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МЫ С ВЕТЛУГИ-РЕКИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Праздник, который 
объединяет

ДЕБЮТ. Впервые на сцену театра «Балаганчик» вый-
дут юные артисты Калининского Дома культуры. 
10 июля (в 18.00) они покажут спектакль «Не поки-
дай меня». Это грустная, но удивительно светлая 
баллада о войне, любви, чести и чувстве долга, о 
человеческих ценностях и жестокой необходи-
мости идти на смерть во имя своей Родины.

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ. С рабочим визитом Ветлужский 
район посетил замминистра строительства Ни-
жегородской области О.А. Мясников. Он провёл 
выездное совещание по вопросу реализации про-
граммы переселения из аварийного жилого фон-

С праздником!

 Л.А. Гизинская. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

да. Олег Александрович осмотрел строящийся по 
данной программе многоквартирный дом, остался 
доволен качеством строительства и рекомендовал 
подрядной организации, в связи с высокой степе-
нью готовности, в кратчайшие сроки завершить 
строительство, а муниципалитету переселить жите-
лей, тем самым закончить третий этап программы. 
Он интересовался, на какой стадии находится про-
цесс передачи земли в аренду подрядной организа-
ции для начала строительства дома по четвёртому 
этапу, сроки реализации которого 2016-2017 гг.

ПЕРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛУ. Состоялась очередная игра 
в рамках первенства северных районов по 
футболу. Ветлужане на выезде встречались с 

командой «Лесохимик» (р.п. Сява). Встреча за-
кончилась победой ветлужских спортсменов со 
счётом 4:1. 9 июля в 15.00 ветлужане принимают 
на своём поле команду «Зенит» из Шаранги. 

КОРОТКО

СМОТР-КОНКУРС

В связи с предстоящим празднованием Дня го-
рода администрация города Ветлуги объявляет 
смотр-конкурс по следующим номинациям: «Дом 
образцового содержания», «Благоустройство тер-
ритории». Заявки на участие в конкурсе принима-
ются по телефону 2-25-34. Приглашаем ветлужан 
принять участие в смотре-конкурсе. 
И.Л. ЧАПЫГИНА, замглавы администрации г. Ветлуги                                                    

10 èþëÿ – Äåíü ðîññèéñêîé ïî÷òû »

Из династии почтовиков
Уважаемые друзья! По-
здравляю вас с Днём рос-
сийской почты!

Сегодня «Почта Рос-
сии» – одна из крупнейших 
служб в мире. Перед ней 
стоят серьёзные задачи по 
улучшению качества до-
ставки корреспонденции 
и расширения её возмож-
ностей. 

Деятельность работни-
ков почты заслуживает са-
мых искренних слов благо-
дарности за преданность 
выбранной профессии. Же-
лаю всем здоровья, успе-
хов, радости и счастья!
Губернатор Нижегородской 
области   В.П. ШАНЦЕВ

* * *
Уважаемые работники 

и ветераны почтовой свя-
зи! Поздравляю с профес-
сиональным праздником.

В ваших руках – незри-
мые нити, которыми связа-
на наша планета от круп-
нейших мегаполисов до 
самых небольших насе-
лённых пунктов. Пусть эти 
связи с каждым годом ста-
новятся крепче и надёж-
нее. Здоровья вам, счастья, 
благополучия, хорошего 
настроения.
Председатель Законодательного 
собрания Е.В. ЛЕБЕДЕВ

* * *
Уважаемые работни-

ки и ветераны почтовой 
связи! Поздравляем вас с 
профессиональным празд-
ником – Днём российской 
почты!

