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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ЗЕМ-
ЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ» С 10 ПО 
19 ОКТЯБРЯ 2016 ПРОВО-
ДИТ ДЕКАДУ АЛЬТЕРНАТИВ-
НОЙ ПОДПИСКИ (ПОЛУЧЕ-
НИЕ В РЕДАКЦИИ И В ПУН-
КТАХ ВЫДАЧИ) НА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА СО 
СКИДКОЙ. ВЫ СМОЖЕТЕ 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 
ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ СЛЕДУЮ-
ЩЕГО ГОДА В ЭТОТ ПЕРИОД 
ПО ЦЕНЕ 300 РУБ. (СТОИ-
МОСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ПОДПИСКИ БЕЗ СКИДКИ – 
360 РУБ.).  ОФОРМИТЬ АЛЬ-
ТЕРНАТИВНУЮ ПОДПИСКУ 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
2017 ГОДА ТЕПЕРЬ МОЖ-
НО И В МАГАЗИНАХ МУП 
«АГРОФИРМА-ВЕТЛУГА» 
В С. СТРЕЛИЦЕ, 
Д. ГАЛКИНО И МАХОНИ, 
МАГАЗИНЕ ООО «АЛЬЯНС» 
В С. ВОЛЫНЦЫ. 
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ! 

Правовые 
консультации
С целью оказания правовой 
помощи населению приём-
ная граждан губернатора и 
правительства Нижегород-
ской области 13 октября с 
14.00 по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Костина, 2, 
каб. 12, проводит безвоз-
мездные правовые консуль-
тации, в ходе которых граж-
дане смогут обратиться к 
специалистам министер-
ства социальной политики и 
государственно-правового 
департамента Нижегород-
ской области.
Предварительная запись по 
адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Костина, 2, каб. 9. Телефо-
ны для справок: 
8 (831) 439-04-98, 430-96-39.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

КОРОТКО

Уважаемые жители Ветлужского района! В соответствии с поста-
новлением администрации Ветлужского муниципального района 
от 29 сентября 2016 года № 444 проведение осеннего месячника по 
благоустройству и санитарной очистке территории Ветлужско-
го района намечено с 3 октября по 3 ноября 2016 года. 

В период осеннего месячника запланировано провести посад-
ку зелёных насаждений, очистить и перекопать почву цветни-
ков, организовать санитарную уборку придомовых территорий, 
парков и скверов, а также городских кладбищ от опавшей листвы. 
Без помощи жителей, участия предприятий и организаций в этом 

СВЯТЫНЯ В ВЕТЛУГЕ. 8 октября по 
благословению епископа 
Городецкого и Ветлужско-
го Августина в Троицкий 
храм города Ветлуги из Го-
родецкого Феодоровского 
мужского монастыря ожи-
дается прибытие иконы 
Николая Чудотворца с ча-
стицей его святых мощей. 
В храме святыня будет на-
ходиться с 8.30 до 11.00. 

ПО ДАННЫМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА. 
На территории Ветлуж-
ского  муниципального 
района за  сентябрь  2016 
года зарегистрировано 
инфекционных заболе-

благом деле нам не обойтись. Мы обращаемся к своим землякам: 
не оставайтесь в стороне! Уют и красота населённых пунктов на-
шего района – это наше общее дело. 

Просим вас откликнуться на наш призыв выйти и принять уча-
стие в месячнике. Эта работа принесёт ощутимые результаты 
только тогда, когда будет поддержана населением, если все жите-
ли, все предприятия и учреждения организуют субботники в своих 
дворах, на своих территориях, внесут вклад в благоустройство 
своего района.
Администрация Ветлужского муниципального района

ваний: три случая острой 
кишечной инфекции, в т.ч. 
один – сальмонеллёза, два 
– ОКИ установленной эти-
ологии (ОКИ,  вызванные 
вирусом Норволк), четыре 
– укусов животными, один 
– клещом. За  сентябрь 
специалистами ТО Управ-
ления Роспотребнадзора 
на территории Ветлужско-
го  района плановые и вне-
плановые мероприятия не  
проводились.

ОПЕРАЦИЯ ТРАКТОР. По сооб-
щению главного специа-
листа отдела надзора № 2 
управления организации 

деятельности и техниче-
ской политики Е.Н. Само-
хина, Государственная 
инспекция по надзору за 
техническим состоянием 
самоходных машин и дру-
гих видов техники Ниже-
городской  области с 10 
по 21 октября 2016 года 
проводит профилакти-
ческую операцию «Трак-
тор». Цель – обеспечение 
безопасности дорожного 
движения, техники безо-
пасности и охраны окру-
жающей среды при экс-
плуатации тракторов, 
самоходных сельскохо-
зяйственных, дорожно-

строительных и иных 
машин и прицепов к ним. 
Профилактическая опера-
ция  «Трактор» проводит-
ся при взаимодействии с 
УГИБДД ГУ МВД России по 
Нижегородской области, 
органами местного само-
управления, средствами 
массовой информации и 
другими заинтересован-
ными органами.

ВАКЦИНАЦИЯ. По данным ТО Рос-
потребнадзора, на терри-
тории Нижегородской об-
ласти начата кампания по 
вакцинации населения от 
гриппа. Первая партия вак-

цины для организации бес-
платной иммунизации насе-
ления в Ветлужском  районе 
уже поступила: «Гриппол 
плюс» и «Ультрикс» для 
детского населения. Все 
желающие могут сделать 
прививку против гриппа 
и защитить себя и своего 
ребёнка от этого вируса в 
прививочных кабинетах 

поликлиники районной 
больницы, в медицинских 
кабинетах общеобразова-
тельных учреждений и в 
фельдшерско-акушерских 
пунктах  района. В настоя-
щее время проводится  
еженедельный  мониторинг  
за  заболеваемостью грип-
пом и ОРВИ, пневмониями 
в районе. 

11 ОКТЯБРЯ, 
во вторник, 

на мини-рынке 
г. Ветлуги 

будут продаваться 
ДЕТСКИЕ 

КУРТКИ (зима),
 а также детская 

зимняя ОБУВЬ.Ре
кл

ам
а

Только с 10 по 20 октября!!!
300 рублей
за альтернативную подписку 
на газету «Земля ветлужская»

НАЛЕТАЙ!
подешевело!

СЭКОНОМЬ
60 руб.!

Защити себя от гриппа!
В ГБУЗ НО «Ветлужская ЦРБ имени доктора Гусева П.Ф.» по-
ступила вакцина от гриппа. На вакцинацию приглашаются 
все желающие. Обращаться в поликлинику к участковым 
врачам терапевтам.
Администрация Ветлужской ЦРБ

с 3 октября по 3 ноября 2016 года

БЛАГОУСТРОИМ 
РОДНОЙ КРАЙ!
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В гостях у старейшего жителя района из р.п. 
им. М.И. Калинина Андрея Ивановича Мурина 
2 октября побывали замглавы администрации 
Ветлужского района С.П. Попинов, начальник 
управления социальной защиты населения 
Ветлужского района М.Г. Бегаев, председатель 
районного совета ветеранов Н.С. Митрофано-
ва. Повод – Андрей Иванович отметил свой 
107-й день рождения. Гости вручили ему по-
здравительные письма, одно из которых от 
Президента РФ В.В. Путина, памятные подарки. 
Поздравления и подарки прислал старожилу и 
депутат областного Законодательного собра-
ния А.Ф. Табачников. В столь почтенном воз-
расте Андрей Иванович чувствует себя непло-
хо, говорит, что доволен жизнью.
В октябре представителям старшего поколе-
ния – особое внимание. В рамках декады по-
жилых людей для них организуются встречи, 
концертные и конкурсные программы. Вете-
ранов приглашают в коллективы, где орга-
низуют чаепития, либо навещают их на дому, 
приготовив продуктовые наборы. Не пер-
вый год принимают ветеранов в центре со-
циального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Именно там собира-
ются ветераны уже не существующих сегод-
ня организаций и предприятий. На встре-
чи  пенсионеры ходят с удовольствием. Для 
них это возможность пообщаться с бывши-
ми коллегами, обсудить мировые и район-
ные события, поделиться планами, иногда 
услышать слова одобрения и поддержки, 
что очень важно. Бывает, решаются насущ-
ные проблемы, которые пожилому человеку 
одному преодолеть не под силу. На встречах 
присутствуют руководители города и райо-
на, социальной защиты населения, районно-
го совета ветеранов.
Такие мероприятия уже прошли в пер-
вичных ветеранских организациях адми-
нистрации района, управления сельско-
го хозяйства, лесопункта, сельхозтехники, 
маслозавода, администрации Мошкинского 
сельсовета.

С поздравлениями 
к старожилу 

ПАНОРАМА

 _________________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА
Разумный и осознанный 
выбор трезвого образа 
жизни – одна из основных 
задач, стоящих перед со-
временным обществом. 
Неслучайно 11 сентября в 
стране проводится Всерос-
сийский день трезвости. В 
этот день силами различ-
ных общественных и мо-
лодёжных организаций, 
учреждений образования 
и здравоохранения прово-
дятся тематические акции, 
выставки, флешмобы и дру-
гие мероприятия.

Студенты Ветлужского 
филиала Нижегородско-
го медицинского колледжа 
присоединились к всерос-
сийскому антиалкоголь-
ному движению и вместе с 
преподавателями Е.Н. Ви-
харевой, Т.С. Гусевой, Т.Е. 
Горынцевой, О.С. Скворцо-
вой вышли на улицы горо-
да Ветлуги с акцией «Ал-
коголю – нет!». Эта акция 
завершала антиалкоголь-
ную кампанию, которая 

 ________________________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА

была разработана админи-
страцией и преподавателя-
ми филиала и проведена со-
вместно со студентами с 5 
по 11 сентября в целях борь-
бы с алкогольной зависи-
мостью в обществе и попу-
ляризации трезвого образа 
жизни. Среди мероприятий 
антиалкогольной кампа-
нии конкурс сочинений «Я 
против вредных привычек», 
тематические уроки, напи-
сание стихов, создание бу-

клетов «Умей сказать нет!», 
плакатов для последую-
щих проектов, легкоатлети-
ческая эстафета. Совмест-
но с центральной районной 
библиотекой была проведе-
на конкурсно-игровая про-
грамма «История Дня трез-
вости в России». В один из 
дней прошёл всероссийский 
урок с целью пропаганды 
здорового образа жизни сре-
ди студентов. Акция «Алко-
голю – нет!» на улицах горо-

да с фотозоной «Трезвость 
– норма жизни!» стала хоро-
шим завершением антиал-
когольной кампании. 

Участниками антиалко-
гольного марафона стали 
все учебные группы филиа-
ла. Была отмечена высокая 
вовлечённость молодёжи. 
Таким был вклад будущих 
медицинских сестёр, фельд-
шеров и их наставников в 
пропаганду здорового обра-
за жизни.

АКЦИЯ

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

Должность главы админи-
страции сельсовета спо-
койной не назовёшь. Если 
большинство людей в лет-
нее время отдыхают, то у 
глав поселений  лето – на-
пряжённая пора. Подтверж-
дение тому – наш разговор с 
Людмилой  Юрьевной Сафо-
новой, главой администра-
ции Туранского сельсовета, 
о том, какие планы удалось 
воплотить в жизнь.

– В этом году в рамках про-
граммы по поддержке мест-
ных инициатив у нас в селе 
заасфальтирован третий (за-

Сложа руки не сидят
вершающий) участок доро-
ги к Туранской школе. Кро-
ме областных бюджетных 
средств были использованы 
вложения СПК «Прогресс» и 
предпринимателей села Ту-
рань. В июле специалисты 
Ветлужского участка ООО 
фирма «Магистраль» поло-
жили 200 м асфальтобетон-
ного покрытия шириной 4,5 
метра. Полтора дня ушло 
у специалистов дорожного 
участка на выполнение ра-
боты на объекте. 

Начало строительства 
многие жители считали 
личной радостью. Особенно 
довольны те, кто живёт на 
этой улице. 

– В летний период про-
ведён капитальный ремонт 
здания сельского ДК, – про-
должила разговор Людми-
ла Юрьевна. – В том числе 
оштукатурены и покраше-
ны стены, заменено элек-
трооборудование, сделаны 
навесные потолки, во всех 
помещениях деревянные 
окна заменены на стекло-
пакеты. Предприниматель 
А.А. Юлов оказал спонсор-
скую помощь на приобрете-
ние штор на окна. Техникой 
СПК своевременно вывозил-
ся строительный мусор от 
здания ДК. Котельная Ту-
ранского сельского ДК пу-
щена в эксплуатацию с 19 
сентября. Летом в ней был 
проведён декоративный ре-
монт. Заготовлены дрова и 
уголь, которых должно хва-
тить до конца отопительно-
го сезона. В Туранском ФАПе 
построены новая кирпичная 
печь (взамен одной из двух 
старых) и новый дровяник. 
Около 40 местных жителей 
прошли флюорографиче-
ское обследование.

В храме в честь великому-
ченика Георгия Победонос-
ца проведён  декоративный 
ремонт. М.С. Семёновым и 
А.Н. Чистяковым в свобод-
ное от работы время побе-
лены потолки и стены, по-
крашены оконные рамы. 
Первая служба в отремонти-
рованном помещении храма 
прошла 3 сентября.

 В администрацию сель-
совета от населения посту-
пало немало жалоб, в кото-
рых они сетовали на плохое 
состояние дороги к сельско-
му кладбищу. С председа-
телем СПК «Прогресс» А.А. 
Разумовым решили, что с 
этой проблемой можно спра-
виться своими силами. Тех-
никой сельхозпредприятия  
выполнено укрепление про-
езжей части дороги грунтом, 

оканавливание.  Оборудо-
ван трубопереезд. Недавно 
дорожное покрытие укре-
пили щебнем (ушло около 
60 тонн). Хотелось бы в сле-
дующем году снова попасть 
в программу по поддержке 
местных инициатив и поло-
жить тут асфальтобетонное 
покрытие. На территории 
кладбища навели порядок. 
Провели субботник, вывез-
ли три тракторные телеги 
мусора. Активное участие 
в нём приняли местные жи-
тели. Техникой нам помог 
опять же СПК «Прогресс».

Уделяется внимание бла-
гоустройству поселений 
сельсовета. Так, в д. Кузне-
чихе  убраны сухие деревья, 
старые повалившиеся забо-
ры, столбушки и т.д. Техни-
кой СПК вывезены четыре 
телеги мусора.

Мы и дальше продолжим 
заниматься благоустрой-
ством территорий, чтобы 
наши населённые пункты 
были более привлекатель-
ными и уютными. 

Уверена, с таким дело-
вым настроем, в тандеме с 
руководителем СПК у Л.Ю. 
Сафоновой это получится.

