.55 Тотальный фут-
бол [12+] 13.05 «Есть только миг...» 
[12+] 13.25 «По России с футболом» 
[12+] 14.00,19.00,23.00 Все на Матч! 
ЧМ 2018 [16+] 15.55 Формула-1. 
Гран-при Австрии. Квалификация 
[16+] 23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж [12+] 00.05 
Все на Матч! [16+] 00.25 Професси-
ональный бокс. Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. Джоно Кэр-
ролл против Деклана Джерати [16+] 
02.25 Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин против Райана Форда 
[16+] 03.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Чивита-
нова» (Италия) [0+]         

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20,06.10 Т/с «Фантазия белых но-
чей» [12+] 06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
[16+] 07.45 «Часовой» [12+] 08.15 
«Здоровье» [16+] 09.20 «Угадай ме-
лодию» [12+] 10.15 «Олег Видов. «С 
тобой и без тебя» [12+] 11.15 «Чест-
ное слово» [16+] 12.15 «Анастасия 
Вертинская. «Бегущая по волнам» 

[12+] 13.10 Х/ф «Человек-амфибия» 
[12+] 15.00 «Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!» [12+] 15.55 «Боль-
шие гонки» [16+] 17.15 «Кто хочет 
стать миллионером?» [16+] 18.10 
«Звезды под гипнозом» [16+] 20.00 
«Время» [16+] 20.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018. 1/8 финала [16+] 
23.00 «Жара» [16+] 00.50 Х/ф «Сици-
лийский клан» [16+] 03.05 «Модный 
приговор» [12+] 04.05 «Контрольная 
закупка» [16+] 

 РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» [12+] 06.45 «Сам себе 
режиссёр» [16+] 07.35,03.25 «Смехо-
панорама Евгения Петросяна» [16+] 
08.05 «Утренняя почта» [16+] 08.45 
Местное время. Вести-МОСКВА. Не-
деля в городе [16+] 09.25 «Сто к 
одному». Телеигра [16+] 10.10 «Ког-
да все дома с Тимуром Кизяковым» 
[16+] 11.00 Вести [16+] 11.20 «Сме-
яться разрешается» [16+] 12.35 Х/ф 
«Никому не говори» [12+] 16.45 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018. 1/8 фи-
нала [16+] 19.00 Вести недели [16+] 
21.30 «Воскресный вечер» [12+] 
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий [16+] 01.30 Т/с «Право на 
правду» [12+] 

НТВ
04.55 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» [0+] 06.55 
«Центральное телевидение» [16+] 
08.00,10.00,16.00 «Сегодня» [16+] 
08.20 «Их нравы» [0+] 08.45 «Устами 
младенца» [0+] 09.25 «Едим дома» 
[0+] 10.20 «Первая передача» [16+] 
11.00 «Чудо техники» [12+] 11.50 
«Дачный ответ» [0+] 13.00 «НашПо-
требНадзор» [16+] 14.00 «У нас вы-
игрывают!» [12+] 15.05 «Своя игра» 
[0+] 16.20 «Следствие вели...» [16+] 
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] 19.00 «Итоги недели» [16+] 
20.10 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 
[12+] 00.20 Х/ф «Медвежья хватка» 
[16+] 04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
[16+] 

 ННТВ
09.00,15.00,18.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 11.00 «Фабрика счастья» [12+] 
11.30 «Точка зрения ЛДПР» [12+] 
11.45 Д/ф «На пороге вечности. Код 
доступа» [16+] 12.30 «Время ново-
стей. Итоги недели» [12+] 13.30 Д/ф 
«Бренд «Москва» [16+] 14.30 «Ис-
точник жизни» [12+] 17.00 Правила 
еды [16+] 17.15 «Bellissimo». Стиль 
в большом городе [16+] 17.30 Вести 
ПФО [16+] 19.00 Вести. Сейчас. Со-
бытия недели [16+] 19.40 Вести. Ин-
тервью [16+]

МАТЧ-ТВ
006.30 Все на Матч! ЧМ 2018 [12+] 
07.00 Х/ф «Воскрешая чемпиона» [16+] 
09.05 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный обзор 
[16+] 11.00,12.30,18.15 Новости [16+] 
11.10,23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж [12+] 11.30 
«Плей-офф Чемпионата мира по фут-
болу» [12+] 12.35 «Есть только миг...» 
[12+] 12.55,20.55,00.25 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. 1/8 финала [0+] 
14.55,18.55,22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 
[16+] 15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии [16+] 18.25 «По России с футбо-
лом» [12+] 00.05 Все на Матч! [16+] 02.25 
Д/ф «Крутой вираж» [16+] 04.00 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Австрии [0+]   
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Несмотря на не балующее теплом начало лета, находятся смельчаки, 
желающие открыть «купальный» сезон.