Ваш нужный каждому 
труд заслуживает особых 
слов признательности и 
благодарности. Вас ждут в 
каждом доме, во всех орга-
низациях и учреждениях.
Сегодня в почтовой отрас-
ли нашего района трудят-
ся замечательные люди, 
душой и сердцем предан-
ные своей ответственной 
профессии. Желаем вам 
крепкого здоровья, успе-
хов в дальнейшей, такой 
важной и социально зна-
чимой работе, благополу-
чия и счастья вам и вашим 
семьям! 
Глава местного самоуправления 
Ветлужского района К.П. УСЕНКО
Глава администрации 
Ветлужского района С.В. ЛАВРЕНОВ

Людмила Александровна Гизинская 
— из семьи почтового работника. Её 
мама, долгое время работала почтальо-
ном в Ветлужском почтамте. Детство, и 
юность Людмилы прошли на маминой 
работе. Она помогала сотрудницам в 
раскладке писем и газет, а мама разре-
шала ей разносить корреспонденцию и 
периодические издания по нескольким 
улицам города. 

– Уставала с непривычки, – вспоминает 
то время Людмила Александровна. – Это 
только кажется, что вышел на маршрут 
и иди, раскладывай корреспонденцию 
по почтовым ящикам. В то время ветлу-
жане выписывали большое количество 
газет, журналов. Сумка почтовая была 
тяжёлой. Но мне работа нравилась, я с 
удовольствием общалась с пожилыми 
людьми. Они меня называли внучкой, 
угощали конфетами. Спрашивали, не 
хочу ли я после окончания школы рабо-
тать вместе с мамой, на почте. 

После школы Людмила окончила в 
областном центре техникум советской 
торговли. Работала продавцом в торге. 
Когда торг закрылся, пришла в давно 
ставший родным Ветлужский почтамт. 
Начинала почтальоном по доставке по-
чтовых отправлений. Работа была зна-
комой и привычной. Через два года 
Людмилу Александровну перевели на 
должность кладовщика группы продаж 
товаров. В её обязанности входит приём, 
сборка и рассылка всех видов товаров по 
отделениям почтовой связи. Теперь дру-
гой работы для себя Л.А. Гизинская и не 
представляет.

– Людмила Александровна зарекомен-
довала себя высококвалифицированным 
специалистом, – рассказывает руково-
дитель группы продаж Ветлужского по-
чтамта Е.В. Голубева. – Она ответствен-
ный и исполнительный работник.

Обе дочери Л.А. Гизинской пошли по 
стопам матери. И.И. Ломтева трудится 
инженером по организации и нормиро-
ванию труда, Г.И. Харчева – оператором 
отдела продаж.

 _____________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА
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Более двух тысяч человек, – де-
легаты региональных отделе-
ний, представители централь-
ных органов власти, депутаты 
представительных и исполни-
тельных органов власти, чле-
ны общественных организаций 
прибыли на второй этап съез-
да Всероссийской партии «Еди-
ная Россия», который проходил 
26 – 27 июня в здании Манежа в 
Москве. Среди делегатов от Ни-
жегородской области участие в 
съезде принимала завотделом 
редакции газеты «Земля вет-
лужская» Наталья Торопова.

– В первый день нижегородская 
делегация участвовала в дис-
куссионной площадке «Разви-
тие гражданского общества» (на 
фото вверху), – рассказала она. – 
В числе её участников были член 
комитета Госдумы Ольга Тимо-
феева, телеведущий Пётр Тол-
стой, политолог Леонид Волков, 
руководитель ОО «Бессмертный 
полк – Москва» Николай Земцов 
и другие. Обсуждались важные 
аспекты развития гражданского 
общества и страны в целом. Не за-
малчивались и острые моменты.

Второй день работы съезда на-
чался с выступления Президента 
России В.В. Путина, который впер-
вые за четыре года выступил на 
съезде партии «Единая Россия». 
Глава государства оценил исто-
рическое значение «Единой Рос-
сии», поблагодарил за продвиже-
ние президентской социальной 

В ближайшие пять лет пенси-
онный возраст не повысится, 
в регионе возобновится рабо-
та программы «Школьный ав-
тобус», будут построены но-
вые современные школы и 
реабилитационные центры 
для людей с ограниченными 
возможностями. Эти и другие 
предложения нижегородских 
единороссов стали частью про-
граммы «Единой России», с ко-
торой она пойдёт на выборы в 
Государственную думу. 