Ежегодно в канун Международного дня по-
жилых людей министерство социальной по-
литики Нижегородской области организу-
ет выставку-ярмарку  товаров и услуг для 
граждан старшего поколения. 2016 год не 
стал исключением. 
С 29 сентября по 2 октября на Нижегород-
ской ярмарке работала выставка-ярмарка 
«Старшее поколение – 2016». В ней принима-
ли участие учреждения социальной защиты 
населения Нижнего Новгорода и районов 
области. Наиболее активными были центры 
социального обслуживания, которые расска-
зали о своей работе, об услугах для старше-
го поколения.
Мероприятия, которые проходили в рамках 
ярмарки, были объединены темами «Здо-
ровье – залог долголетия» и «Хобби – мир 
увлечений». Коллектив центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Ветлужского района к выставке-
ярмарке тщательно готовился. Ветлужане 
представили номер художественной само-
деятельности для концертной программы. 
Выступление Татьяны Александровны Поп-
ковой из с. Волынцы зрители встречали 
очень тепло. Она представила песню «Певу-
нья России» и заслужила шквал аплодисмен-
тов. Специалист по реабилитации центра 
Марина Александровна Жукова провела 
для посетителей мастер-класс – учила изго-
товлять цветы герберы из фоамирана (эла-
стичная ткань). Желающих научиться этому 
ремеслу было хоть отбавляй. С экспозиции 
ветлужских специалистов по социальной 
работе гости уходили не только с изготов-
ленными своими руками сувенирами, но и с 
отличным настроением, получив массу пози-
тива от общения с ветлужанами.

Масса позитива 
от общения 

«Алкоголю – нет!»

 _________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

 Силами администрации Туранского 
сельсовета и СПК «Прогресс» преобра-
жается дорога к сельскому кладбищу

 Студенты Ветлужского филиала НМК за здоровый образ жизни.  ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 Большой радостью для туранских детей стало строительство дороги к школе. 
Теперь многие ездят на занятия на велосипедах, а в свободное от учёбы время 
катаются на роликах.  ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ» 

Дима СОКОЛОВ, ученик второго класса Туранской школы:
– Раньше на дороге, ведущей в школу, было много ям, 

а в них, особенно после дождя, всегда стояла вода. Те-
перь дорога ровная, прямая. Приятно по такой в школу 
идти, а ещё веселее ехать на велосипеде!

Алевтина Николаевна АПИСОВА, пенсионер:
– С нетерпением ждала, когда же асфальтированную 

дорогу проложат до нашего дома, мечтала ходить по 
асфальту. И вот мечта сбылась. Улица наша преобрази-
лась, стала как будто шире и красивее. По этой дороге 
хожу в администрацию, на почту... Муж теперь на ра-
боту ездит и на мотоцикле, и на велосипеде и времени 
в пути тратит меньше. Хочется от души поблагода-
рить всех, кто внёс свою лепту в строительство на-
шей дороги.

МНЕНИЯ 
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По данным минсельхоза области, уве-
личение мощности предприятия в 

Елховке Вадского района и ввод в строй нового 
свинокомплекса на 180 тысяч голов в Ключищах 
Большемурашкинского района поднимут показа-
тель обеспеченности региона свининой местного 
производства с 40 % до 100 %.

В ФОКУСЕ ДНЯ

Как заверяет инвестор, 
который вкладывает в 
строительство три мил-
лиарда рублей, пред-
приятие будет иметь 
четвёртую – наивысшую 
– степень защиты. Судя 
по описанию проекта, 
это будет нечто среднее 
между космическим ко-
раблём и операционной 
– порядок, стерильность, 
дезинфекция, строгий 
контроль, спецформа… 
Новостройка станет вто-
рым свинокомплексом, 
который откроют в Ни-
жегородской области 
норвежцы. Первый – в 
Вадском районе – уже ра-
ботает, поставляя еже-
годно 12 тысяч тонн мяса 
в живом весе. 

Пока эффект от развития 
свиноводства почувство-
вали в основном работни-
ки свинокомплексов. Ин-
вестор – компания «Раша 
Балтик Порк Инвест» 
(РБПИ Групп) – обеспечил 
хорошо оплачиваемой ра-

 ______________ЕЛЕНА ВЕДЕРНИКОВА Свинина «по-норвежски»

ботой около 200 специали-
стов на Ваду, ещё столько 
же планируется принять 
на работу в Большему-
рашкинском районе.

– Для местных жите-
лей это, конечно, огром-
ный плюс, ведь зарплату 
дают достойную, – гово-
рит житель Большему-
рашкинского района Вита-
лий Малянтович. –  Опять 
же, своя свинина. Думаю, 
цены на неё в магазинах 
начнут постепенно па-
дать, и свежее мясо станет 
доступнее для людей.

Пока большемураш-
кинцы строят планы, в 
Вадском районе уже оце-
нили преимущества ново-
го современного производ-
ства. Кстати, норвежский 
инвестор развивает свой 
бизнес, несмотря на кри-
зис и санкции. 

– Мы открываем в Ни-
жегородской области уже 
второй свой крупный про-
ект, поскольку чувству-
ем серьёзную поддержку 
со стороны регионально-
го правительства, – ска-
зал гендиректор управ-
ляющей компании РБПИ 
Групп Томас Норгард. – 
Мы знаем, что чиновни-
ки здесь всегда готовы 
помочь, если у нас воз-
никают трудности. На-
пример, мы  получили 
помощь в подведении 
коммуникаций к строй-
площадке будущего сви-
нокомплекса.

Ну, теперь будем ждать 
нижегородской свинины 
с норвежским акцентом 
на прилавках. Впрочем, 
«не мясом единым» жи-
вёт сегодня областной аг-
ропром. По словам мини-

стра сельского хозяйства 
и продовольственных ре-
сурсов Нижегородской об-
ласти Алексея Морозова, 
в настоящее время в АПК 
реализуются сразу три 
десятка крупных инвест-
проектов.

– Есть проекты в жи-
вотноводстве, в птицевод-
стве, в овощеводстве, – про-
информировал министр, 
общаясь с журналиста-
ми. – Так, в Лукояновском 
районе строится картофе-
лехранилище на 16,4 тыся-
чи тонн. Около 10 милли-
ардов рублей инвестиций 
будет вложено в развитие 
Сергачского сахарного за-
вода и свёклосахарного 
производства: это серьёз-
ная финансовая поддерж-
ка для фермеров, которые 
планируют расширять по-
севы сахарной свёклы.

Помните, не так давно 
появилось слово «импор-
тозамещение». А теперь, 
судя по всему, оно получа-
ет своё наполнение. 

– В связи с эмбарго мы 
обязаны обеспечить усло-
вия для производства не-
дорогих, доступных про-
дуктов питания, – заявил 
губернатор Нижегород-
ской области  Валерий 
Шанцев. – Причём не толь-
ко в сезон, например, ово-
щей открытого грунта. 
Но и надо активнее разви-
вать тепличное хозяйство, 
внедрять новую техноло-
гию – светокультуру. Уже 
подписаны несколько со-
глашений, позволяющих 
создать новые мощности 

по выращиванию овощей 
и зелени в теплицах на 20 
гектарах площади.

Думаю, мы с вами не 
против зимой угоститься 
свежим нижегородским 
огурчиком. Только важ-
но, чтобы все эти дости-
жения нижегородского 
агропрома – что свинина 
с норвежским акцентом, 
что огурцы, выращенные 
по новым технологиям, 
– должны быть доступ-
ны по цене. Но точно могу 
сказать, что чем больше в 
Нижегородской области 
будет подобных предпри-
ятий, тем более доступ-
ными и привлекательны-
ми для людей будут и их 
качество, и цены.

Â Áîëüøåìóðàøêèíñêîì ðàéîíå çàëîæèëè ïåðâûé  »
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12 тысяч участников, 28 
стран, 37 регионов России, 
2,5 тыс. компаний, более 
тысячи новых рабочих 
мест для нижегородцев. 
Региональный мининвест 
подвёл предварительные 
итоги пятого Междуна-
родного бизнес-саммита, 
прошедшего в Нижего-
родской области с 21 по 23 
сентября.

По словам организаторов, 
за годы санкций геогра-
фия участников самми-
та только расширилась. 
Сохранив основных евро-
пейских партнёров, таких 
как Франция и Германия, 
Нижегородская область 
укрепила связи с Юго-

Региону прогнозируют инвестиционный бум
Восточной Азией – на-
пример, такими экономи-
ческими гигантами, как 
Япония и Китай.

– Цифры превзош-
ли наши ожидания. У 
нас на сайте форума за-
регистрировалось около 
12 тысяч участников. И 
что особенно порадова-
ло: деловых участников 
в этом году стало гораз-
до больше, чем обычно, 
– порядка 2,5 тыс. Мно-
гие ехали к конкретным  
нижегородским парт-
нёрам. Например, пред-
ставители бизнес-миссии 
из Испании подписали 
с нижегородской компа-

нией соглашение о созда-
нии совместного произ-
водства компонентов для 
железнодорожной и ав-
томобильной отраслей, – 
сказала замминистра ин-
вестиций, земельных и 
имущественных отноше-
ний Нижегородской обла-
сти Ксения Герк.

– Бизнес в целом чув-
ствует, что ситуация в 
области динамически 
лучше, позитивнее, сим-
патичнее, чем была. Вот 
и в рейтинге инвестици-
онной привлекательно-
сти область скакнула на 
10 строчек вверх, и это, 
видимо, ещё не предел. 

Я обсудил с иностранны-
ми инвесторами их оцен-
ку региона, готовность к 
взаимодействию. И мне 
кажется, что Нижегород-
скую область ждёт бум 
интереса со стороны ино-
странных инвесторов в 
совершенно разных от-
раслях. Готовьтесь, – под-
черкнул президент обще-
российской общественной 
организации «Деловая 
Россия» Алексей Репик.

Более тысячи новых 
рабочих мест планирует-
ся создать в регионе по ре-
зультатам подписания со-
глашений во время пятого 
Международного бизнес-

саммита. Губернатор Ва-
лерий Шанцев, принявший 
участие в открытии самми-
та и ряде переговоров с по-
тенциальными инвестора-
ми, считает, что главным 
результатом мероприятия 
будет не впечатляющая 
статистика по количеству 
делегаций и подписанных 
соглашений, а создание ре-
альных рабочих мест для 
нижегородцев с достой-
ным уровнем оплаты. 

Слова приветствия 
участникам саммита в 
правительственной те-
леграмме направил пер-
вый заместитель пред-
седателя правительства 

РФ Игорь Шувалов: «Ваш 
саммит является важной 
площадкой для диалога 
власти и бизнеса. За вре-
мя своего существования 
он показал высокие ре-
зультаты по привлечению 
инвестиций и налажива-
нию деловых контактов. 
Рассчитываю, что в этом 
году будут активные дис-
куссии по проблемным 
вопросам развития пред-
принимательства, и уве-
рен, что участники и 
гости саммита оценят от-
крытость нашей страны к 
диалогу, сотрудничеству 
и интеграции в мировую 
экономику».  

 ______________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

БИЗНЕС-ФОРУМ

За силу духа и мировые рекорды
Основные работы по 
реконструкции перро-
на перед аэровокзаль-
ным комплексом будут 
завершены до ноября 
этого года. Об этом ста-
ло известно в ходе ин-
спекционной поездки 
на взлётно-посадочную 
полосу и перрон перед 
аэровокзальным ком-
плексом с участием гу-
бернатора Нижегород-
ской области Валерия 
Шанцева 28 сентября.

В ходе совещания комис-
сия регионального пра-
вительства совместно с 
управляющей компани-
ей «Аэропорты регионов» 
и представителями ген-
подрядчика ООО «Транс-
строймеханизация» оце-
нили ход реконструкции 
взлётно-посадочной по-
лосы и перрона перед 
аэровокзальным  ком-
плексом и рассмотрели 
ряд рабочих вопросов. 
Глава региона Валерий 
Шанцев обсудил с подряд-
чиком необходимость за-

ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬСТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

кончить основные работы 
по реконструкции перро-
на до ноября, чтобы в хо-
лодное время года пасса-
жиры могли пользоваться 
более комфортными теле-
скопическими трапами, а 
не автобусами. 

В настоящее время уже 
закончено бетонирование 
2,5 км существующей по-
лосы. В рамках проекта 

«Уверен, что на следующей 
Паралимпиаде в Токио ни-
жегородские спортсмены 
соберут богатый урожай 
наград», – об этом заявил 
губернатор Нижегород-
ской области Валерий 
Шанцев во время встречи с 
нижегородскими паралим-
пийцами и их тренерами. 

– Мы понимаем, какой це-
ной вам даются победы. И 
то, с каким упорством вы 
добиваетесь поставленных 
целей, показывает, какой 
высокий духовный и физи-
ческий потенциал заложен 
в человеке. Мы приняли ре-
шение о поощрении всех 
участников Всероссийских 
спортивных соревнований 
и их тренеров, – сказал Ва-
лерий Шанцев.   

В министерстве спор-
та Нижегородской обла-

сти отметили, что премии 
правительства региона по 
300 тысяч рублей получат 
15 паралимпийцев – участ-
ников открытых Всерос-
сийских спортивных со-
ревнований в Новогорске 
по видам спорта, включён-
ным в программу Пара-
лимпийских летних игр, а 
также семь их тренеров. По 
данным ведомства, ниже-
городцы показали очень 
высокие результаты среди 
226 российских спортсме-
нов, завоевавших квоты 
на участие в играх в Рио-
де-Жанейро, из 55 регионов 
РФ. В частности, легкоат-
лет Андрей Вдовин на дис-
танции 400 м установил но-
вый мировой рекорд, как и 

его коллега Дмитрий Со-
фронов, который лучше 
всех на планете пробежал 
дистанции 100 и 200 м.

Поздравляя спортсме-
нов с прекрасными ре-
зультатами на открытых 
Всероссийских спортив-
ных соревнованиях в Но-
вогорске, Валерий Шанцев 
поблагодарил паралим-
пийцев и их тренеров за 
старания и подчеркнул, 
что «если бы наши спор-
тсмены поехали в Рио, вы-
ступили бы ещё лучше». 

Спортсмены побла-
годарили губернатора и 
правительство региона за 
поддержку и предостав-
ленные возможности для 
тренировок. 

 ______________ИВАН ВАСИЛЬЕВ

 ______________ОКСАНА ЕРМАКОВА
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КСТАТИ 
По данным министерства спорта Нижегородской обла-
сти, в настоящее время почти треть – 31,4 % – нижегород-
цев регулярно занимаются физической культурой и спор-
том. Десять лет назад этот показатель составлял 8,4 %.

её реконструкции ведут-
ся работы, связанные с 
ливневой канализацией 
и устройством инженер-
ных систем, делаются за-
кладные элементы для 
светосигнального обору-
дования, готовятся места 
для радиотехнического 
оборудования. Уже прово-
дится бетонирование на 
участке удлинения.

Реконструкция 
завершится к ноябрю

 Директор по капитальному строительству АО УК «Аэропорты регионов» 
Андрей Земляков заверил, что «к ноябрю все работы на перроне будут 
завершены». ФОТО: ЮЛИЯ ГОРШКОВА 



Первый канал        НН-ТВ Россия-2Россия-1 НТВ Культура

программа телевидения »

10:00, 15:00, 19:30, 23:40    
Новости культуры [16+]

10:15, 01:40 «Наблюдатель» 
11:15 Библиотека приключений
11:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
13:05 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома» 
13:45, 18:30 Мировые сокрови-

ща культуры
14:05 Линия жизни [16+]
15:10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» [16+]
17:45 К 70-летию В. Третьякова. 

Произведения П.И. Чай-
ковского для скрипки

18:45 Д/с «Рассекреченная 
история» [16+]

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» [16+]
20:45 «Правила жизни» [16+]
22:10 «Тем временем» [16+]
22:55 Д/ф «Ни слова о любви. 

Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова» [16+]

00:45 «Вслух». Поэзия сегодня
01:25 А. Бородин. «Половецкие 

пляски» из оперы «Князь 
Игорь» [16+]

02:40 Д/ф «Выставка англий-
ских мод в Москве» [16+]

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:20 «Про любовь» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
14:00 Новости [16+]
14:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
23:25 «Вечерний Ургант» [16+]
00:00 Ночные новости [16+]
00:15 «Космодром Восточный. 

Поехали!» [12+]
01:20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
03:00 Новости [16+]
03:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
03:20 «Модный приговор» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

[16+]

07:30, 00:00 «Россия-24» [16+]
09:00 Х/ф «ИНТИМНЫЙ РАЗГО-

ВОР» [16+]
10:50, 18:30 «Тайное становит-

ся явным»
11:10 «Жить хорошо» [16+]
11:30 Д/ф «Торговая столица 

Российской империи» 
12:00 «Культурная мозаика» 
12:15 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:00, 15:00, 17:00, 19:10 

«ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Т/с «ТЕМНОЕ КОРОЛЕВ-

СТВО» [12+]
14:10 Д/с «Прототипы» [12+]
15:30, 17:30, 18:00, 19:30, 

21:30 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ»
17:05 «Земля и люди» [12+]
18:25 «Было так» [12+]
18:50 «Домой! Новости» [16+]
19:50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ» [0+]
21:25 «РУСПОЛИМЕТ. 150 лет» 
22:00 «Жизнь в деталях» [16+]
22:20 Т/с «ДЕВУШКА С ВУАЛЬЮ» 
23:20 Д/ф «Победа за Победу»

05:00 Дорожный патруль [16+]
06:00 «Новое утро» [16+]
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 

[16+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
18:00 «Говорим и показыва-

ем» [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 «Поздняков» [16+]
00:10 «Роковая горянка» [16+]
01:05 «Место встречи» [16+]
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

[16+]

06:30 «Спортивные прорывы» 
07:00, 07:25, 09:25, 12:00, 

14:05, 15:00, 19:35     
Новости 

07:05 «Зарядка ГТО» [0+]
07:30, 15:05, 23:45 Все на Матч! 
09:30 «Звезды футбола» [12+]
10:00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Исландия - Турция
12:05 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Македония - Италия
14:10 «Десятка!» [16+]
14:30 «Спорт за гранью» [12+]
15:50 «Закулисье КХЛ». Специ-

альный репортаж [12+]
16:10 Континентальный вечер
16:40 Хоккей
19:40 Спортивный интерес 
20:40 Все на футбол! Специаль-

ный репортаж [12+]
21:10 Все на футбол! [16+]
21:40 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Нидерланды - Франция
00:30 Обзор отборочных мат-

чей чемпионата мира по 
футболу 2018 [12+]

02:00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь» [16+]

03:35 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 
05:30 Д/ф «Рожденные побеждать»

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ» [0+]
10:40 «Тайное становится явным»
11:00 «ОбъективНО. Интервью» 
11:30 Д/ф «Торговая столица 

Российской империи» 
12:00 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Т/с «ТЕМНОЕ КОРОЛЕВ-

СТВО» [12+]
14:10 Д/с «Прототипы» [12+]
15:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
15:05 «Строй!» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [16+]
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ»
16:50 «Будни дикой природы» 
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 «Добро пожаловаться» 
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 407-й на связи [16+]
18:15 Всем миром против нар-

котиков [16+]
18:30 «Bellissimo»
18:50 Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород [16+]
19:00 Хоккей
21:30 «Россия-24» [16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:20 «Про любовь» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
14:00 Новости [16+]
14:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ» [16+]
23:25 «Вечерний Ургант» [16+]
00:00 «Познер» [16+]
01:00 Ночные новости [16+]
01:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
03:00 Новости [16+]
03:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
03:20 «Время покажет» [16+]

05:00 Дорожный патруль [16+]
06:00 «Новое утро» [16+]
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 

[16+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
18:00 «Говорим и показыва-

ем» [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 «Большие родители» 
00:50 «Место встречи» [16+]
02:45 «Дачный ответ» [16+]
03:50 «Их нравы» [16+]
04:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

06:30 «Спортивные прорывы» 
07:00 Новости [16+]
07:05 «Зарядка ГТО» [0+]
07:25 Новости [16+]
07:30, 15:10, 18:05, 23:00 Все 

на Матч!
09:25 Новости [16+]
09:30 «Звезды футбола» [12+]
10:00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Аргентина - Парагвай
12:00 Новости [16+]
12:05 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Дания - Черногория
14:05 Новости [16+]
14:10 «Спорт за гранью» [12+]
14:40 «Сердца чемпионов» 
16:00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Германия - Север-
ная Ирландия [0+]

18:00 Новости [16+]
18:40 Волейбол
20:55 Новости [16+]
21:00 «Десятка!» [16+]
21:20 Реальный спорт. Шахматы
22:00 «Спортивный детектив» 
23:45 Х/ф «ЛЕВША» [16+]
02:10 «Большая вода» [12+]
03:10 Д/ф «Матч, который не со-

стоялся» [16+]
04:15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь» [16+]
05:20 Д/ф «Рожденные побеждать»

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11:00 Вести [16+]
11:45 Вести. Местное время 

[16+]
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:45 Вести. Местное время 

[16+]
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:25 Вести. Местное время 

[16+]
17:45 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром 
             Соловьёвым» [12+]
23:50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым» [12+]
00:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
02:55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» [12+]

10:00, 15:00, 19:30, 23:40    
Новости культуры [16+]

10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
12:30 Д/ф «Чингисхан» [16+]
12:40 «Правила жизни» [16+]
13:10 Пятое измерение [16+]
13:40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» [16+]
15:10 Д/ф «Эффект плацебо» 
16:05 Вспоминая Н. Обуховича. 

Острова [16+]
16:45 Д/ф «Ни слова о любви. 

Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова» [16+]

17:30 К 70-летию В. Третьяко-
ва. Произведения Л. Бет-
ховена и Ф. Шуберта для 
скрипки [16+]

18:25 Мировые сокровища 
культуры

18:45 Д/с «Рассекреченная 
история» [16+]

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Искусственный отбор 
20:45 «Правила жизни» [16+]
22:05 Премьера. Кто мы? «При-

ключения либерализма в 
России» [16+]

22:35 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...» [16+]

00:00 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
01:15 «Вслух». Поэзия сегодня

06:30 «Спортивные прорывы» 
07:00, 07:25, 09:25, 13:00, 

15:05, 18:15, 21:30 
               Новости 
07:05 «Зарядка ГТО» [0+]
07:30 Все на Матч! [16+]
09:30 «Звезды футбола» [12+]
10:00 Спортивный интерес 
11:00, 13:05 Футбол. Чемпио-

нат мира-2018. Отбороч-
ный турнир

15:10 Все на Матч! [16+]
15:45 «Спортивный детектив» 
16:45 «Футбол Слуцкого периода» 
17:45 «Культ тура» [16+]
18:20 Континентальный вечер
18:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
             «Йокерит» [16+]
21:40 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Словения - Англия 
23:40 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Колумбия - Уругвай
01:25 Все на Матч! [16+]
01:55 «Звезды футбола» [12+]
02:25 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Аргентина - Парагвай
04:25 «Культ тура» [16+]
05:00 Обзор отборочных мат-

чей чемпионата мира по 
футболу 2018 [12+]

05:30 Спортивный интерес 

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11:00 Вести [16+]
11:45 Вести. Местное время 

[16+]
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:45 Вести. Местное время 

[16+]
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:25 Вести. Местное время 

[16+]
17:45 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» [12+]
23:05 «Вечер с Владимиром 
             Соловьёвым» [12+]
01:10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
03:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» [12+]

10:00 Новости культуры [16+]
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
12:25, 15:10, 16:55, 18:20       

90 лет РГАКФД. Спец-
проект «Запечатленное 
время, или Некоторые 
подробности Большой 
истории»

13:40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» [16+]
15:00 Новости культуры [16+]
16:15 85 лет со дня рождения 
              Е. Карелова. Острова
17:25 К 70-летию Виктора Тре-

тьякова. Виртуозные ми-
ниатюры для скрипки

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Новости культуры [16+]
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Абсолютный слух. Аль-

манах по истории музы-
кальной культуры [16+]

20:45 «Правила жизни» [16+]
21:10 Наука без границ
22:10 90 лет РГАКФД. «Архив 

особой важности» [16+]
22:50 Д/ф «ГУМ» [16+]
23:40 Новости культуры [16+]
00:00 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
01:15 «Вслух». Поэзия сегодня
01:55 «Наблюдатель» [16+]

10:00 Новости культуры [16+]
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
12:30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12:40 «Правила жизни» [16+]
13:10 Россия, любовь моя! 
13:40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» [16+]
14:45 Д/ф «Магия стекла» [16+]
15:00 Новости культуры [16+]
15:10 Д/ф «Следует ли опасаться 

мобильных телефонов?»
16:05 Абсолютный слух [16+]
16:45 «Кинескоп»
17:25 К 70-летию В. Третьякова. 

И. Брамс. Концерт 
18:15 Д/ф «Русский Леонардо. 

Павел Флоренский» [16+]
18:45 Д/с «Рассекреченная 

история» [16+]
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Новости культуры [16+]
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 «Правила жизни» [16+]
21:10 Наука без границ
22:10 Культурная революция
22:55 Д/ф «Часы и годы» [16+]
23:40 Новости культуры [16+]
00:00 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
01:15 «Вслух». Поэзия сегодня

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:20 «Про любовь» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
14:00 Новости [16+]
14:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
23:25 «Вечерний Ургант» [16+]
00:00 Ночные новости [16+]
00:15 «Жизнь подходит к началу»
01:40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
03:00 Новости [16+]
03:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
[16+]

03:45 «Модный приговор» 
[16+]

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:20 «Про любовь» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
14:00 Новости [16+]
14:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ» [16+]
23:25 «Вечерний Ургант» [16+]
00:00 Ночные новости [16+]
00:15 «На ночь глядя» [16+]
01:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
03:00 Новости [16+]
03:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
03:15 «Время покажет» [16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11:00 Вести [16+]
11:45 Вести. Местное время 

[16+]
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:45 Вести. Местное время 

[16+]
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:25 Вести. Местное время 

[16+]
17:45 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» [12+]
23:05 «Поединок» [12+]
01:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
03:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» [12+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 15:00, 17:00 

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Х/ф «СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ» 
10:20 Д/ф «Паола и ее дикие 

животные» [0+]
10:45, 14:40, 23:45 «Тайное 

становится явным» [12+]
11:00 «Почти серьезно» [16+]
11:30 «Земля и люди» [16+]
12:00 «Культурная мозаика» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:05 Т/с «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ» [12+]
14:15 Д/ф «Паола и ее дикие жи-

вотные» [0+]
15:05 «Почемучкины и Следо-

пыткины» [16+]
15:15 Мультфильм [0+]
15:30, 17:30, 21:30, 00:00 

«ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:50 «Будни дикой природы» 
17:05 «Слово о науке» [12+]
17:20 «КЛАССИКИ» [12+]
19:00 Хоккей
22:45 Т/с «ДЕВУШКА С ВУАЛЬЮ» 
00:20 «По законам гармонии и 

красоты» [12+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11:00 Вести [16+]
11:45 Вести. Местное время 

[16+]
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:45 Вести. Местное время 

[16+]
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:25 Вести. Местное время 
17:45 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» [12+]
23:05 «Специальный корре-

спондент» [16+]
00:05 «Расследование Эдуарда 

Петрова» [16+]
01:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
02:55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» [12+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 15:00, 17:00 

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА» [0+]
10:45, 14:40 «Тайное становит-

ся явным» [12+]
11:00 «Добро пожаловаться» 
11:30 Д/ф «Дмитрий Сироткин. 

Заочная исповедь» [12+]
12:00 «Культурная мозаика» 
12:15 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия звезд» [16+]
13:05 Т/с «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
14:15 Д/ф «Паола и ее дикие жи-

вотные» [0+]
15:05 «Почемучкины и Следо-

пыткины» [16+]
15:15 Мультфильм [0+]
15:30, 17:30 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ»
16:50 «Будни дикой природы» 
17:05 «Миссия выполнима!» 
18:15 Всем миром против нар-

котиков [16+]
18:30 Деликатный вопрос [16+]
18:35 Вести. Пресса [16+]
18:40 Точка опоры [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

05:00 Дорожный патруль [16+]
06:00 «Новое утро» [16+]
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 

[16+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
18:00 «Говорим и показыва-

ем» [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 «Однажды...» [16+]
00:55 «Место встречи» [16+]
02:55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

[16+]
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05:00 Дорожный патруль [16+]
06:00 «Новое утро» [16+]
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 

[16+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
18:00 «Говорим и показыва-

ем» [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 «Герои нашего време-

ни» [16+]
00:50 «Место встречи» [16+]
02:50 «Квартирный вопрос» 
04:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

[16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

06:30 «Спортивные прорывы» 
07:00, 07:25, 09:25, 11:30, 

15:00, 17:30, 18:50, 
21:45 Новости [16+]

07:05 «Зарядка ГТО» [0+]
07:30, 15:05, 17:35 Все на Матч! 
09:30 «Звезды футбола» [12+]
10:00 «Инспектор ЗОЖ» [12+]
10:30 «Спортивный детектив» 
11:40 Д/ф «Алина Кабаева. Лёг-

кость как награда» [12+]
12:40 Д/ф «Эномото vs Минеев. 

Противостояние» [16+]
13:00, 16:00, 16:30 Смешанные 

единоборства
15:40 «Правила боя» [16+]
17:00 «Точка». Специальный ре-

портаж [16+]
18:20 Хоккей
18:30 «Неизвестная Европа»
18:55, 01:55 Лучшая игра с мячом 
19:55 Баскетбол
21:50 Д/ф «Бокс в крови» [16+]
22:50 Все на Матч! [16+]
23:45 Х/ф «БОЕЦ» [16+]
02:55 Д/ф «Большая история 

«Большого Востока»
05:00 Д/ф «Самая быстрая жен-

щина в мире» [12+]
06:05 «Высшая лига» [12+]

Матч ТВ
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 Алевтина Николаевна Аписова. ФОТО АВТОРА

ЗЕМЛЯКИ

Традиционно в октябре 
министерство социаль-
ной политики области   
организует компьютер-
ные курсы для пенсио-
неров.  

В Ветлужском районе уже 
не первый год на базе рай-
онной библиотеки для по-
жилых людей осенью от-
крывается компьютерный 
класс. В этом году убелён-
ные сединой «ученики» 
обучаются работе на ком-
пьютере и в сети интернет 
по программе пользовате-
лей старшего поколения 
«Азбука интернета». 

4 октября на организа-
ционное занятие собра-
лась первая группа, в её 
составе пять человек. За-
ниматься они будут три 
раза в неделю.  Руководи-
тель группы Валентина 
Павловна Чистякова по-
может освоить компью-
тер, научит  основам поль-
зования техникой, выхода 
в интернет, познакомит с 
программами, в которых 
впоследствии будут рабо-
тать пользователи.

Ветеранов, пожелав-

ших освоить компью-
терную грамоту, на-
путствовал   директор  
управления  социальной 
защиты населения райо-
на  М.Г. Бегаев:

– Освоение такой тех-
ники – веление времени. 
Сейчас многие учрежде-
ния предоставляют услу-
ги в электронном виде, 
существует электронная 
запись на приём. Ознако-
мившись с принципом ра-
боты, поняв его, вы смо-
жете, не выходя из дома, 

например, оплачивать 
коммунальные услуги. 
Знания и навыки, кото-
рые вы получите на заня-
тиях, дадут возможность 
в режиме онлайн общать-
ся с родными, друзьями. 
Это очень удобно.  За годы 
существования такой про-
граммы многие ветлужа-
не прошли обучение и те-
перь свободно общаются в 
сети интернет.  