Напомним, что купание в водоемах сейчас опасно! Вода еще не до-
статочно прогрелась. В холодной воде возможны судороги, а из-за 
резкого перепада температур воздуха и воды – спазм сосудов, и со-
ответственно летальный исход. Поэтому дождитесь, пока установится 
устойчивая жаркая погода и вода прогреется.

Также помните, что алкоголь и купание – несовместимые вещи. Сле-
дите за детьми, не оставляйте их без присмотра на берегу и во время 
купания.

Напомним, что согласно изменениям в статью 2.12 «Кодекса Нижего-
родской области об административных правонарушениях», наруши-
телям правил безопасного поведения при купании грозят внушитель-
ные штрафы от 1000 до 3000 рублей.

Кроме того, Правительство области и органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований области могут устанавливать 
дополнительные ограничения или запреты использования водных 
объектов области для купания, массового отдыха, плавания на мало-
мерных судах или других рекреационных целей. За их несоблюдение 
также предусматривается административная ответственность в виде 
штрафа от 1000 - до 3000 рублей.

Нельзя забывать простые правила поведения при купании: не остав-
ляйте без присмотра детей; не входите в воду нетрезвым; не ныряйте в 
незнакомых местах; не приближайтесь к судам; не устраивайте в воде 
игр, связанных с захватами; не плавайте на надувных матрацах или ка-
мерах; умейте правильно рассчитывать свои силы.

Если вы собираетесь на речную прогулку, соблюдайте меры безопас-
ности. Количество спасжилетов на судне должно быть равным числу 
пассажиров. Спасатели рекомендуют надевать жилет на себя, а не хра-
нить в специальном отсеке. Ведь далеко не всегда можно предугадать 
опасный момент и быстро надеть на себя жилет во время движения. 

В обязательном порядке на себе спасательные жилеты должны 
иметь судоводители и пассажиры на гидроциклах, водных лыжах или 
аналогичных средствах. Также спасжилет нужно обязательно наде-
вать в тёмное время суток, при шлюзовании и ухудшении гидрометео-
условий (туман, дождь, ветер).

Соблюдайте правила безопасного пове-
дения на воде! От Вашей сознательности во 
многом зависит собственная жизнь, а также 
здоровье и безопасность близких!

Н. ГОРБУНОВ, госинспектор 
Лысковского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС Рос-

сии по Нижегородской области»   
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ИП Спильнюк Д. С. 

0+

всё для кровли и фасадов
МЕТ/ЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ,
САЙДИНГ Любая толщина металла.

Полная гамма цветов
Замеры крыши

БЕСПЛАТНО
Телефон

8 962 505 11 38 ОГРН 309522918900033

ИП Козлов А.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

КОВАНЫЕ
8 950 622 29 00

козырьки,
заборы,
скамейки,
ограды и др.

ОГРН 309522918900033

ИП Козлов А.А.

ИП Козлов А.А.ОГРН 309522918900033Заборы   из метал. окр.
штакетника, профнастила,
сетки рабитцы  под ключ.

*Возможна рассрочка
*Рассрочку предоставляет ИП Козлов А.А.

8 962 505 11 38

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 

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

ИП Захаркин А.Д.

ИП ЛУТОХИН С.И.
 Пластиковые окна
 Стальные двери
 Художественная ковка
Гарантия качества 

8 902 784 54 28  
8 920 018 13 07

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.

16+

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

круглогодично, без выходных

Тел. 8 904 392 57 75
       291-26-78  И

П
 К

аб
ал

ин
 П

.А
.

Окна. Двери. Заборы. Ворота. Кровля.
Монтаж с гарантией.  8 919 664 32 10 ИП

 Ст
еп

ан
ов

 Д
.О

.