«Слышать голос каждого. Дей-
ствовать в интересах людей» 
– под таким девизом в Москве 
прошёл XV съезд партии «Еди-
ная Россия». В центре внима-
ния были самые актуальные во-
просы и проблемы, волнующие 
россиян. Делегаты Нижегород-
ской области на съезде партии 
отстаивали наказы своих из-
бирателей, полученные в ходе 
предварительного голосова-
ния и личных встреч с жителя-
ми. Нижегородские единороссы 
задолго до старта избиратель-
ной кампании провели рабо-
ту, результатом которой стали 
конкретные проекты и пред-
ложения в адрес президента и 
правительства Российской Фе-
дерации. Многие из них были 
услышаны и включены в пред-
выборную программу партии. 

Слышать людей. Работать для людей

«В программе «Единой России» отражены вопросы, 
которые беспокоят значительную часть населения»

политики. Свою речь он посвятил 
назначенным на сентябрь выбо-
рам. Президент рассчитывает, 
что кандидаты от партии пока-
жут на выборах пример честной 
конкуренции, ведь ответствен-
ность за них несёт партия. Осо-
бо подчеркнул, что самое важное 
для кандидатов «Единой России» 
– не потерять доверия, заработан-
ного за годы своей деятельности. 
Владимир Владимирович на-
помнил, что именно он был ини-

Несмотря на разговоры по-
следних месяцев, в остром во-
просе о повышении пенсионно-
го возраста удалось добиться 
ясности – в ближайшие пять 
лет пенсионный возраст в Рос-
сии повышаться не будет! 

– Позиция «Единой Рос-
сии» – не повышать пенсион-
ный возраст. Очень важно, что 
этот тезис сегодня отражён в 
программе партии, – отметила 
участница съезда, замруково-
дителя фракции «Единой Рос-
сии» в Законодательном собра-
нии Нижегородской области 
Ольга Щетинина. – Много дей-
ствий мы намерены направить 
на организацию доступной сре-
ды для людей с ограниченны-
ми возможностями, на созда-
ние сети реабилитационных 
центров.

Не оставили единороссы без 
внимания и вопросы здравоох-
ранения.  «Единая Россия» уже 
внесла в Госдуму закон, кото-
рый обязывает власти учи-
тывать мнение жителей при 
закрытии больниц. Член пар-
тии «Единая Россия» Влади-
мир Панов высказался отно-
сительно случаев сокращения 
одних врачей ради повышения 
зарплаты другим: «Не дело! 
«Единая Россия» – сторонница 
принципиально другого под-
хода. Нужно беречь врачей и 
повышать им зарплату до того 
уровня, который установил 
Президент Владимир Путин», 
– заявил он.

– Кандидаты на предва-
рительном голосовании по-
казали, что они владеют 
проблематикой террито-

рий, они понимают, что нуж-
но с учётом специфики тер-
риторий, с учётом проблем 
на каждом избирательном 
округе, – уверен и. о. секре-
таря Нижегородского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Александр 
Табачников.

Социальные вопросы лег-
ли в основу программы пар-
тии «Единая Россия». Проек-
ты от Нижегородской области, 
в случае своего избрания по 
одномандатным округам, бу-
дут курировать Вадим Була-
винов, Артём Кавинов, Денис 
Москвин, Владимир Панов и 
Наталья Назарова. Именно эта 
пятёрка получила наиболь-
шую поддержку нижегородцев 
на предварительных выборах 
и одобрение однопартийцев на 
общероссийском съезде. Каж-
дого из кандидатов на предва-
рительных внутрипартийных 
выборах поддержали до 90 % 
нижегородцев.