Михаил Геннадьевич 
вручил учебники для за-
нятий, которые разра-

На красивой улице, что 
ведёт к Туранской школе, 
живёт дружная семья Апи-
совых. 

Всю жизнь Леонид Вален-
тинович и Алевтина Нико-
лаевна прожили здесь. В 2009 
году купили дом напротив сво-
его старого, потому что он новее 
и просторнее, а уютным сде-
лали сами. Нынче летом 
глава семьи подвёл 
фундамент под дом 
и баню, заменил 
окна, поставил до-
бротную теплицу.

Леонид Вален-
тинович – извест-
ный не только 
в Турани, но и 
в Ветлужском  
районе опыт-
ный механи-
затор. О нём 
много раз пи-
сала наша га-
зета, сегодня 
же рассказ о 
его супруге – 
Алевтине Ни-
колаевне.

Р о д и л а с ь 
она в деревне 
Пронихе, что 
рядом с селом Но-
вопокровским. Отец 
был человеком уважаемым в районе. 
Н.Н. Чистяков работал главным инже-
нером в колхозе «Прогресс». Под его ру-
ководством были построены здания 
колхозных мастерских, КЗС, которые 
служат сельхозпредприятию более 40 
лет. Сельчане вспоминают, как рань-
ше, когда практически в каждом доме 
женщины сами шили домочадцам об-
новки, носили к Николаю Николаеви-
чу ремонтировать швейные машинки. 
Мама была поваром. Именно от неё и 
переняла Алевтина любовь к поварско-
му искусству и рукоделию. А трудолю-
бия ей не занимать.

– После окончания Белышевской 
школы в Воскресенском СПТУ полу-
чила профессию бухгалтера, – подели-
лась воспоминаниями А.Н. Аписова. 
–  Направили меня на должность сче-

 В.А. Сергеев знакомится с компьютерной грамотностью под руковод-
ством В.П. Чистяковой. ФОТО: ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

«Азбука интернета» для пенсионеров Спасибо за праздник!

товода в колхоз «Маяк», где председа-
телем в то время трудился Н.А. Беляев, 
главным бухгалтером – О.В. Шарова. За 
три года работы в колхозе приобрела 
определённые навыки. Вернуться бы 
тогда мне в родной колхоз, да захоте-
лось побывать в других краях, посмо-
треть, как живут люди в соседней об-
ласти. Подалась в Кировскую область, 
два года проработала кладовщицей 
на Мурыгинской бумажной фабрике 
«Красный курсант». Тоска по родной 
туранской стороне, родителям была 
главной причиной возвращения домой. 
Родители меня встретили с радостью. 
Вскоре мне предложили должность 
бухгалтера в родном колхозе. Не один 
десяток лет вела бухгалтерский учёт 
на Пахтусихинском производствен-
ном участке колхоза. Перед выходом 

на пенсию работала диспет-
чером, а в посевную ещё 
и заведующей зерно-
вым током. Была  культ-

организатором на празднике, 
который каждый год проводил-

ся в колхозе, а потом и в СПК по 
окончании весеннего сева и уборочных 
работ.

– Такой женщине, как Алевтина, 
трудно усидеть дома, – рассказала под-
руга А.Н. Аписовой Г.Н. Кузнецова. – 
Несмотря на то, что на приусадебном 
участке работы хватало, да и живот-
ные (корова, поросята) во дворе требова-
ли ухода, всегда помогала сельхозпред-
приятию, соседям, подругам. 

11 лет назад пригласили Алевти-
ну Николаевну поработать ночным 
сторожем в местную школу, и теперь 
она каждый вечер спешит на охраня-
емый объект. Долгими зимними но-
чами вяжет Алевтина Николаевна ва-
режки, носки, ажурные салфетки для 
украшения интерьера дома или в по-
дарок родственникам. В социально-
реабилитационном центре для инва-
лидов научилась новому рукоделию, 
навыки которого прививают Г.А. Ива-

 ________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

АДРЕСА ЗАБОТЫ ИЗ КОНВЕРТА

 ______________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА День пожилых людей 
– праздник бабушек и 
дедушек. Как приятно, 
когда родные, близкие, 
друзья, руководители 
производства поздрав-
ляют и чествуют граж-
дан, вышедших на пен-
сию. Вдвойне  приятно, 
когда принимаешь по-
здравления от внуков. 

1 октября ученики 5б 
класса Ветлужской шко-
лы № 2 под руководством 
Людмилы Валентиновны 
Полевой провели яркий, 
содержательный, незабы-
ваемый праздник для сво-
их бабушек. В программу 
были включены стихи, 
песни, сценки, танцы, 
рассказы детей о бабуш-
ках. Каждому из ребят на-
шлась роль. 

Кроме замечательного 
концерта, была организо-
вана выставка бабушки-
ных работ – вязание, вы-
шивка, оформлен стенд 
сочинений про бабушек,  
подготовлены и вруче-
ны подарки виновницам 
торжества. В заключение 
праздника организовано 
чаепитие. 

Добрые слова детей, 

качественная подготовка 
мероприятия создали  ат-
мосферу добра и хорошего 
настроения.

Необходимо отметить 
педагогический талант ор-
ганизатора праздничной 
встречи – классного ру-
ководителя Л.В. Полевой. 
Всё  продумано до мелочей 
– репертуар, распределе-
ние ролей (они распределе-
ны по талантам и способ-
ностям детей), совместные 
и индивидуальные репе-
тиции, подбор атрибутов 
для оформления кабинета 
и сценического выступле-
ния, изготовление подар-
ков, сбор работ на выстав-
ку. Результат – праздник 
удался.

Мы, бабушки, сердеч-
но благодарим Людмилу 
Валентиновну и наших 
внуков  за замечательный 
праздник, за внимание и 
минуты радости. Увере-
ны, что подобные меро-
приятия, с одной стороны, 
важны для нас, а с другой 
– это воспитание у подрас-
тающего поколения забо-
ты и уважения к пожилым 
людям. Это важно!
Н.П. МАХОРИНА от имени бабушек 
учеников 5б класса 
Ветлужской школы № 2 

ботаны специально для 
представителей стар-
шего поколения. После 
обсуждения организа-
ционных вопросов, за-
полнения анкет началось 
первое занятие. Кто-то 
уверенно, а кто-то очень 
робко приступил к зна-
комству с новой совре-
менной техникой, кото-
рая впоследствии может 
стать верным другом и 
помощником.  

Владимир Алексан-
дрович Сергеев немного 
знаком с компьютером. 

– Научила внучка, – 
пояснил он. – Общаюсь 
в «Одноклассниках».  Но 
хотелось бы освоить ком-
пьютер более глубоко, 
хочу стать уверенным 
пользователем.

Людмила Алексеевна 
Каменская:

–  Дети и внуки жи-
вут в Болгарии, видимся 
очень редко. По телефо-
ну слышу только голос, 
а хотелось бы видеть, 
как растут, как выгля-
дят. Поэтому и решила 
пойти на курсы, чтобы 
пользоваться компьюте-
ром, уметь отправлять 
электронные письма, об-
щаться в скайпе.

Трудолюбивый       
                   человек, 
   радушная
                    хозяйка

нова и М.А Жукова. (Нынче третий раз 
собирается посетить дневное отделе-
ние центра, чтобы отдохнуть от трудов 
праведных и немного поправить своё 
здоровье). С любопытством рассматри-
вала я цветы из фольги, из разноцвет-
ных ниток, ярко-жёлтую собачку из 
шпагата и многое другое, изготовлен-
ное рукодельницей, удивилась разно-
образию в этом доме книг по кулина-
рии и консервированию. Алевтина Ни-
колаевна показала выращенные ово-
щи и фрукты, цветы на приусадебном 
участке, множество баночек с разными 
овощными заготовками на зиму. Ра-
душная хозяйка усадила за стол, уго-
стила ароматным чаем с пирогами.

– А.Н. Аписова – человек трудолюби-
вый и общительный, – рассказал при 
встрече председатель СПК «Прогресс» 
А.А. Разумов. – В сельхозпредприятии 
проработала долгое время. Она, уже бу-
дучи на заслуженном отдыхе, никогда 
не отказывала и по первому зову прихо-
дила на помощь коллективу СПК, осо-
бенно в посевную и уборочную страду. 
Таких людей, как Алевтина Николаев-
на, встретишь нечасто. Она душевна, 
отзывчива и доброжелательна. Чело-
века в беде не оставит, пожалеет, даст 
дельный совет. Чем может – обязатель-
но поможет. 

Щедро делится А.Н. Аписова добро-
той и участием, никогда не проходит 
мимо чужого горя. Свято чтит завет, 
который в наследство оставили ей ро-
дители, – в любой ситуации оставаться 
человеком.
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В Ветлужском КДЦ 
прошёл зональ-
ный семинар-

совещание по теме 
«Основные подходы реа-
лизации Концепции раз-
вития дополнительного 
образования и Страте-
гии развития воспита-
ния в образовательном 
пространстве Нижего-
родской области. Опыт. 
Результаты. Перспекти-
вы». Он был организо-
ван министерством обра-
зования Нижегородской 
области. 

В его работе приня-
ли участие руководите-
ли и специалисты орга-
нов, осуществляющих 
управление в сфере об-
разования муниципаль-
ных районов и городских 
округов Нижегородской 
области, руководители 
муниципальных обще-
образовательных орга-
низаций  и организаций 
дополнительного образо-

Более 200 специалистов сферы образо-
вания в Ветлужском районе приняли 

участие в семинаре-совещании «Основные подхо-
ды реализации Концепции развития дополнитель-
ного образования и Стратегии развития воспитания 
в образовательном пространстве Нижегородской 
области. Опыт. Результаты. Перспективы».

Дополнительное образование: 
опыт, результаты, перспективы

 Учащиеся и педагоги с удовольствием посетили выставку современных моделей технического творчества,  
ознакомились с образовательными программами по 3D-моделированию, спортивной робототехнике, с интересом 
отнеслись  к развитию авиакиберспорта в образовательной организации. ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ» 

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

начальник отдела по во-
просам дополнительного 
образования и воспита-
ния министерства обра-
зования Нижегородской 
области Г.Ю. Охотнико-
ва. Начальник управле-
ния образования Ветлуж-
ского муниципального 
района Е.С. Сальникова, 
осветила опыт реализа-
ции Стратегии развития  
воспитания и Концепции 
развития дополнитель-
ного образования детей в 
Ветлужском районе.

Дальнейшая работа 
строилась на твор-
ческих площадках, 

которые были организо-
ваны как на базе образо-
вательных организаций, 
так и в учреждениях 
культуры.  Всем участни-
кам была предоставлена 

зее была проведена экс-
курсионная программа, 
которая оставила неза-
бываемые впечатления у 
представителей из дру-
гих районов, впервые по-
сетивших ветлужский 
край. Ветлужская шко-
ла № 1 удивила выстав-
кой изделий декоративно-
прикладного творчества 
педагогов и детей, заняв-
ших призовые места в об-
ластных исследователь-
ских конкурсах.  

Общение проходило в 
форме круглых сто-
лов, интерактив-

ных путешествий, они 
сопровождались видеоро-
ликами, выступлениями 
учащихся. Представлен-
ный опыт работы педаго-
гов Ветлужского района 
по краеведению и музей-
ной педагогике был отме-
чен как один из лучших в 
области.

29 ñåíòÿáðÿ Âåòëóæñêèé ðàéîí âñòðå÷àë ãîñòåé èç 12 ðàéîíîâ  »
ñåâåðíîé çîíû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè è Íèæíåãî Íîâãîðîäà 

КСТАТИ 
В рамках семинара-совещания работали 
творческие площадки: 
№ 1 (Ветлужская школа № 2) – «Обновление содержания 
воспитания и дополнительного образования детей с учё-
том современных требований»; 
№ 2 (Ветлужский районный дом детского творчества) 
– «Поддержка и сопровождение социальных инициатив 
обучающихся. Деятельность детских общественных объ-
единений, волонтёрское движение»; 
№ 3 (Ветлужская школа № 1) – «Включение детей в 
интеллектуально-познавательную деятельность на осно-
ве использования потенциала системы дополнительного 
образования»; 
№ 4 (Ветлужский краеведческий музей) – «Воспитание 
патриотизма и мотивация к сохранению исторического 
наследия родного края»; 
№ 5 (Белышевская школа) – «Формирование здорово-
го образа жизни и работа с детьми, требующими особого 
внимания государства и общества».

вания, председатели рай-
онных/городских мето-
дических объединений 
классных руководителей 
и педагогов-психологов, 
представители министер-
ства образования Ниже-
городской области, Ни-
жегородского института 
развития образования и 
областных центров до-
полнительного образова-
ния детей и молодёжи. 

Открыл семинар-
совещание глава местно-
го самоуправления  Вет-
лужского района К.П. 
Усенко. Он обратился с 
приветственным словом 
к участникам педагоги-
ческого форума. С  инфор-
мацией по приоритетным 
направлениям воспита-
ния и дополнительного 
образования в Нижегород-
ской  области выступила 

 Незабываемое впечатление произвело на присутствующих выступление хора педагогов и учащихся Ветлуж-
ской школы-интерната, которое было представлено как опыт в развитии дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

 В с. Белышеве гостей ознакомили с памятником культуры – старинной 
усадьбой купцов Мещерских-Бердниковых

 В ДДТ активистами районного детского общественного объединения «Ветла» была проведена викторина 
«Парад российского кино»

возможность выбора пло-
щадки по заявленной те-
матике. В процессе рабо-
ты творческих площадок 
был представлен опыт пе-
дагогов Ветлужского рай-
она и коллег из соседних 
районов области по во-
просам воспитания и до-
полнительного образова-
ния детей. 

На каждой площадке 
участникам семинара-
совещания был органи-
зован радушный приём. 
Учащиеся Ветлужской 
школы № 2 встретили 
гостей зажигательным 
флеш-мобом, а в Ветлуж-
ском краеведческом му-

Проходивший в рам-
ках семинара-совещания 
областной фестиваль, 
посвящённый 90-летию 
движения по развитию 
детского технического 
творчества «Техническое 
творчество: традиции и 

современность», собрал 
вокруг себя учителей-
предметников  и педа-
гогов дополнительного 
образования.  Сотрудни-
ками ГБУ ДО «Центр раз-
вития творчества детей 
и юношества» Нижего-
родской области были 
освещены современные 
направления детского 
технического творчества, 
опыт популяризации и 
внедрения его в образова-
тельных организациях. 

При подведении ито-
гов  звучали поло-
жительные отзывы 

педагогов и руководите-
лей образовательных ор-
ганизаций из разных рай-
онов об организации 
с е м и н ар а - с о в е щ а н и я . 
Надеемся, что представ-
ленный на творческих 
площадках практиче-
ский опыт позволил всем 
участникам обновить 
свой взгляд на содержа-
ние и формы воспита-
тельной работы в образо-
вательном пространстве 
представленных районов. 
М.В. ЕГОРОВА, заведующая отде-
лом мониторинга и методического 
сопровождения общего и допол-
нительного образования админи-
страции Ветлужского района
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СОВРЕМЕННИКИ

Молодёжь – учащиеся 
школ, техникумов, сту-
денты вузов – пока не 
задумывается о своём 
будущем, тем  более их 
не беспокоит будущая 
пенсия,  смогут ли они 
её получать, какими бу-
дут пенсионные выпла-
ты. Вроде как знать о ней 
ещё рано.