8-903-056-24-63
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАНИПУЛЯТОР ЭВАКУАТОР АВТОВЫШКА
САМОСВАЛ ПОГРУЗЧИК Спил аварийных деревьев

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, Ж/Б КОЛЬЦАДО
СТ

АВ
КА

:

ИП Слугин А.Н.

Бани (3х3 м) рубленые и брусовые 
с досчатым предбанником в полной 

комплектации.  На заказ любых размеров 
Тел. 8 906 385 48 93 ИП Казаков Ю.П.

БУРЕНИЕ 
 КОЛОДЦЕВ

ДОСТАВКА КОЛЕЦ
 Тел. 8 903 379 09 01

ИП Иванов В.Ф..

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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

8 987 549 16 02,  8 950 617 57 40
И

П 
Со

ро
ки

н 
В.

И
.

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

Рассрочка 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

СКОРБИМ
Выражаем искренние соболезнования Давыдовым Светлане Анатольевне, 
Михаилу Константиновичу в связи со смертью дорогого человека – папы

Марина Анатолия Алексеевича
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Панзины, Хохловы

ТРЕБУЮТСЯ  сотрудники  в  ОХРАНУ 
для работы вахтовым методом 

в Н. Новгороде –15/15, 10/10. Проживание бесплатно 
Тел. 218-20-00, 8 951 901 44 76

 (Вячеслав Васильевич)

Копаем
колодцы 

водопроводы 
канализации, пруды

Продаю пиломатериал  
ж/б кольца

Услуги гусеничного экскаватора, ямобура
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

ПРОДАЮ 
щебень, пиломатериал, Ж/Б 

кольца, песок, гравмассу,  
керамзит, цемент,  кирпич, 

бой кирпича,  асфальт,  навоз,  
чернозем.   Опт. Поставки.    
    Тел.  8 965 680 98 48 И

П
 А

ле
кс

ан
др

ов
 П

.В
.

ПРОДАЕМ гаражи металлические (пеналы), 
 новые и б/у. Размеры разные. 

Доставка бесплатная. Цена от 30 тыс. руб.  
Тел.: 8 906 396 98 64, 8 800 700 90 91

ИП Симдянов В.В.

ООО «ВЕКТОР»  реализует  ПЕЧИ БАННЫЕ с баком  
из нержавеющей стали (пищевой) – от 12500 руб., любые 
емкости из нержавеющей стали, вагонку, банные двери, 
полки, стройматериалы, металлопрокат. Доставка. Адрес: 
Нижегородская обл., р.п. Пильна, пер. Больничный, д.3 «а».

Тел.:  8 910 398 12 22, 8 910 108 66 20

Бригада опытных 
строителей 

выполнит ремонт и замену крыши, 
установку заборов и ворот, навесов, 

козырьков, беседок
    Тел. 8-961-348-31-31

ИП Степанов Д.О.

ИЩУ  РАБОТУ   рытьё колодцев, 
углубление, чистка, ремонт старых колодцев. 

Рытье канализаций, траншей. 
Тел.:   8 927 192 84 64,  8 917 690 54 39                 

ИЩУ РАБОТУ ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (кровля, отделка 
фасадов и т.д.)  Тел. 8 937 518 44 36

ПОПКОВ
ИВАН СПИРИДОНОВИЧ

8 июня не стало Ветерана Великой Отечественной       
войны И.С. Попкова. 

Человек из поколения победителей прожил долгую и 
счастливую жизнь. Иван Спиридонович родился 7 октя-
бря 1923 года в селе Митрополье, где и прожил почти всю 
жизнь. Воевал, имеет заслуженные награды. После окон-
чания войны получил образование, 45 лет проработал в 
Митропольской средней школе учителем, был директо-
ром, заместителем по учебно-воспитательной работе, 
преподавал историю и обществознание. 

Иван Спиридонович давал учащимся глубокие, проч-
ные знания, воспитывая патриотизм.  Богатым опытом 
делился с коллегами. Мы восхищались его умением об-
щаться с людьми. Он ни разу не повысил голос на тех, 
кто его окружал. Был доброжелательным, ответственно 
относился к работе.

Неоднокраратно награждался Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами. В 2015 году присвоено 
звание Заслуженного ветерана Нижегородской области.

До конца своей жизни Иван Спиридонович сохранял 
рассудительность и мудрость, улыбался жизни, не ста-
рел душой. И.С. Попков был хорошим семьянином, вос-
питал сына и дочь достойными людьми, любил своих 
внуков, правнуков. 