П о л и т о л о -
ги видят причи-
ну поддержки 
партии «Единой 
России» со сто-
роны жителей в 
её открытости 
и готовности к 
диалогу. Руко-
водитель Ниже-

городского филиала Фонда раз-
вития гражданского общества, 
политолог Евгений Семёнов счи-
тает, что «лидерство «Единой 
России» обусловлено как раз её 
теснейшей связью с тем, что про-
исходит в стране». «В партийной 
программе отражены как раз те 
обстоятельства, которые беспо-
коят большинство населения, 
начиная от вопросов пенсионно-
го возраста, заканчивая вопро-
сами доступной среды и инклю-
зивного образования. Очевидно, 
что, если партия решает вопро-
сы значительных групп населе-
ния, то люди голосуют именно 
за неё», – считает Семёнов.

Ïðåäëîæåíèÿ íèæåãîðîäöåâ âîøëè âî âñåðîññèéñêóþ ïðåäâûáîðíóþ ïðîãðàììó ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» »
 _________________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

«Общество всё активнее включается в поли-
тический процесс, повысилась требовательность 
избирателей. Убеждён, что «Единая Россия» гото-
ва ответить на этот вызов. Партия должна обсуж-

дать с гражданами любые, самые сложные, даже неприятные на первый 
взгляд вопросы, чувствовать, что волнует людей больше, слышать голос 
каждого – в этом обязанность депутатов парламента. В такой открытости 
ярко проявилась приверженность «Единой России» принципам прямой 
демократии, а партия получила первый для предстоящей кампании, но 
вполне весомый результат – это новые, сильные кандидаты в Госдуму.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Владимир ПУТИН, Президент России, 
основатель партии «Единая Россия»:

К СВЕДЕНИЮ 
В предварительном голосовании по партийному списку Нижегородской 
области безоговорочным лидером стал Вячеслав Никонов – он набрал 
66 %. Далее в списке расположились Вадим Булавинов – 47,83 % 
и Ольга Носкова – 25,73 %. Марат Сафин набрал 23,65 % голосов, 
Александр Табачников – 20,26 %, Ольга Щетинина – 16,95 %, Дми-
трий Ивагин – 4,07 %, а Татьяна Метёлкина – 3,54 % голосов. Эта  
команда «Единой России» будет представлять нижегородским изби-
рателям свой план работы и решения важнейших задач развития ре-
гиона на предстоящую пятилетку. 

 Е. Семёнов

сути, восстановить дееспособ-
ность государства, укрепить его 
целостность и федеративные 
основы, преодолеть раскол в са-
мом обществе. Теперь партия 
стала самой массовой и самой 
влиятельной.

«Сейчас нам важно сосредо-
точиться на ключевых направ-
лениях и прорывных проектах, 
– обращался В. Путин к делега-
там съезда. – которые обеспечат 
динамичное развитие страны 

и благополу-
чие граждан. 
А это социаль-
ное развитие, 
жильё, благо-
приятная сре-
да для жизни 
в городах и по-
сёлках, про-
должение той 
работы, кото-
рую мы вели 
в рамках нац-
проектов, но 

уже на качественно новом уров-
не. И, конечно, это устойчивый 
рост экономики. Нам всем нуж-
на сильная, самостоятельная, 
открытая и благополучная  Рос-
сия, где каждый может реали-
зовать себя, свой талант, свои 
возможности, где государство и 
граждане слышат, поддержива-
ют и уважают друг друга, а об-
щественное сознание, солидар-
ность и интересы страны стоят 
выше любых разногласий, по-
тому что главное для нас – это 
люди, рядовые граждане, про-
живающие в городах и на селе, 
на всей необъятной террито-
рии нашей страны, люди, явля-
ющие носителями языка, тра-
диций, культуры. Мы с вами 
знаем и о том, что многие ещё 
живут очень тяжело и трудно, 
но все они надеются на вас, ве-
рят, что вы не только сохраните, 
но и преумножите это уникаль-
ное своеобразие, эту уникаль-
ную дорогую каждому из на-

ших сердец цивилизацию, имя 
которой Россия! Не обманите их 
ожидания! Не подведите их!» 