 
Оказывается, побеспоко-
иться о своём будущем 
им следует уже сегодня. 
Важно знать, какие фак-
торы влияют на размер 
будущей пенсии. Чтобы 
обратить  внимание моло-
дёжи на условия форми-
рования будущей пенсии, 
Пенсионный фонд РФ еже-
годно проводит день пен-
сионной грамотности.  

29 сентября  сотрудни-
ки УПФР по Ветлужскому 
району Марина Сергеевна 
Орлова и Светлана Вячес-
лавовна Соколова  побы-
вали  в Ветлужском фили-
але Нижегородского меди-

Молодёжи о пенсии знать не рано

Начальник управления Пенсионно-
го фонда по Ветлужскому району Лю-

бовь Ивановна Леднева: «Мы  формируем у мо-
лодёжи пенсионную культуру, когда каждый 
должен понимать личную ответственность за 
своё будущее пенсионное обеспечение».

 Специалисты управления Пенсионного фонда по Ветлужскому району С.В. Соколова (крайняя слева) 
и М.С. Орлова (крайняя справа) рассказали студентам о видах пенсий, о том, как сформировать достойную пенсию, 
ознакомили с новой пенсионной формулой. ФОТО: ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Новое время. Новые людиСовременная Россия… 
Для её успешного раз-
вития, возрастания мо-
гущественности и про-
цветания необходимы 
хорошо образованные, 
энергичные люди, умею-
щие принимать яркие, 
интересные, инноваци-
онные решения. 

В Ветлужском районе 
каждый год подраста-
ет молодая поросль, спо-
собная вершить великие 
дела. Старшее поколение 
не перестаёт гордиться 
победами юных ветлу-
жан. Для большинства 
молодых первостепенной 
заботой  и точкой отсчё-
та является получение до-
стойного образования и 
определение своего места 
в жизни. 

Мария Онокулева яр-
кая представительни-
ца молодого поколения 
земли ветлужской и ни-
жегородской. В 2012 году 
окончила Архангельскую 
среднюю школу с серебря-
ной медалью и поступила 
в Нижегородский государ-
ственный архитектурно-
строительный универ-
ситет. В процессе учёбы 
окончательно утверди-
лась в своём выборе. 

– Инженер-эколог – моя 
профессия, теперь знаю 
точно! – сказала она при 
встрече. 

Четыре года учёбы на 
бакалавра и красный ди-
плом. В этом году Маша 
поступила в магистрату-
ру. Образование считает 
фундаментом професси-
ональной деятельности. 
Учёба для неё в радость. 
По-другому не может. 
Маша рассказала:

– Приехала из дерев-

цинского колледжа и про-
вели урок пенсионной гра-
мотности. Началось заня-
тие с презентации по исто-
рии развития пенсионно-
го обеспечения в России. 
Студенты получили пол-
ную информацию о Пенси-
онном фонде, направлени-
ях его работы. 

– Один из способов 
формирования достой-
ной пенсии – работа в том 
учреждении или предпри-
ятии, где зарплату выпла-
чивают официально, без 
серых схем и конвертов, 
– пояснили сотрудники 
УПФР. – Потому что толь-
ко с официальной, или, 
как её называют, «белой» 
зарплаты работодатель  
уплачивает взносы на бу-
дущую пенсию работни-
ка. Те, кто  трудятся без 
оформления трудового 
договора, могут остаться 
без трудовой пенсии. Пен-
сия будет маленькой, если 

часть зарплаты выплачи-
вается в конверте. Важен 
и трудовой стаж. Со сле-
дующего года требования 
к стажу будут ежегодно 
увеличиваться на один 
год. К 2025 году для на-
значения страховой пен-
сии нужно будет не ме-
нее 15 лет стажа. Вот  по-
чему важно работать офи-
циально, с соблюдением 
требований Трудового ко-
декса.  Разъяснили и то, 
что при достижении пен-
сионного возраста можно 
не спешить за назначени-
ем пенсии, тогда размер 
пенсии увеличится. На-
пример, если обратиться 
за назначением пенсии 
через пять лет после воз-
никновения права на неё, 
размер пенсии увеличит-
ся на  45 %. Это будет про-
писано в законодатель-
стве со следующего года. 
Ознакомили молодых лю-
дей с новым учебником по 
пенсионной грамотности, 
который регулярно пере-
издаётся с учётом измене-
ний в пенсионном законо-
дательстве.

После окончания тако-
го урока молодые люди 
имели возможность побе-
седовать со специалиста-
ми УПФР индивидуально.

ни в Нижний Новгород 
учиться застенчивой ти-
хоней. В процессе учёбы 
стала замечать в универ-
ситете какое-то, тогда ещё 
непонятное для меня, дви-
жение. Студенты, как му-
равьи, после лекций всё 
куда-то спешили, были 
чем-то озабочены. Заин-
тересовалась. Оказалось, 
помимо учёбы в универси-
тете кипит бурная обще-
ственная деятельность. 
Профком, студсовет – уни-
верситетские организа-
ции, способствующие раз-
витию общественного 
молодёжного движения, 
встающие на защиту сту-
денческих интересов и 
прав, оказывающие пози-
тивное влияние на судьбы 
будущих специалистов. 
Обе организации тесно 
взаимодействуют с адми-
нистрацией вуза, с отде-
лом по воспитательной 
работе. Мне стало так ин-
тересно! Вскоре влилась 
в состав активистов, и се-
годня все вместе мы раз-
рабатываем множество 
разнообразных студенче-
ских общественных меро-
приятий, в том числе со-
циально значимых. Сюда 
входит весь спектр раз-
влекательных программ, 
акции и даже фестива-
ли. Так, например, на-
шим советом совместно с 
другими экологическими 
организациями была ор-
ганизована городская ак-
ция по сбору мусора. Ещё 
одно значимое и обещаю-
щее стать традиционным 
мероприятие – областной 
эко-фестиваль «Botanika». 
Каждый год в программу 

фестиваля входят разные 
лекции по здоровому об-
разу жизни, садоводству, 
экологические экспери-
менты, мастер-классы, на-
пример по ландшафтному 
дизайну, а также высту-
пления известных музы-
кальных коллективов и 
многое другое. Студенты 

нашего университета яв-
ляются активными участ-
никами этого фестиваль-
ного движения. Ещё одно 
интересное дело, которым 
увлечены многие студен-
ты нашего университета, 
в том числе и я, – бизнес-
инкубатор. Это специаль-
ная деловая площадка с 

максимально комфорт-
ными для развёртывания 
инновационного бизнеса 
условиями. Она позволяет 
студентам не только про-
верить уровень своих уни-
верситетских познаний, 
но и заработать на жизнь. 
Конечная цель этой науч-
ной площадки – научить 
молодых разрабатывать 
проекты, которые были бы 
востребованы и примене-
ны на практике. Это очень 
интересно! Сам себя про-
веряешь, на что годен. Вот 
и я начинаю составлять 
проекты, пишу научные 
статьи, исследования. Это 
как работа – учусь зараба-
тывать деньги. Активная 
общественная деятель-
ность на благо универси-
тета позволяет мне полу-
чать хорошую стипендию, 
которой вполне хватает на 
мои первостепенные нуж-
ды. Когда приезжаю до-
мой, родители, как само 
собой разумеющееся, пы-
таются дать мне деньги 
на жизнь. Но в последнее 
время, где-то года полто-
ра, стараюсь их «забывать 
взять». 

– Маша, есть ли у тебя 
время для отдыха? – инте-
ресуюсь.

– Я заядлая путеше-
ственница. Любое путе-
шествие в любое время 
года в любое место мира 
доставило бы мне огром-
ную радость. Уже нача-
ла путешествовать – пока 
только по России. Есть 
мечта оформить загран-
паспорт и побывать в дру-
гих странах мира. 

– Сейчас многие девуш-
ки очень рано получают 

водительские права. Как 
ты находишь такой союз: 
женщина и автомобиль?

– Замечательный союз. 
Недавно тоже права полу-
чила. Сейчас машина не 
роскошь, а средство пере-
движения. Особенно это 
касается больших городов. 
Там без авто – никуда.

– Как я понимаю, твои 
ставки сделаны на боль-
шой город? А как же род-
ная деревня?

– Наверное, молодые 
специалисты с большей 
охотой ехали бы работать 
и жить в сельскую мест-
ность, если были бы ре-
альные перспективы для 
развития и профессио-
нального роста. Раз это-
го нет, значит, стране это  
не надо. Будем работать 
там, где востребованы, 
а жить там, где есть ра-
бота. Мечтаю занимать-
ся разработкой проектов. 
Не представляете, с ка-
ким удовольствием это 
делаю! 

Разговор длился долго. 
Мария рассказала немно-
го о своей личной жиз-
ни, мечтах и планах. Мне 
было приятно общаться 
с  этой девушкой. Она со-
временная, раскрепощён-
ная, смелая, уверенная в 
себе. Немного максима-
листка. Но это от юных 
лет. Когда, если не в это 
время, всё невозможное 
кажется возможным!  Она 
– карьеристка в хорошем 
смысле этого слова. Уве-
ренно движется к своим 
высотам, не с помощью 
других, а применяя толь-
ко собственные силы, ум, 
энергию.

 ______________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

 ______________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА

 Мария Онокулева. ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»
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Как направить 
материнский капитал 
на нужды 
ребёнка-инвалида                                                                                                

2 Орган МСЭ
Затем необходимо обратиться в орган медико-социальной 
экспертизы с заявлением о внесении в индивидуальную 
программу реабилитации или абилитации (ИПРА) 
оснований для обеспечения конкретным товаром 
за счёт средств материнского капитала. Перечень 

товаров и услуг размещён на сайте Пенсионного фонда России. 
В учреждение МСЭ родители ребёнка-инвалида представляют: 
направление на медико-социальную экспертизу установленного образца; 
свидетельство о рождении (паспорт) ребёнка; 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) ребёнка-
инвалида; 
справку об инвалидности;
ИПРА ребёнка-инвалида, имеющиеся медицинские документы (амбулаторную карту, 
выписки из медицинских учреждений и др.).

3 Приобретение товаров и услуг
После того как орган МСЭ рассмотрит заявление, проведёт освидетельство-
вание и дополнит ИПРА сведениями о рекомендации приобретения необ-
ходимых товаров, семья может их приобретать. Нужно сохранять все сопут-
ствующие платёжные документы: договоры купли-продажи, товарные чеки и 
т.д. ИПРА с внесёнными в неё товарами и услугами, приобретаемыми за счёт 

средств материнского капитала, должна быть действительна на день их приобретения. 
Для этого законодательно утверждён новый раздел в ИПРА с внесением в него товаров 
и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов, расходы на которые можно компенсировать средствами материнского капитала. 

1 Организация здравоохранения

4 Органы соцзащиты
Если приобретён товар, а не услуга, семье необходимо обратиться в орган 
соцзащиты для подтверждения наличия приобретённого товара. Не позднее 
пяти дней после обращения уполномоченное лицо этой организации прихо-
дит к семье домой и составляет акт проверки. Затем семья получает акт про-
верки для представления в Пенсионный фонд России. 

Если приобретена услуга, обращаться в органы соцзащиты не нужно. 

5Распорядитесь средствами материнского капитала
После всех этих инстанций владелец сертификата обращается в территори-
альный орган Пенсионного фонда по месту жительства (пребывания) или 
фактического проживания, в том числе через МФЦ, за компенсацией расхо-
дов на приобретённые товары или услуги, предоставив необходимые доку-
менты, в том числе платёжные. 

В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами средства на компенса-
цию затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-инвалидов, Пенсионный фонд России перечислит на 
счёт владельца сертификата не позднее чем через два месяца со дня принятия заявления 
о распоряжении средствами. 

С 2016 ГОДА СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
МОЖНО НАПРАВИТЬ НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ 
И ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ.
ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИИ ОТВЕДЕНА КЛЮЧЕ-
ВАЯ РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ. ОД-
НАКО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИДТИ В ПФР, СЕМЬЯ ДОЛЖНА 
ПРОЙТИ ДРУГИЕ ИНСТАНЦИИ.

Воспользоваться правом на получение 
единовременной выплаты в размере 
25 тыс. рублей из средств материнского ка-
питала могут все семьи, которые получи-
ли и не использовали всю сумму материн-
ского капитала на основные направления. 
Заявление необходимо подать не позднее 
30 ноября 2016 года.

Те семьи, которые уже получили право 
на сертификат, но за ним пока не обрати-
лись, могут подать в ПФР или МФЦ одно-
временно два заявления: о получении сер-
тификата на материнский капитал и предо-
ставлении выплаты из его средств в разме-
ре 25 тыс. рублей.

Если семья уже получила сертификат, 
подать заявление на единовременную вы-
плату можно в электронном виде через 
«Личный кабинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда. Направлять электрон-
ное заявление надо в территориальный 
орган ПФР, который выдал сертификат. При 

подаче электронного заявления личное по-
сещение клиентской службы не требуется.

Подать заявление на единовременную 
выплату могут все проживающие на терри-
тории РФ владельцы сертификата на мате-
ринский капитал вне зависимости от того, 
сколько времени прошло со дня рождения 
ребёнка, давшего право на получение сер-
тификата.

В заявлении указываются серия и но-
мер сертификата на материнский ка-
питал и реквизиты счёта, на который в 
двухмесячный срок единым платежом 
будут перечислены 25 тыс. рублей либо 
меньшая сумма, если остаток материн-
ского капитала составляет менее 25 тыс. 
рублей.

Пенсионный фонд просит владельцев 
сертификатов на материнский капитал вни-
мательно проверять правильность запол-
нения банковских реквизитов, куда долж-
ны быть перечислены средства. Банков-
ский счёт должен принадлежать владельцу 
материнского сертификата.

ПРАВО НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

 Все услуги и сервисы, пре-
доставляемые ПФР в элек-

тронном виде, объединены в один 
портал на сайте Пенсионного фон-
да – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги 
ПФР в электронном виде, необходимо 
иметь подтверждённую учётную за-
пись на едином портале государствен-
ных услуг (gosuslugi.ru). Если гражда-
нин уже зарегистрирован на портале, 
необходимо использовать логин и па-
роль, указанные при регистрации.

25 249владельцев

цифра

сертификатов обратились в территори-
альные органы ПФР по Нижегородской 
области с июня 2016 года с заявлением 
о получении единовременной выплаты, 
2 680 заявлений поступило в электрон-
ном виде через сайт Пенсионного фонда.

К СВЕДЕНИЮ 

Родители ребёнка-
инвалида обращаются 
в медицинскую орга-
низацию для получе-
ния направления на 
медико-социальную 
экспертизу (МСЭ).