Виктор Иванович и Людмила Ивановна, ваши дети, 
родные, примите наши искренние глубокие соболезно-
вания в связи с уходом из жизни близкого и любимого 
человека. Мы скорбим вместе с вами, в наших сердцах и 
сердцах благодарных учеников навсегда сохранится до-
брая и светлая память о нем.

Коллектив Митропольской средней школы

УТРАТА

ИЩУ  РАБОТУ  
 Рытье колодцев и канализаций

Тел.:   8 927 182 55 81                   

ЧИСТКА, РЕМОНТ 
КОЛОДЦЕВ, 

ПОДВОДКА ВОДЫ, 
КОПКА КАНАЛИЗАЦИЙ 

Тел. 8 999 075 12 87
ИП Егоров И.П.

Коллектив Алферьевской школы выражает глубокое соболезнование 
работнику Гришину Николаю Михайловичу и его семье по поводу смерти 
родного и близкого человека –

матери

Медицинские работники Сеченовского района выражают глубокие 
соболезнования врачу терапевту Буланкиной Марине Михайловне 
по поводу смерти –

матери

КУПЛЮ

металлолом. 
Тел.:  8 937 376 55 68

старые подушки, перины, 
пух утиный и гусиный.

Тел.:  8 999 145 90 89

ПРОДАЮТСЯ

однокомнатная квартира в с. Сеченове,                    
ул. Полевая, д.8.  Тел.:  8 920 066 05 86

гусята, индюшата, бройлер, мулард. 
Недорого. Тел.:  8 927 843 23 30

ТРЕБУЕТСЯ
рабочий в частный дом. 

Тел.:  8 950 612 82 50

Нет слов, чтобы выразить ту боль, то горе, кото-
рое нас постигло. Но мы хотим сказать слова огром-
ной сердечной благодарности всем, кто поддержал 
нас морально и материально в это страшное для 
нас время утраты нашего дорогого, любимого сы-
ночка, мужа, папы – Агапова Алексея Николаевича. 
Низкий поклон вам всем, кто разделил с нами горечь 
этой невосполнимой утраты. Спасибо всем родным, 
знакомым, друзьям, одноклассникам, коллективам и 
руководству филиала ПАО ФСК ЕЭС Нижегородская 
ПМЭС группа электроподстанций «Сеченовская», 
администрации и Земского собрания Сеченовского 
района, УТТиСТ а/к № 10 ГТНН, ГБУЗ «Сеченовская 
ЦРБ», медицинским работникам района, классному 
руководителю, родителям, учащимся 6 «Б» класса 
Сеченовской школы.

Семьи Агаповых

БЛАГОДАРИМ

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА АВТОМАШИНУ КамАЗ-зерновоз  С КАТЕГОРИЕЙ «С» и «Е» 

Тел. 8 904 392 02 71, 8 950 346 36 35

однокомнатная квартира в с. Сеченове, 
Тел.:  8 906 367 92 39,  34-8-31

самодельные прицепы к мотоблоку и ав-
томашине.   Тел.:  8 908 731 42 93

Коллектив терапевтического отделения Сеченовской ЦРБ выражает 
искренние соболезнования заведующей отделением Буланкиной Марине 
Михайловне по поводу смерти дорогого человека –

мамы
Коллектив администрации Кочетовского сельсовета, Совет ветеранов глубоко 
скорбят о смерти бывшего председателя Кочетовского сельского Совета

Марина Анатолия Алексеевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким

2-комнатная квартира в с. Сеченове, 
Тел.: 8 950 362 55 07

земельный участок в с. Сеченове
Тел.:  8 910 888 63 70

корова.  
Тел.:  8 920 255 68 15 (Валентина Николаевна)

козы.  
Тел.: 33-6-00, 8 950 605 26 29

Коллектив редакции районной газеты «Борьба» выражает искреннее 
соболезнование Тарасовой Татьяне Николаевне в связи со смертью 
дорогого человека – 

папы

Выпускники Митропольской средней школы 1964 года глубоко скорбят по 
поводу преждевременной смерти одноклассника

Тортева Геннадия Дмитриевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Мокеевы, Любичева, Абрамова, Жмулина, Сисикин, Сазухин, Клюшенкова

Выпускники В.Талызинской школы  2003 года выражают искренние 
соболезнования Тарасовой Татьяне Николаевне и ее семье по поводу 
смерти 