Президент говорил и о каче-
стве работы Государственной 
думы шестого созыва. Он призвал 
все политические силы, участву-
ющие в избирательной кампании, 
обеспечить  общественную ста-
бильность в обществе.

Делегаты съезда вниматель-
но выслушали речь премьер-
министра, председателя пар-
тии Дмитрия Медведева. Съезд 
утвердил федеральный список 
кандидатов от партии и канди-
датов по одномандатным окру-
гам, одобрил предвыборную 
программу «Единой России», 
положения которой обсужда-
лись 26 июня на дискуссионных 
площадках.  

Съезд, в котором мы участво-
вали, событие грандиозное. То, 
о чём с трибуны говорили прези-
дент и премьер, хорошо понят-
но. Работа предстоит большая. 
Считаю, правильно поставле-
ны задачи, звучали убедитель-
ные слова, в том числе и о том, 
что наболело. Была поражена 
искренностью выступающих на 
съезде и их желанием менять 
жизнь к лучшему.

Делегаты съезда побывали в 
театре «Наш современник», где 
смогли посмотреть спектакль 
«Игра в ждин», насладились 
игрой  двух известных в стра-
не актёров – Лии Ахеджаковой 
и Валентина Гафта. А ещё были 
незабываемые прогулки по Ма-
нежной и Красной площадям, 
по вечерней Москве. 

циатором и создавал эту партию. 
Ведь потребность в ней была не-
обходима для укрепления рос-
сийского государства и консоли-
дации общества. Страна тогда 
была в ужасном состоянии, суще-
ствовала угроза её распада. Зна-
чительная часть экономики, ряд 
важных государственных инсти-
тутов контролировались олигар-
хами и криминальными струк-
турами. Предстояло изменить, 
выстроить ситуацию, укрепить 
действующую Конституцию, по 

НАПОМНИМ, ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ ПРОЙДУТ 18 СЕНТЯБРЯ, В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.

 _________________НИНА ВЕСТЬЕВА

 В зале заседаний перед началом работы съезда. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»
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ПРИОРИТЕТЫ

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОПРОС

 __________________ОКСАНА ЕРМАКОВА

Оцените качество 
стоматологических 
медицинских услуг
В Нижегородской области старто-
вал проект по проведению неза-
висимой оценки качества оказа-
ния медицинских услуг организа-
циями, оказывающими стомато-
логическую помощь. Мероприя-
тие проводится при содействии 
Общественного совета по форми-
рованию независимой оценки ка-
чества работы учреждений здра-
воохранения Нижегородской об-
ласти и областного министерства 
здравоохранения. В проекте при-
мут участие организации, уча-
ствующие в реализации програм-
мы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Нижего-
родской области на 2016 год. 

В Нижегородской области про-
ходила ежегодная региональ-
ная сельскохозяйственная вы-
ставка «Агрофест НН – 2016». В 
мероприятии приняли участие 
заместитель губернатора, ми-
нистр промышленности, тор-
говли и предпринимательства 
Нижегородской области Ев-
гений Люлин, представитель 
регионального министерства 
сельского хозяйства, делега-
ции из других регионов Рос-
сии, производители сельхоз-
продукции.

– Новые технологии, которые 
мы собрали в регионе, с успе-
хом используются и продемон-
стрированы сегодня на выстав-
ке. Например, в Нижегородской 
области есть свои достижения 
по выращиванию птиц. Семе-
новодческие компании и пред-
приятия вывели достаточно 
много новых сортов, которые 
расходятся далеко за пределы 
региона. 10-20 лет тому назад 
никто и не думал о том, чтобы 
семенной материал закупать в 
Нижегородской области, а се-
годня это возможно, – заявил 
заместитель губернатора Евге-
ний Люлин.