Материал подготовлен УПФР по Ветлужскому району
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программа телевидения »

05:00 «Мужское/Женское» 
[16+]

06:00 Новости [16+]
06:10 Х/ф «ОБИДА» [16+]
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [16+]
09:00 «Умницы и умники» [12+]
09:45 «Слово пастыря» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Игорь Старыгин. Пять но-

велл о любви» [12+]
11:20 «Смак» [12+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Идеальный ремонт» 
13:15 «На 10 лет моложе» [16+]
14:00 «Голос». Спецвыпуск [12+]
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:20 «Ледниковый период» 
21:00 «Время» [16+]
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
22:40 «МаксимМаксим» [16+]
23:50 «Подмосковные вече-

ра» [16+]
00:45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 

[16+]
03:25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК» [16+]

09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+]

09:10 «Строй!» [12+]
09:40 «Почемучкины и Следо-

пыткины» [16+]
09:50 «Студия Звезд» [16+]
10:00 «Онлайнер» [16+]
10:10 Д/ф «Паола и ее дикие жи-

вотные» [0+]
10:40 «Образ жизни» [16+]
11:00 «Здравствуйте!» [12+]
11:40 «Добро пожаловаться» 
12:05 «Ядерный центр» [16+]
12:20 «Кинолегенды. Буратино 

в стране дураков» [12+]
13:10 «Было так» [12+]
13:15 «Земля и люди» [12+]
13:45 «Источник жизни» [16+]
14:00 «Россия-24» [16+]
15:00 Зачет [16+]
15:15 10 минут с Политехом 
15:30 Непридуманные исто-

рии [16+]
15:45 Вести ПФО [16+]
16:00 «Россия-24» [16+]
17:00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - 

«Металлург». В переры-
вах: «Законно», «Зоояр-
марка» [16+]

19:30 Планета «Здоровье» [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

05:00 «Их нравы» [16+]
05:35 Дорожный патруль [16+]
07:25 Смотр [16+]
08:00 Сегодня [16+]
08:15 «Жилищная лотерея 

плюс» [16+]
08:45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [16+]
09:10 «Устами младенца» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 «Главная дорога» [16+]
11:00 «Еда живая и мертвая» 
12:00 «Квартирный вопрос» 
13:05 «Однажды...» с Сергеем 

Майоровым [16+]
14:00 «Двойные стандарты» 
15:05 Своя игра [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 «Мировая закулиса. Секты»
17:15 «Следствие вели...» [16+]
19:00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20:00 Новые русские сенсации 
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
22:50 «Международная пило-

рама» [16+]
23:40 Охота [16+]
01:15 Т/с «РОЗЫСК» [16+]
03:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
04:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

04:55 «Их нравы» [16+]
05:25 Охота [16+]
07:00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
08:00 Сегодня [16+]
08:15 «Русское лото плюс» [16+]
08:50 «Стрингеры НТВ» [12+]
09:25 «Едим дома» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 «Первая передача» [16+]
11:05 «Чудо техники» [12+]
12:00 «Дачный ответ» [16+]
13:05 «НашПотребНадзор» 

[16+]
14:10 «Поедем, поедим!» [16+]
15:05 «Тоже люди» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 «Секрет на миллион» 

[16+]
18:00 «Следствие вели...» [16+]
19:00 Акценты недели [16+]
19:55 «Киношоу» [16+]
22:40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 

[16+]
00:45 Т/с «РОЗЫСК» [16+]
02:35 «Их нравы» [16+]
03:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]

05:10 «Контрольная закупка» 
[16+]

05:45 «Наедине со всеми» [16+]
06:00 Новости [16+]
06:10 «Наедине со всеми» [16+]
06:45 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 

[12+]
08:15 «Смешарики. ПИН-код» 
08:20 «Часовой» [12+]
08:55 «Здоровье» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Непутевые заметки» 

[12+]
10:35 «Пока все дома» [16+]
11:25 «Фазенда» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Открытие Китая» [16+]
12:50 «Теория заговора» [16+]
13:45 «25 лет «Хору Турецкого». 

Концерт [16+]
15:25 Х/ф «МЕТРО» [16+]
18:00 «Точь-в-точь» [16+]
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «Что? Где? Когда?» [16+]
23:40 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДА-

НИЕ» [16+]
01:15 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ» [18+]
03:20 «Модный приговор» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

[16+]

06:30 Все на Матч!
07:00 Новости [16+]
07:05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» [16+]
09:40 Новости [16+]
09:45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-

ВАНШ» [16+]
12:20, 00:05 «Бой в большом 

городе»
12:40 Спортивный интерес 
12:55 Автоспорт. Mitjet 2L. Фи-

нал Кубка России из Сочи 
13:50 «Ростов. Live». Специаль-

ный репортаж [12+]
14:20 Новости [16+]
14:25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Лестер» 
16:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Фи-

нал Кубка России из Сочи 
16:55 Смешанные единоборства
19:00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» - «Ростов» [16+]

21:25 Гандбол. Мужчины. «Мон-
пелье» - «Чеховские мед-
веди» [16+]

23:20 Все на Матч! [16+]
00:25 Д/ф «Чемпионы» [16+]
02:05 Д/ф «Бокс в крови» [16+]
03:05 Х/ф «БОЕЦ» [16+]
05:15 Д/ф «Хозяин ринга» [16+]
06:15 «Вся правда про...» [12+]

06:30 «Великие моменты в 
спорте» [12+]

07:00, 09:55, 12:00, 13:50, 
17:50, 22:00 Новости 

07:05 Все на Матч! 
07:35 «Правила боя» [16+]
07:55 Смешанные единоборства
10:00 «Инспектор ЗОЖ» [12+]
10:30 «Непарное катание» [12+]
11:00 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» [16+]
12:10 Д/ф «Чемпионы» [16+]
13:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
- «Зенит» [16+]

15:55 Баскетбол
18:00 Все на Матч! [16+]
18:45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Арсе-
нал» - «Краснодар» [16+]

20:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым [16+]

22:05 «Кубок войны и мира. 
Итоги» [12+]

22:50 Все на Матч! [16+]
23:45 «Большая вода» [12+]
00:45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 
03:00 Д/ф «Самая быстрая жен-

щина в мире» [12+]
04:05 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» [16+]
06:05 «Великие моменты в 

спорте» [12+]

10:00 Библейский сюжет [16+]
10:35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ» [16+]
12:50 Д/ф «Ангелина Степанова. 

Сегодня - мой день» [16+]
13:30 Пряничный домик. «Не 

только кистью» [16+]
14:00 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки» [16+]

14:30 «Любо, братцы, любо...». 
Концерт 

15:30 Д/ф «Часы и годы» [16+]
16:15 «Игра в бисер»
17:00 Новости культуры 
17:30 «Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова» [16+]
17:45 «Романтика романса». 

Оскару Фельцману посвя-
щается [16+]

18:50 Больше, чем любовь
19:30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
21:00 Большая опера - 2016 
23:00 «Белая студия» [16+]
23:40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО-

МАН» [18+]
01:55 Искатели. «Секретные 

агенты фабрики «Зин-
гер» [16+]

02:40 Мировые сокровища 
культуры [16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:20 «Про любовь» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
14:00 Новости [16+]
14:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
17:00 «Жди меня» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Человек и закон» [16+]
19:50 «Поле чудес» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 «Голос». Новый сезон 

[12+]
23:30 Спецвыпуск «Вечернего 

Урганта» и премьера кон-
церта Земфиры «Малень-
кий человек» [16+]

02:10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» [12+]
04:00 «Модный приговор» 

[16+]

06:30 «Спортивные прорывы» 
07:00, 07:25, 09:25, 10:30, 

14:40, 17:35, 21:25      
Новости 

07:05 «Зарядка ГТО» [0+]
07:30, 11:30, 17:40, 23:00 Все 

на Матч! 
09:30 «Звезды футбола» [12+]
10:00 «Сердца чемпионов» 
10:40 Д/ф «Денис Глушаков. 

Простая звезда» [12+]
12:00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» [16+]
14:45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-

ВАНШ» [16+]
18:15 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» [16+]
19:15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«Уфа» [16+]

21:30 Все на футбол! Афиша 
22:30 «Точка». Специальный ре-

портаж [16+]
23:45 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» [16+]
00:45 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» [16+]
02:45 Х/ф «ЛЕВША» [16+]
05:10 Д/ф «Матч, который не со-

стоялся» [16+]
06:15 «Вся правда про...» [12+]

05:00 Дорожный патруль [16+]
06:00 «Новое утро» [16+]
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12:00 «Суд присяжных» [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня [16+]
19:40 «Экстрасенсы против де-

тективов» [16+]
21:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
23:10 Большинство [16+]
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
01:20 «Место встречи» [16+]
02:30 «Их нравы» [16+]
03:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
04:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 15:00, 17:00 

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Х/ф «СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ» 
10:15, 14:45 «Тайное становит-

ся явным» [12+]
10:30 «Прямая линия с губерна-

тором» [16+]
11:00 «Хет-трик» [16+]
11:35 «Образ жизни» [16+]
12:00 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:05 «Здравствуйте!» [16+]
13:45 «Жизнь в деталях» [16+]
14:05 Д/ф «Победа за Победу»
15:05 «Земля и люди» [12+]
15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 

00:00 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 Д/ф «Атака века. Подвиг 

Маринеско» [12+]
16:50 «Будни дикой природы» 
18:00 «Кинолегенды» [12+]
20:20 «Добро пожаловаться» 
20:50 «Городской маршрут» 
21:10 «Миссия выполнима!» 
22:00 «КЛАССИКИ» [12+]
22:10 Т/с «ДЕВУШКА С ВУАЛЬЮ» 

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном». 
             Ток-шоу [12+]
11:00 Вести [16+]
11:45 Вести. Местное время 

[16+]
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:45 Вести. Местное время 

[16+]
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:25 Вести. Местное время 

[16+]
17:45 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 «Петросян-шоу» [16+]
23:10 Х/ф «КРУЖЕВА» [12+]
01:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
03:20 «60 минут» [12+]

10:00 Новости культуры [16+]
10:20 Х/ф «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ ПЕ-

РЕКРЕСТКЕ» [16+]
12:00 Д/ф «Сшитый воздух» 
12:40 «Правила жизни» [16+]
13:10 Письма из провинции
13:40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» [16+]
14:40, 17:05, 23:10, 02:40 Ми-

ровые сокровища куль-
туры

15:00 Новости культуры [16+]
15:10 Д/ф «Как видеоигры влия-

ют на нашу жизнь?» [16+]
16:05 Д/ф «Наум Коржавин. 

Время дано...» [16+]
17:25 Большая опера - 2016 
19:30 Новости культуры [16+]
19:45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ» [16+]
22:00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 

переходит в кино» [16+]
23:30 Новости культуры [16+]
23:50 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» 
01:10 «Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова» [16+]
01:25 М/ф «Хармониум» [16+]
01:55 Искатели
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05:10 Х/ф «САДОВНИК» [12+]
07:00 МУЛЬТутро. «Маша и Мед-

ведь» [16+]
07:30 «Сам себе режиссер» 

[16+]
08:20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]
08:50 «Утренняя почта» [16+]
09:30 «Сто к одному». Теле-
              игра [16+]
10:20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в горо-
де [16+]

11:00 Вести [16+]
11:20 «Смеяться разрешает-

ся» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

[12+]
18:00 «Удивительные люди» 

[12+]
20:00 Вести недели [16+]
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+]

00:30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 
[12+]

02:30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» [16+]
03:35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]

10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 

10:35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
12:35 Д/ф «Живая Арктика. Се-

верный Ледовитый океан. 
Царство холода» [16+]

13:30 Гении и злодеи
14:00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
15:25 «Те, с которыми я... Вале-

рий Рубинчик» [16+]
16:25 Концерт в «Олимпии». За-

пись 1981 года [16+]
18:00 Больше, чем любовь
18:45 Искатели
19:35 XXV Церемония награж-

дения лауреатов Пер-
вой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» 

20:50 Библиотека приключе-
ний. Ведущий Александр 
Казакевич [16+]

21:05 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 
ИНКОВ» [16+]

22:15 «Ближний круг Юрия По-
гребничко» [16+]

23:10 «О, Федерико!». Спектакль 
театра «Около дома Ста-
ниславского» [16+]

00:40 Д/ф «Живая Арктика. Се-
верный Ледовитый океан. 
Царство холода» [16+]

01:35 Мультфильмы
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05:00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» 
[12+]

06:45 «Диалоги о животных» 
[16+]

07:40 Вести. Местное время 
[16+]

08:00 Вести [16+]
08:10 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09:15 «Сто к одному». Теле-
             игра [16+]
10:05 «Личное. Николай 
             Басков» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:20 Вести. Местное время 

[16+]
11:30 «Это смешно» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:20 Вести. Местное время 

[16+]
14:30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ» [12+]
18:05 «Субботний вечер» [16+]
20:00 Вести в субботу [16+]
21:00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-

СТЬЕ» [12+]
01:10 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБО-

РОТ» [12+]

09:00 «Россия-24» [16+]
11:00 «Домой! Новости» [16+]
11:20 «ARS LONGA» [16+]
12:05 «Городской маршрут» 

[16+]
12:25 «Почти серьезно» [16+]
12:55 «Миссия выполнима!» 

[16+]
13:15 «Почемучкины и Следо-

пыткины» [16+]
13:25 «Слово о науке» [12+]
13:40 «Жизнь в деталях» [16+]
14:00 Д/ф «Атака века. Подвиг 

Маринеско» [12+]
14:45 «Онлайнер» [16+]
15:00 Вести ПФО [16+]
15:15 Университет строитель-

ства [16+]
15:30 «Россия-24» [16+]
19:00 Вести. Сейчас. События 

недели [16+]
19:40 Страна спортивная [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И РАЙОНА ПРОИЗОШЛИ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ

КРАЖИ  Зарегистрирован факт кражи из общежития ВЛАТТ сотового телефона «Микромакс», про-
водится проверка. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ Выявлено несколько  фактов мелкого хулиганства, в том 
числе попытка хищения спиртных напитков молодыми людьми из магазина «Пятёрочка», распо-
ложенного  в микрорайоне, повреждение двери в общежитии ВЛАТТ, оскорбления нецензурной 
бранью, битьё стёкол, а также семейные ссоры, скандалы между соседями.  Зарегистрированы 
случай самовольного ухода нескольких учащихся из ВЛАТТ, появление двух граждан в состоянии 
алкогольного опьянения в общественном месте. Ведётся проверка по факту продажи алкоголь-
ной продукции жителем г. Ветлуги. Составлены административные протоколы.  Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела на водителя транспортного средства, который в состоянии алко-
гольного опьянения был остановлен сотрудниками ДПС повторно. 
ПОБОИ И ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В медицинские учреждения за помощью обратились несколько 
граждан, в том числе женщина с ушибами головы. Возбуждены дела об административном право-
нарушении – причинение телесных повреждений пятерым жителям города и района.
ДТП  У дома № 1, тер. СХТ, в г. Ветлуге совершено ДТП с повреждениями транспортных средств. 

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

По сообщению ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский» 

10 октября с 8.30 до 17.00 – г. Ветлуга: ул. Сосновая, №№ 32б, 33, станция «НСС», цех дере-
вообработки ИП Алюнкин, цех деревообработки ИП Малюгина, водонапорная баш-
ня, склад-холодильник; с 8.00 до 17.00 – с. Турань: школа, котельная.

11 октября с 8.30 до 17.00 – г. Ветлуга: ООО «Стройлескомплект»; с 9.00 до 17.00 – 
с. Новопокровское: ул. Школьная, №№ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35, Садыковская, №№ 1-8, 10, школа, котельная; с 8.30 до 15.00 – д. Скулябиха: дома 
№№ 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76-90, магазин, д/с «Кораблик», АТС 
сотовой связи «НСС», ДК, школа, контора СПК, хлебопекарня. 