отца

Продается дом в с. Сеченове.
 Тел.:  8 960 168 47 56

Коллектив Кочетовской участковой больницы выражает искренние 
соболезнования заведующей терапевтическим отделением Сеченовской 
ЦРБ Буланкиной Марине Михайловне по поводу смерти дорогого 
человека –

мамы



всякое может быть, объект же стратеги-
ческий. Охрана его организована на вы-
соком уровне. Путепровод имеет высшую 
степень защиты — с воздуха, суши, моря, 
из космоса (в режиме онлайн). Я прежде 
никогда не видел такого оружия у снайпе-
ров-пограничников при начале организа-
ции строительства, с которым они несли 
вахту. Охраняют сооружение боевые 
пловцы с телеуправляемыми подводны-
ми аппаратами.

 В море и на берегу установлены спе-
циальные инженерные заграждения и 
множество видеокамер для круглосу-
точного наблюдения. Боевое дежурство 
несут надводные корабли, подводные 
лодки, истребительная и противолодоч-
ная авиация. Судя по сообщениям СМИ, 
система гидролокации способна засечь 
нарушителя за несколько сотен метров. 

Она, в случае чего, не только обнаружит 
диверсанта, но и даст оглушительный 
тревожный сигнал. Пограничная служба 
ФСБ – на дальних рубежах. Недавно про-
читал в газете, что воздушное простран-
ство охраняют зенитно-ракетные систе-
мы С-400 «Триумф» с куполом защиты 
в радиусе до 400 км, способностью со-
провождать одновременно до 300 целей, 
сбивать их на высоте от 5 м до 30 км (8 
секунд на пуск). Думаю, вряд ли кто ре-
шится проверять Россию на прочность.

ПО МАСШТАБАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
мост через Керченский пролив – гран-
диозное событие не только для на-
шей страны. Для С.Ф. Коновалова и 
С.А. Кузнецова, людей выносливых и 
крепких духом,   это в первую очередь 
работа, работа ответственная и не-
легкая.

С.Ф. КОНОВАЛОВ охотно согласился 
побеседовать и начал с того, что смена 
вахты и самолет были у них именно в тот 
день (15 мая), когда президент России 
В.В. Путин на КамАЗе открывал мост для 
автомобильного движения.

– Жаль, не удалось посмотреть торже-
ства, колонну мощных грузовиков. Пока 
работали, пусто было на путепроводе, 
а сейчас, после месячного отдыха, при-
едем, не узнаем, наверное, его. По теле-
видению показывают - сплошной поток 
автомобилей. В день, как говорят с экра-
на, сейчас проходит в среднем 20 тысяч 
единиц техники.

– Работы у строителей не убавится?
– Нет конечно, на очереди железнодо-

рожный мост, пуск которого назначен на 
декабрь 2019 г. График нашей работы: 
месяц работаем, месяц дома отдыхаем. 
Питание, дорога бесплатные, билеты на 
самолет до Симферополя получаем толь-
ко в аэропорту Стригино.

– Сергей Федорович, расскажите о 
Вашей профессии.

– Монтажник стальных и железобетон-
ных конструкций. Год в Керчи отработал, 
до этого строил мосты в Навашине и 
Сочи, Канавинский метромост. Крымский 
– самый запоминающийся объект. Тако-
го строительства еще не было в истории 

России. Работы на мосту не останавли-
ваются круглые сутки. Девятнадцать ки-
лометров путепровода, из них 7,5 км – по 
воде. Я вместе со всеми два месяца мон-
тировал на суше автомобильную арку, по-
том ее, как и железнодорожную, крепил 
над морем.

– Мост соединился арками осенью 
прошлого года? 

– Да. И уже сразу рабочие по спецпро-
пускам с полуострова передвигались на 
материк за материалами не на катере в 
Тамань, а по новому путепроводу (за пол-
часа), который еще висел, можно сказать 
в воздухе, не закрепленный. Мне при-
шлось тоже несколько  раз бывать в Та-
мани, так что шутим – раньше президента 
освоили трассу.

– На юг едут отдыхать, а вы рабо-
тать, есть время окунуться в море?