По словам главного агроно-
ма семеноводческой станции 
Алексея Хрычова, «в послед-
ние годы особенно важна под-
держка правительства Нижего-
родской области». «К примеру, 
нам помогли приобрести дат-
скую сушилку на газовом обо-
рудовании, которую мы уже 
запустили. Сейчас в сложное 
экономическое время без помо-
щи правительства не только 
мы, но и любое производство, 
не сможет двигаться вперёд и 
наращивать темпы», – подчер-
кнул он.

Региональная выставка «Агрофест НН – 2016»

ведущих мировых предприя-
тий сельскохозяйственного ма-
шиностроения. Особое внима-
ние было уделено отдельному 
разделу, посвящённому презен-
тации сельскохозяйственного 
машиностроения предприятий 
Республики Беларусь, оборудо-
ванию и запасным частям ни-
жегородских производителей в 
рамках программы импортоза-
мещения. В павильонах были 
представлены экспозиции ком-
плектующих и запасных ча-
стей для сельскохозяйственной 
техники, сервисные и финансо-
вые услуги в области сельского 
хозяйства. Прошли демонстра-
ционные показы современной 
энергонасыщенной техники 
для заготовки кормов и обра-
ботки почвы, презентация но-
вых технологий в растениевод-
стве и животноводстве.

В рамках блока «Растение-
водство» демонстрировались 
опытные участки посевов пер-
спективных сортов рапса, куку-
рузы и других зерновых куль-
тур, для каждой из которых 
применена современная ком-

Как отметил депутат Зако-
нодательного собрания Ниже-
городской области Николай 
Шкилёв, «модернизацию хо-
зяйств, компенсации процент-
ных ставок по кредитам на при-
обретение техники – эти меры 
поддержки вывели Нижегород-
скую область в аграрные ли-
деры». «Уверен, что наши про-
изводственные показатели в 
дальнейшем будут расти. Сей-
час внедряются новые ресурсо-
сберегающие технологии, тре-
бующие досконального и точ-
ного подхода. Именно за этим и 
едут к нам в регион», – проком-
ментировал Николай Шкилёв.

Министр сельского хозяй-
ства Калининградской области 
Сергей Лотаревич, посетив «Аг-
рофест», отметил: «Нижегород-
ская земля является сельскохо-
зяйственно развитой, а, самое 
главное, трудолюбивой. Посмо-
трев, пообщавшись с людьми, 
сделал вывод, что в Нижего-
родской области действитель-
но есть, что показать в сельском 
хозяйстве. В июле в Калинин-
граде мы будем первый раз ор-
ганизовывать подобный празд-
ник, поэтому для меня было 
очень важно приехать и пере-
нять успешный опыт». 

В течение двух дней агро-
промышленный форум был 
площадкой для знакомства с 
новинками в сфере сельскохо-
зяйственного производства, де-
монстрации товаров и услуг, 
привлечения потенциальных 
инвесторов и обсуждения акту-
альных проблем отрасли.

На площади более 30 000 
кв. м проходила выставка со-
временных достижений тех-
ники и оборудования, в кото-
рой принимали участие более 
40 крупнейших федеральных 
и региональных  поставщиков 
сельскохозяйственной техни-
ки, представляющих модели 

 __________________ЕЛЕНА ВЕДЕРНИКОВА

Надёжа-мост

– И долговечно! – многозначи-
тельно поднимает палец вверх 
пенсионер Василий Никитин. – 
Уж я допытывался у подрядчика, 
сколько новая красота простоит. 
«Не волнуйся, отец, полвека га-
рантируем!» – говорят. Ну и сла-
ва Богу. Значит, ещё и внуки при 
такой красоте поживут. 

 _________________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

– Дааа, тут ещё откосы щебнем 
укрепляли, да травой засевали! 
Я, конечно, обалдел, насколько 
подошли к вопросу тщательно! 
– согласно кивает местный жи-
тель Николай Синицын. 