13 октября с 8.30 до 17.00 – г. Ветлуга: ул. М. Горького, №№ 72а, 74, 76, 76б, цех де-
ревообработки ИП Беляев, цех деревообработки ИП Черницын, мастерская «Ши-
номонтаж», автомастерская; с 9.00 до 13.00 – с. Новопокровское: ул. Новопокровская, 
№№ 1-27, № 2-28, Советская, №№ 4, 6, 8, 10, Молодёжная, №№ 1, 2, 12, 14,  музей, АТС, 
сушилка; с 13.00 до 17.00 – с. Новопокровское: ул. Новопокровская, №№ 33, 35-56, 58-64, 
Заречная, №№ 1-6, 8, 10, 12, магазин.

14 октября с 9.00 до 16.00 – с. Новопокровское: ул. Молодёжная, №№ 3-15, 17-24, 26, 
контора, ул. Ленинская, №№ 4, 6, 8, ДК, детский сад, котельная, ул. Советская, №№ 2, 
3, 5, 7, 9, 22, 24, 26, 28.

РЭС информирует
 Отключение электроэнергии
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УСЛУГИУСЛУГИ

Любимую маму, бабуш-
ку, прабабушку ИРАИДУ 
ИВАНОВНУ СУВОРОВУ 
с юбилеем! 

Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут твои силы.
За всё, что сделала для нас,
Тебе огромное спасибо!
Здоровья крепкого и счастья, 
Удачи в малом и большом.
Пусть будет всё всегда прекрасно
Сегодня, завтра и потом.
Мы тебя очень любим!
Дочери, внуки, правнуки

ЕЛЕНУ ВИТАЛЬЕВНУ 
НИКУЛИНУ с юбилеем! 
Счастливых пожелаем дней,
Удачи, бодрости, здоровья,

Побольше добрых новостей,
Пусть согреет жизнь любовью
И добротой родных, друзей
И дарит счастье, понимание.
Пусть исполняются желания
И мир становится светлей.
Коллектив  СПК «Прогресс»

От всей души ГАЛИНУ 
ИГНАТЬЕВНУ ГУЩИНУ 
с юбилейным днём 
рождения!

Пусть будут верными друзья
И каждый миг наполнен счастьем,
Здорова будет вся семья,
Хранима Богом от ненастья!
Коллеги по скандинавской ходьбе

Дорогую ГАЛИНУ 
ИГНАТЬЕВНУ ГУЩИНУ 
с юбилейным днём 
рождения! 

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Сергей, Татьяна, Юлия, Никита

ПОЗДРАВЛЯЕМ

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  ОКТЯБРЬ

12 / среда 9.00 – водосвятный молебен с акафистом Покрову Божией Ма-
тери, панихида.

13 / четверг 16.00 – всенощное бдение

14 / пятница Покров Пресвятой Богородицы; 8.30 – Божественная литургия.

15 / суббота Сщмч. Киприана и мц. Иустины; 8.30 – утреня и Божественная 
литургия; 16.00 – всенощное бдение.

16 / воскресенье Сщмч. Дионисия Ареопагита; 8.30 – Божественная литургия.

ПРОДАЮТ

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,   400 
тыс. руб., торг, возможно за мате-
ринский капитал.

8-910-798-52-36 

КВАРТИРУ   с ч/у.
8-920-057-05-17 

КВАРТИРУ    без удобств.
8-904-912-79-25 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   со в/у.
8-908-721-15-18 

а/м   CHEVROLET LACETTI  2010 г., пол-
ный электропакет, комплект зимней 
резины на литых дисках, пробег 55 
тыс. км, цена 400 тыс. руб.

8-910-120-63-38, 8-910-120-63-39 

а/м   CHEVROLET LACETTI  хэтчбек 
2008 г., 265 тыс. руб., торг.

8-908-759-70-68 

а/м   CHEVROLET LANOC 2007 г., хоро-
шее состояние.

8-987-533-84-02 

а/м   TOYOTA  COROLLA 2006 г. 
8-908-763-94-63 

РУЖЬЁ МР155.   
8-930-817-66-53 

ПГС, ЩЕБЕНЬ,   ГРАВИЙ. 
8-962-893-76-11 

ЦЕМЕНТ    360 руб. 50 кг. 
8-902-301-47-92 

РЕЗИНУ   на роспуск (Т-150). 
8-902-301-47-92 

РЕЙКУ   пиленую (берёза, хвоя). 
8-920-039-35-36 

ГУСЕЙ,   1,5 года. 
8-903-604-04-06 

ДОЙНУЮ КОЗУ,   отёл 1 февраля. 
32-7-52 

ТЁЛКУ СТЕЛЬНУЮ,   1,6 г., 35 тыс. руб., 
р.п. им. М.И. Калинина. 

8-950-349-05-04 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
8-987-557-33-05 

НАВОЗ   с доставкой.
8-902-304-20-11, 8-902-682-06-47 

ПРОДАЮТ

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ. 
8-908-736-88-88 

РАБОЧИЕ, КОЧЕГАР   (г. Ветлуга, тер. 
бывшего леспромхоза).

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

ДОМ   с ч/у.
8-906-357-00-63 

ДОМ   с ч/у.
8-904-784-74-94 

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ   в аренду в 
центре города на 1-м и 2-м этажах, 
дёшево.

8-902-784-62-46 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

В ЛЕСУ   (в сторону с. Белышева) 
найдены два замка сигнализации 
от автомобилей. Обращаться в ре-
дакцию.

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

ТРЕБУЮТСЯ

СДАЮТ

СТОЛ НАХОДОК

Продаётся МЁД 
гречичный, цветочный, липовый 

– 1 300 руб. 3 литра.
Пенсионерам – 1 200 руб. 3 литра.

Ветлуга, ул. Урицкого, 36,
тел. 8-952-779-78-24.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
от ветлужского производителя

ОКНА, ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
МАНСАРДНЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

Замер, договор, установка, 
гарантия. Возможна рассрочка.
Металлические, межкомнатные 

двери BRAVO.
Тел.: 8-908-726-77-97, 8-952-786-36-21.
ИП Юмаков Д.А.

11 октября (вторник) 
в Ветлужском КДЦ

 (ул. Ленина, 25а) 
состоится продажа 

ЗОЛОТА 
ведущих заводов 

Костромы.
Покупаем лом 

до 2 тыс. руб. за 1 грамм
при обмене на ювелирные изделия.

Расчёт по карточкам 
любого банка. 

Золото в кредит (ОТБ “Банк”).

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОФНАСТИЛ 

на крышу и забор
оцинкованный и окрашенный.

Металлопрокат (профтруба, арматура, 
уголок), сетка рабица оцинк. и ПВХ.

Утеплители, сайдинг, ОSB3, 
поликарбонат и др. Доставка.

Тел. 8-920-025-43-81.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
матовые, глянцевые, 

сатин, ткань
– многообразие форм и цветов,
– различные варианты 
подсветки. 

Качество.  Гарантия. 
«Арт-Дизайн» (г. Шахунья). 

Тел.: 8-950-375-45-93, 8-902-681-76-99.

9 октября 
открытие детского магазина 

«НЕПОСЕДА».
 Большой выбор

 качественных 
детских товаров. 
Адрес: г. Ветлуга, 

ул. Штурмина, 118, 2-й этаж 
(на кольце).

УСТАНОВКА ГАЗА НА АВТО. 
Ремонт. 

Полная сертификация 
для ГАИ (г. Урень).

Тел. 8-904-927-14-52.

Уважаемые педагоги образовательных организаций, 
поздравляем вас  с профессиональным праздником – 

Днём учителя! 
Ваша профессия сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огром-

ную энергию, доброту и строгость. Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены. 
Вы столько сил вкладываете в своё дело, что порою отнимаете своё ценное внимание у близких. 
Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!
Управление образования администрации Ветлужского муниципального района, 
районная профсоюзная организация работников образования

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
 МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Высокое качество, 
низкие цены.

Тел. 8-929-043-67-07. 
Возможна

рассрочка платежа.

Уважаемые ветераны
 Ветлужского райпо!

Приглашаем вас 
на праздничный обед, 

посвящённый 
Дню пожилых людей,
12 октября в 11.00 в кафе 

«Рыжий кот» (бывший «Шанс»).

Памяти
друга, пилота Смирнова Сергея

Токарихинским рос он мальчишкой.
С ружьишком бродил в ближний лес.
Лётную школу закончил. Любил он стихию небес.
Хорошим был парнем Серёга и в воздухе, и на земле.
Сказал, что в заоблачном мире стоит там его самолёт.
И, не попрощавшись, ушёл в свой последний полёт!
На кладбище сельском теперь там его околот.
И больше никто не узнает, что был он советский пилот!
Николай ШИРЯЕВ

Коллектив Ветлужского филиала ГБПОУ НО НМК выражает искреннее со-
болезнование преподавателю Татьяне Николаевне Походяевой, родным и 
близким по поводу смерти отца  СУЛОЕВА Николая Петровича.

Коллектив МУК «Ветлужский КДЦ» выражает искреннее соболезнование 
Марине Михайловне Румянцевой в связи со смертью МАТЕРИ.

Выражаем искреннее соболезнование Михаилу Александровичу Бубнову, 
дочери Любови Михайловне, сыновьям Александру Михайловичу и Николаю 
Михайловичу и их семьям в связи со смертью жены, матери, бабушки и пра-
бабушки БУБНОВОЙ Александры Ивановны. Глубоко скорбим вместе с вами.
Н.Л. Уткина, Т.Ф. Шишкина, Г.В. Смирнова, Н.Н. Дума

Коллектив ООО «Спецмонтаж» выражает глубокое соболезнование 
Петру Александровичу и Галине Алексеевне Шириным в связи со смертью 
матери, свекрови ШИРИНОЙ Зинаиды Александровны.

СПК «Искра» извещает и скорбит по поводу смерти БОРИСОВОЙ Парасковьи 
Семёновны и выражает соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив Макарьевской школы скорбит по поводу смерти бывшей 
работницы школы БОРИСОВОЙ Парасковьи Семёновны и выражает соболез-
нование родным и близким покойной.

Коллектив Туранской школы выражает глубокое соболезнование Елене 
Васильевне Надеевой по поводу смерти ОТЦА.

Выражаем искреннее соболезнование классному руководителю, учи-
телю русского языка и литературы Елене Васильевне Надеевой по поводу 
смерти ОТЦА.
Ученики Туранской школы и их родители

Совет ветеранов Макарьевского сельсовета скорбит по поводу смерти ве-
теранов труда ТИХОМИРОВА Алексея Николаевича, СУЛОЕВА Николая Петровича (д. Ефа-
ниха) и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Совет ветеранов Мошкинского сельсовета скорбит по поводу смерти 
труженика тыла, ветерана труда ТИХОМИРОВА Николая Николаевича (д. Скуляби-
ха) и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Совет ветеранов Волыновского сельсовета (с. Волынцы) скорбит по по-
воду смерти ветерана труда ДУРНЕВА Василия Васильевича и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким покойного.

Совет ветеранов Ветлужского почтамта скорбит по поводу смерти вете-
рана труда БУБНОВОЙ Александры Ивановны и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной.

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Ветлужского муниципального района выражает искреннее соболезнование 
директору МКУК «Ветлужская ЦБС» Марине Михайловне Румянцевой по по-
воду смерти матери УСТИНОВОЙ Анны Ивановны.

20 октября 
с 10.30 до 11.30  

в физиоотделении 
Ветлужской ЦРБ будет

 проводиться кодирование. 
Врач-нарколог 

В.Н. Кожевников 
(г. Киров).

Алкоголизм – 3 000 руб.,
табакокурение – 1 500 руб.

Тел.

www.td-sss.ru
ПРОФНАСТИЛ   Кровля.  Забор.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 295 руб. кв. м.
ВОДОСТОК. САЙДИНГ. ТРУБА.
Консультация/ Замер/ Расчёт.

Выезд специалиста на замер.
ДОСТАВКА – от 300 руб. до места.

Приём заказов 
без предоплаты!!!

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО!
Тел. 8-930-292-22-64.

–
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ПРОДАЮТСЯ: навоз, перегной.
Перегной в мешках.

Вывоз мусора.
 Тел. 8-902-682-95-19.

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества
10 ноября 2016 г. в 10.00 администрация Ветлуж-
ского муниципального района Нижегородской об-
ласти (далее – Организатор торгов) проводит аукци-
он с открытой формой подачи предложений о цене 
по продаже в собственность  муниципального иму-
щества. 

Основание для проведения аукциона: реше-
ния Земского собрания Ветлужского муниципально-
го  района  Нижегородской области от 29.10.2015 г. 
№ 114 «Об утверждении прогнозного плана  привати-
зации муниципального имущества Ветлужского му-
ниципального района  Нижегородской области на 
2016 год» с внесёнными изменениями. 

Краткая характеристика объектов аукциона
ЛОТ № 1: нежилое здание, назначение: нежилое 

здание,  одноэтажное, деревянное, общей площадью 
98,6 кв. м, с кадастровым (или условным) номером 
52:01:0200088:249, расположенное по адресу: Ниже-
городская область, Ветлужский район, г. Ветлуга, ул. 
М. Горького, 88, со следующими условиями:

– способ приватизации – продажа муниципаль-
ного имущества на аукционе, открытом по составу 
участников и форме подачи предложений о цене; 

– начальная цена продажи – 408 000 руб. (четыре-
ста восемь тысяч рублей) без учёта НДС;

– размер задатка (20 % от начальной цены) – 
81 600 (восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей;

– шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Заявки и документы на участие в аукционе при-

нимаются по рабочим дням с  10 октября 2016 г. 
(с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00) по адресу: админи-
страция Ветлужского муниципального района, ул. Ле-
нина, 42, каб. 37, г. Ветлуга, Ветлужский район, Ниже-
городская область.

Последний день приёма заявок и документов 
– 4 ноября 2016 г. (с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

Срок поступления задатка на счёт администра-
ции – 4 ноября 2016 г. (до 16.00).

Дата признания претендентов участниками аук-
циона – 8 ноября 2016 г. в 10.00.

Продажа на аукционе состоится 10 ноября 
2016 г. в 10.00 по адресу: администрация Ветлужско-
го района, ул. Ленина, 42, каб. 45, г. Ветлуга, Ветлуж-
ский район, Нижегородская область.

Для участия в аукционе  претенденты вно-
сят задаток по следующим реквизитам: наимено-
вание получателя платежа – Финансовое управле-
ние Ветлужского района (Администрация Ветлужско-
го муниципального района  л/с 4030501040181), ИНН 
5209002672, КПП 520901001, р/с 40302810300015000002, 
к/с 30101810100000000751, АО КБ «Ассоциация» г. Ниж-
ний Новгород, БИК 042282751, наименование платежа 
– задаток за участие в аукционе по приватизации му-
ниципального имущества, лот № __.

Внесение задатка и оплата по договору купли-
продажи третьими лицами не допускается.

Данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом указанной оферты.

Претенденты, задатки которых не поступили на 
счёт администрации в указанный срок, к участию в 
аукционе не допускаются.

Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признаётся несостоявшимся.

Претендент приобретает статус участника аукци-
она  с момента подписания членами комиссии прото-
кола приёма заявок.

Победителем аукциона признаётся участник, 
предложивший более высокую цену.

Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдаётся победителю или его полно-
мочному представителю под расписку или высыла-
ется ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты  подведения итогов аукциона.  