– Юг России – это совсем другая земля, 
климат, растительность и море, галька, 
дельфины. Все так красиво, но замеча-
ешь это только когда хорошо отдохнешь 
после двенадцатичасовой смены. От 
строительного городка до пляжа едем 
шесть остановок на автобусе. У моста ку-
паться запрещено. 

– А на высоте 35-метровой арки как 
работается?

– Не так комфортно, как на суше, при 
том, что над уровнем моря общая высота 
80 м. Зимы такой там нет, как здесь, море 
штормит. При скорости ветра 14-15 м/сек 
работы приостанавливаются (на телефон 
приходят смс). Уже выработалась при-
вычка к таким условиям труда. В нижего-
родском мостоотряде одиннадцать лет. 

Раз в два года проверяют на профпригод-
ность, плюс постоянный контроль медика 
в городке. Лестницы все огорожены. Есть 
спецодежда, страховочный пояс. 

Летом 35-градусная жара, но влаж-
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СТРОЙКА ВЕКА

С.Ф. Коновалов, Мамлейка

КРЫМСКИЙ МОСТ
ность высокая. Работаем в легких робах. 
Прямо на мосту установлены кулеры с 
холодной водой. Тут же столовая и трех-
разовое питание, которое привозят из на-
шего дома-городка в Керчи. В нем живут 
рабочие со всех концов России, уже засе-
лилась часть офицеров для дальнейшего 
несения службы по охране моста. Закон-
чим работы, городок, построенный мосто-
отрядом, будет заселен обслуживающим 
персоналом.

– Как семья относится к вахтам? 
– Жене, конечно, не нравится. Нам надо 

дом обустраивать. Была бы здесь хорошо 
оплачиваемая работа, никуда не уезжал. 

С.А. КУЗНЕЦОВ одним из первых сре-
ди нижегородцев прилетел в Крым на 
строительство моста.

– Было это два с половиной года назад. 
Так сказать, бесплатную путевку в Крым 
получил на свое пятидесятилетие, – шу-
тит Сергей Александрович. – 1 января 
2016 г. отметил день рождения, а третье-
го уже летел к новому месту работы. 

– Которую легкой не назовешь…
 Любая вахта – нелегкий труд, но когда 

видишь результаты такого значимого на-
шего труда, когда месяц побудешь дома, 
отдохнешь,  вроде так и должно быть. 

– Сергей Александрович, когда 
устанавливали арки, Вы на вахте 
были или на отдыхе дома?

– На вахте, но мы к этому отношения 
не имели. Первой была установлена  (29 
августа) железнодорожная арка. Весом 
она 6 тысяч тонн, закреплена на фарва-
терных опорах на высоте 35 метров над 
уровнем воды.  Длинной 227 м,  высотой 
в самой верхней точке – 45 м. А  13 ок-
тября была поднята  автодорожная,  вес  
ее на полтысячи тонн меньше. Использо-
вались специальные плавопоры, мощное  
гидравлическое и подъемное оборудова-
ние, специальные  канаты  из металличе-
ской проволоки.  Применялись  устрой-
ства грузоподъемностью по 650 тонн. А 
за операцией, как и все жители страны, 
наблюдали с экрана телевизора. Все 
было сделано с ювелирной точностью. 
Очевидцы рассказывали, что  после «от-
рыва» арки на два метра от плавсистемы 
ее в течение часа удерживали на весу. 
За это время специалисты перепроверя-
ли надежность всех механизмов и лишь  
потом  продолжили подъем. С помощью 
арок обеспечивается жесткость конструк-
ции моста, проход судов.

 – Человеку, прошедшему Афгани-
стан и Чечню, служившему на  гра-
нице, нельзя не задать вопрос: как 
отнеслись к угрозе Верховной Рады 
Украины буквально сразу после от-
крытия движения уничтожить мост? 

– Это просто сумасшедший человек мо-
жет предложить такое. В жизни, конечно, 

Трое жителей Мамлейки участвуют в строительстве Крымского 
моста (начинали работать в мостоотряде одиннадцать человек из 
района). Наш корреспондент встретился с С.А. Кузнецовым и С. Ф. 
Коноваловым в дни их отдыха дома.

С.А. Кузнецов, Крым: «С 15 июня началась       
новая вахта»

Н.ЖЕЛЕЗИНА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ В ИЮНЕ:

27, среда, – с 19.00 до 24.00
28, четверг, – с 10.00 до 16.00
29, пятница, – с 15.00 до 20.00
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