Тем временем босоногие 
мальчишки облепили берег 
реки, разглядывая новую кон-

Â òå÷åíèå äâóõ äíåé àãðîïðîìûøëåííûé ôîðóì áûë ïëîùàäêîé  »
äëÿ çíàêîìñòâà ñ íîâèíêàìè â ñôåðå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

струкцию, пробуя ладошками 
гранитную поверхность моста.

– За внуков-то и детей у меня 
теперь хоть сердце будет спо-
койно, – признаётся Екатерина 
Кузнецова, жительница Тон-
кина. – И постоянно их в гости 
ждала, и думала: ведь по како-
му они мосту ко мне едут, это 
ж страсти какие! Конечно, в на-
шей речке в этом месте не уто-
нешь, но если на деревянном 
мосту перевернёшься – можно 
ведь и руки-ноги поломать. Но 
теперь у нас настоящий надёжа-
мост, ничего не скажешь! Хоть 
легковушка пройдёт, хоть фура 
со стройматериалами.

В честь такого знакового 
для района события прямо на 
мосту народ устроил неболь-
шой концерт, «чтоб ездить 
было веселей!» 

Но, кстати, придёт и в другие 
районы нашей области празд-
ник: тонкинский мост – лишь 
первый из 12 мостов, которые за 
счёт областного бюджета будут 
отремонтированы в регионе до 
конца 2016 года. Кроме того, спе-
циалисты отремонтируют бо-
лее 250 километров дорог в рай-
онах Нижегородской области, 
а это, образно говоря, – рассто-
яние от Нижнего Новгорода до 
Владимира. К ремонту присту-
пили уже на пяти крупных ав-
тодорогах: на Бору, в Городец-
ком и Павловском районах.

«Что за веселье, фестиваль ка-
кой?» – прохожие и автомоби-
листы, которые оказывались у 
переправы через речку Яхту в 
Тонкинском районе, c улыбкой 
смотрели на большую толпу 
людей, танцующих под жизне-
радостную музыку. «Нет, не  фе-
стиваль, тут просто новый мост 
открыли – солидный, красоты 
прям европейской! Только что 
ленточку перерезали», – пояс-
няли участники праздника.

Мост, построенный здесь по об-
ластной госпрограмме «Разви-
тие транспортной системы», 
получился действительно на 
загляденье – арки украшены 
гранитной крошкой, сверху – 
классические перила. Губер-
натор Нижегородской области 
Валерий Шанцев программу 
эту держит на особом контро-
ле, на приёмку моста приезжа-
ла спецкомиссия из региональ-
ного правительства.   

– А изнутри видите мост ка-
кой – железная арматура гоф-
рированная. Я интересовался у 
строителей – говорят, новая тех-
нология. И красиво, и надёжно, 
и бюджетно, – довольно похло-
пывает новый мост по перилам 
местный житель Александр 
Макеев. 

Любой житель мо-
жет принять уча-

стие в интерактивном опросе 
по установлению оценки ка-
чества оказания медицинских 
услуг путём заполнения ан-
кеты на сайте министерства 
здравоохранения Нижегород-
ской области www.zdrav-nnov.ru, 
в регистратуре медицинской 
организации или в интерак-
тивном режиме на сайтах ме-
дицинских организаций.
Независимая оценка является 
формой общественного контро-
ля деятельности медицинских 
организаций и предусматривает 
оценку условий оказания услуг 
по следующим общим критериям:
• открытость и доступность ин-
формации об организации;
• комфортность условий предо-
ставления медицинских услуг и 
доступность их получения;
• время ожидания предоставле-
ния медицинской услуги;
• доброжелательность, вежли-
вость, компетентность работни-
ков медицинской организации;
• удовлетворённость оказанными 
медицинскими услугами.
Целями проведения независимой 
оценки качества оказания услуг ме-
дицинских организаций является: 
– обеспечение граждан инфор-
мацией о деятельности медицин-
ских организаций;
– улучшение информированно-
сти потребителей медицинских 
услуг о деятельности медицин-
ских организаций;
– оценка отдельных показателей 
деятельности медицинских орга-
низаций и своевременное приня-
тие мер, направленных на повы-
шение эффективности или опти-
мизацию их деятельности;
– своевременное выявление не-
гативных факторов, влияющих на 
качество организации оказания 
медицинской помощи, и их устра-
нение;
– повышение качества организа-
ции оказания медицинской по-
мощи;
– развитие диалога и сотрудниче-
ства между медицинскими орга-
низациями и различными струк-
турами гражданского общества.
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области