Срок, предоставляемый для заключения дого-
вора купли-продажи с победителем: в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Условия участия в аукционе
К участию в аукционе допускаются физиче-

ские и юридические лица, признаваемые в соот-
ветствии со ст. 5 Федерального закона РФ «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества» покупателями, своевременно пода-
вшие заявку и представившие надлежащим об-
разом оформленные документы в соответствии  с 
перечнем, объявленным в информационном со-
общении, задатки которых поступили на счёт про-
давца в установленный в информационном сооб-
щении срок.

Для участия в аукционе представляются сле-
дующие документы

юридическими лицами:
• заявка (в 2-х экземплярах);
• заверенные копии учредительных документов;
• документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

• документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физическими лицами:
• заявка (в 2-х экземплярах);
• копия паспорта (всех его листов).
В случае если от имени претендента действует 

его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись (в 2-х экземплярах).

Требования к документам
Указанные документы в части их оформления и 

содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации. Представ-
ленные иностранными юридическими лицами доку-
менты должны быть легализированы на территории 
Российской Федерации и иметь заверенный перевод 
на русский язык. 

Все листы документов, представленных одновре-
менно с заявкой, должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

Срок оплаты имущества по договору купли-
продажи: 30 дней со дня подписания договора.

Оплата приобретаемого покупателем муници-
пального имущества производится единовременно, 
путём безналичного расчёта, по следующим реквизи-
там: УФК по Нижегородской области (Администрация 
Ветлужского муниципального района Нижегородской 
области), ИНН 5209002672, р/с 40101810400000010002, 
Волго-Вятское ГУ Банка России, лицевой счёт в УФК 
04323076410, КПП 520901001, БИК 042202001, КБК 
48711402053050000410, ОКТМО 22618101.

Сумма задатка возвращается «Задаткодателю» в 
безналичной форме в следующих случаях и сроки:

а) если «Задаткодатель» не признан победителем 
аукциона, в течение пяти дней после подведения ито-
гов аукциона;

б) если «Задаткодатель» отзывает свою заявку до 
признания его участником аукциона, в течение пяти 
дней с момента поступления «Задаткополучателю» 
уведомления об отзыве заявки, в случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приёма 
заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона; 

в) если «Задаткодатель» не признан участником 

Продавцу:
администрация Ветлужского муниципального 

района  Нижегородской области
З А Я В К А

на участие в аукционе
«______»________________20__г.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(для юридического лица: наименование, почтовый адрес, 
для физических лиц: Ф.И.О., адрес места жительства,)
в лице _________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
 действующего на основании ___________________________________________,    
 (наименование документа: для юридического лица – Устав, Положение и т.д., для физических лиц – па-

спортные данные)
именуемый далее «Претендент», принимая решение об участии в аукционе по продаже имущества, находя-

щегося в собственности Ветлужского муниципального района Нижегородской области ___________________
_____________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики, местонахождение)
лот №_____, обязуется:
1. Cоблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а 

также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе, утверждённым постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 августа 2002 г. № 585.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и оплатить Продавцу стоимость имущества, установ-
ленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи. При уклонении (отказе) 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остаются у 
Продавца, а результаты аукциона аннулируются.

Настоящей заявкой подтверждаем, что осмотр объекта (помещения) нами произведён, претензий по со-
стоянию не имеется.

Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся _____________________________
(Ф.И.О.), в  соответствии   с требованиями   статьи 9 Федерального закона  от 27.07.2006 г.  №  152-ФЗ   «О   пер-
сональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку администрацией Ветлужского муниципаль-
ного района Нижегородской области персональных данных в целях осуществления действий, в том числе 
направленных на информационное обеспечение, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации  государственного  и  муниципального  имущества», в связи с приобретением 
указанного мной выше имущества.  При этом под персональными данными подразумевается любая ин-
формация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, 
отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного  
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, 
семейный статус, иная информация. Я уведомлён, что под обработкой персональных данных подразуме-
ваются сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блоки-
рование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчётные формы 
и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации администрацией Вет-
лужского муниципального района и соблюдения норм законодательства о приватизации. Настоящее со-
гласие бессрочно.

Адрес и телефон Претендента:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты р/сч _______________________________________в__________________________
____________________________________________БИК_________________________________________, 
к/сч____________________________________, ИНН___________________________, КПП _____________
________________________________________
(реквизиты банка для возврата задатка заполняются в обязательном порядке)

Подпись Претендента______________________
Приложение:
Опись прилагаемых к заявке документов
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
Заявка принята Продавцом:
Час___мин.___ «____» _____________ 20__ г. Зарегистрирована за №__________

Подпись уполномоченного лица Продавца________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

аукциона, в течение пяти дней с момента подписания 
протокола приёма заявок.

Сумма задатка не возвращается в случаях:
а) отказа от подписания протокола или договора 

купли-продажи в установленный срок;
б) отказа от исполнения покупателем обяза-

тельств по оплате по договору купли-продажи.
Задаток, внесённый победителем продажи, за-

считывается в оплату приобретаемого имущества.
По вопросам проведения продажи на аукционе 

(ознакомления с иной информацией, условиями дого-
вора купли-продажи имущества и т. д.) обращаться к 
Организатору продажи по рабочим дням с 8.00 до 16.00 
по адресу: администрация района, ул. Ленина, 42, каб. 
37, г. Ветлуга, Ветлужский район, Нижегородская об-
ласть. Телефоны: 8 (83150) 2-17-72, 2-23-73, адрес элек-
тронной почты: KIO_Vetl@mail.ru.

Официальный сайт, на котором размеще-
ны информационное сообщение, документация: 
www.torgi.gov.ru. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
приглашает на работу

специалиста по работе с населением
(г. Ветлуга).

Образование не ниже среднего профессионального, 
з/п от 19 000 руб., полный социальный пакет.

Тел.  8 (831) 243-08-61. 
Резюме отправлять на e-mail: personal@nn.tns-e.ru

15

Мир окон и дверей
Пластиковые окна. 

Двери входные, межкомнатные.
Профнастил, металлочерепица.  

Сайдинг.
Кредит от банков-партнёров

 (ОАО ИКБ «Совкомбанк», 
ОАО «Альфа-Банк», NACTA-Credit).

Тел.: 8-904-792-26-28, 
8 (83152) 2-54-37. 

Шахунья, ул. Гагарина, 3.

Один день, 12 октября, среда, с 10.00 до 15.00
в детской библиотеке (г. Ветлуга, ул. Алёшкова, 68) 

сезонная распродажа ОБУВИ 
из натуральной кожи “ОСЕНЬ-ЗИМА”.

Производство: Россия-Беларусь, 
Россия-Финляндия, скидки 30 %, 50 %, 70 %.

Спешите, размеры ограничены.
Сапоги жен., Беларусь, нат. кожа, нат. мех                     7 100        3 800
Сапоги жен., с/п Россия/ Фин., натуральная кожа     6 600        2 500
Сапоги жен., Беларусь, нат. кожа, нат. мех                     6 200        3 100
Ботинки муж., Россия, нат. кожа, нат. мех                       5 000        2 600
Ботинки муж., с/п Россия/Фин., нат. кожа                       4 200        2 000
Полуботинки муж., Россия, нат. кожа, нат. мех           4 000        2 100
Сапоги жен., с/п Россия/Фин., нат. кожа, нат. мех      4 000        2 200

Предъявителю купона – скидка.
ИП Садов С.Н.
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 Город Ветлуга, ул. Садовая, 19, по лицу улицы

 ФОТО: ИРИНА БЕРЕЗИНА

Уважаемые читатели! Для вас редакция объявляет новый 
фотоконкурс. И называться он будет «Цветочная рапсо-
дия».  Эта тема наверняка придётся по душе цветоводам, 
которые летом в своих палисадниках с любовью выращи-
вают различные цветы. Их красота привлекает и завора-
живает  и, запечатлённая на фото, способна всколыхнуть в 
душе тёплые воспоминания о чём-то прекрасном, радост-
ном или подарить надежду на новую встречу. Присылайте 
фотографии в редакцию и делитесь красотой, созданной 
вашими руками, вашей фантазией. Наш адрес: 606860, 
г. Ветлуга, ул. Ленина, 55а. E-mail: zemlvetl@yandex.ru.
А конкурс «Иллюзия» закончился. Сегодня мы публику-
ем последний снимок. Голосуйте за лучший снимок в 
соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» до 14 ноября 
2016 года.

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!

ЛУК
При посадке под 

зиму лука на перо его 
заглубляют на 2-3 см, 
оставляя расстояние 
между луковицами 4-5 
см. На репку глубину 
посадки увеличивают 
до 4-5 см, а расстояние 
между луковицами де-
лают не менее 10-12 см.

МОРКОВЬ
Грядку под морковь 

перекапывают на глу-
бину до 30 см, добавля-
ют органические удо-
брения, а перед посевом 
– суперфосфат. Семена 
высевают в бороздки 
глубиной до 4 см, засы-
пают грунтом на 1 см, а 
затем мульчируют тор-
фом или перегноем на 
2-3 см. Бороздки распо-
лагают на расстоянии 
до 2 см друг от друга.

СЕЛЬДЕРЕЙ
Перекопку почвы де-

лают на глубину до 30 
см, для рыхлости до-

Предлагаем вам шуточный 
тест. Пройдя его, вы сможе-
те определить, какой у вас 
характер и что вам необхо-
димо делать, чтобы ваши 
желания сбывались.

Вы встретили волшебни-
ка, и он обещал превра-
тить вас в того, кто или 
что вам больше нравится.

В какое растение вы 
больше всего хотели бы 
превратиться?
А. Кактус
В. Одуванчик
С. Цветик-семицветик
D. Калла

В какое животное?
А. Лев
В. Мышонок
С. Лунтик
D. Слон

В какую игрушку?
А. Пистолет
В. Плюшевый Мишка
С. Компьютерная 
приставка
D. Кукла Барби или Кен

В какой вид транспорта?
А. Джип
В. Карета
С. Воздушный шар
D. Кабриолет

В какой предмет посуды?
А. Нож
В. Сито
С. Тортница
D. Чайная пара

ДЕЛА ОГОРОДНЫЕ

ШУТОЧНЫЙ ТЕСТ

 «Поймал» рыбку без крючка. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕКАТЕРИНОЙ ВИХАРЕВОЙ

бавляют речной песок 
или опилки, для допол-
нительного питания 
вносят перегной. Семе-
на высевают по схеме 
10*40 см, глубина по-
садки – до 2 см.

СВЁКЛА
Для подзимнего 

сева свёклы выделя-
ют грядку, куда в те-
чение двух лет не вно-
силась органика. При 
перекопке добавля-
ют комплексные ми-
неральные удобрения, 
глубина перекопки не 
менее 25 см.

Поскольку свёкла 
всходит раньше других 
холодостойких куль-
тур, её при подзимнем 
севе высаживают в по-
следнюю очередь, на 
7-10 дней позже осталь-
ных овощей.

Глубину посева вы-
держивают до 3 см, рас-
стояние между семена-
ми – 7-8 см, междурядья 
– до 25 см.

Что посеешь, то и пожнёшь

Исполнение желаний

ПЕТРУШКА 
И УКРОП

П о ч в у 
у д о б р я ю т 
при пере-
копке пе-
р е г н о е м 
или компо-
стом, вы-
севают се-
мена на 
глубину до 
2 см с меж-
д у р я д ь я -
ми до 10-12 
см. Поверх 
грунта делают мульчи-
рующий слой из торфа.

ЧЕСНОК
Почву во время пере-

копки (до 25 см глуби-
ной) удобряют компо-
стом или перегноем с 
добавлением суперфос-
фата и калийной соли, 
а перед посадкой вно-
сят золу или аммиач-
ную селитру. Тяжёлую 
почву разрыхляют пе-
ском или опилками, 
сухую обязательно по-

«Цветочная рапсодия»

ливают. Чеснок выса-
живают дольками, ко-
торые отделяют друг от 
друга непосредственно 
перед высадкой, чтобы 
донца не высохли. Са-
жают чеснок за 2-3 неде-
ли до заморозков. Круп-
ные дольки помещают 
на глубину до 7 см, мел-
кие – до 2-3 см, между 
рядами сохраняют рас-
стояние 20 см. Посадки 
мульчируют слоем опи-
лок, торфа или пере-
гноя, толщиной 2-5 см.

Îñíîâíûå êóëüòóðû äëÿ ïîäçèìíåãî ñåâà »

В какой предмет мебели?
А. Табурет
В. Пуфик
С. Кресло-качалка
D. Кровать

Посчитайте количество 
положительных утверж-
дений под каждой буквой. 
Каких вариантов отве-
тов у вас больше?

Вариант А: вы доста-
точно целеустремлённый 
и уверенный в себе чело-
век. Часто к цели идёте 
напролом. Добиваясь сво-
его, не остановитесь ни пе-
ред чем. Вам следует пом-
нить, что сила и агрессия 
не всегда помогают в до-
стижении результата – 
не пренебрегайте такими 
качествами, как умение 
слушать, хитрость, даже 

слабость в нужный мо-
мент может стать мощ-
ным оружием.

Вариант В: вы скорее 
мягкий и неуверенный в 
себе человек. Ваши мыс-
ли и поступки во мно-
гом зависят от чужого 
мнения. Вы распыляете 
свою энергию на окру-
жающих вас людей. Же-
лаете всем угодить. Вам 
важно быть хорошим и 
нужным. Определитесь 
в своих целях. Порабо-
тайте со своей самооцен-
кой. Тогда и ваши жела-
ния будут сбываться.

Вариант С: вы твор-
ческий человек. Любите 
мечтать, строить воздуш-
ные замки. У вас много 
желаний и планов. Но ча-
сто они так и остаются 

только в вашем воображе-
нии. Определитесь снача-
ла с одним, разработайте 
план действий и тут же 
начните ежедневно идти 
шаг за шагом к его осу-
ществлению.

Вариант D: вы привле-
кательны и достаточно 
сексуальны. Ваши мысли 
и поступки в основном за-
няты планами привлече-
ния внимания противопо-
ложного пола. Возможно, 
на этом и строится сча-
стье вашей жизни. Это от-
личный козырь в достиже-
нии любых целей. Ведь на 
отношениях мужчины и 
женщины держится мир.

Это, конечно же, шу-
точный тест. Но! Помни-
те! В каждой шутке есть 
доля правды!
Из открытых интернет-источников

В КУЛИНАРНУЮ КНИГУ

МОРКОВНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

СОСТАВ 1 морковь  0,5 ста-
кана (50 мл) растительного мас-
ла  1 стакан сахара 1 чайная 
ложка разрыхлителя  0,5 ста-
кана крахмала  1,5 стакана 
муки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Очистить 
морковь и натереть её на тёр-
ке с мелкими делениями. Вы-

ложить натёртую морковь в миску. Всыпать к ней сахар. Затем 
добавить разрыхлитель, крахмал, растительное масло. В самом 
конце всыпать муку. Перемешать морковную массу. Затем смо-
чить ложку или руки водой и выложить «морковные кругляш-
ки» на противень. Обязательно его застелить пергаментной бу-
магой. Каждое печенье можно посыпать сахарным песком, что-
бы лакомство хрустело после выпекания. Отправить печенье в 
духовой шкаф. По времени будет достаточно минут пятнадцати, 
температуру выставить 180 градусов. Дольше держать морков-
ное печенье в духовке не рекомендуется, так как оно будет не 
мягким, а более твёрдым. 
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