плексная система защиты рас-
тений. Специалисты в сфере 
сельскохозяйственного произ-
водства смогли оценить влия-
ние различных видов удобре-
ний на формирование урожая. 
Также проходила выставка се-
мян высших репродукций сель-
скохозяйственных культур, 
произведённых хозяйствами 
Нижегородской области.

Помимо традиционных для 
праздника мероприятий, про-
шла выставка муниципальных 
районов и городских округов 
Нижегородской области, в рам-
ках которой была представлена 
продукция местных произво-
дителей, в том числе импорто-
замещающих производств. 

Завершился «Агрофест НН 
– 2016» традиционным конкур-
сом пахарей, где показали своё 
мастерство свыше 30 лучших 
механизаторов из районов об-
ласти. Особое внимание по-
сетителей было привлечено к 
соревнованиям на современ-
ных тракторах пятого тягово-
го класса с восьмикорпусными 
оборотными плугами.

 Нижегородским сельхозпроизводителям есть что показать. ФОТО ДМИТРИЙ КОСОЛАПОВ 

 Новый мост в Тонкинском районе. ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ 



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

программа телевидения »

07:00 «Евроньюс» [16+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры [16+]
10:15, 01:40 «Наблюдатель» [16+]
11:15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО» [16+]
13:00 Д/ф «Итальянское счастье» 
13:25, 23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ» [16+]
15:10 Х/ф «ТЕАТР» [16+]
17:30, 23:10, 01:20 Мировые 

сокровища [16+]
17:45 К юбилею оркестра. Вла-

димир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского [16+]

18:35 100 лет со дня рождения 
Александра Прохорова. 
«Тринадцать плюс...» [16+]

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Культурный отдых» [16+]
20:15 «Сага о Форсайтах». Тс [16+]
21:05 Д/с «Дело России» [16+]
21:35 К юбилею Марины Гол-

довской. Острова [16+]
22:15 Ретроспектива фильмов 

Марины Голдовской [16+]
23:45 Худсовет [16+]
02:40 П.Чайковский [16+]

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+]
12:15 «Пусть говорят» [16+]
13:25 «Это Я» [16+]
13:55 «Давай поженимся!» 

[16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Мужское/Женское» [16+]
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 

[16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» [16+]
23:35 Т/с «ВИНИЛ» [18+]
01:45 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» 

[16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» 

[16+]
04:00 «Мужское/Женское» 

[16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ» [16+]
11:00 Х/ф «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ 

СВЕТ ОБОЙДЕМ» [6+]
12:00 «Чудеса природы» [12+]
12:30 «Антошкины истории» [16+]
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:00, 15:00, 17:00, 19:10 «Объ-

ективНО. Сегодня» [16+]
13:05 Д/с «Как нас создала Земля»
14:05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» [16+]
15:15 М/ф «Гора самоцветов» [0+]
15:30, 17:30,  19:30, 21:30, 

00:10 «ОбъективНО» [16+]
16:05 М/ф «Пингвиненок Пороро»
16:15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» [12+]
17:05 «Земля и люди» [12+]
18:00 «Кулинарная география» [12+]
18:30, 23:55 «Женщины в рус-

ской истории» [12+]
18:50 «Домой! Новости « [16+]
19:15 «Онлайнер» [16+]
19:50 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 

ГОНЧИХ ПСОВ» [6+]
21:05 «Наша марка. ЦКБ 

им.Р.Е.Алексеева» [12+]
21:25 «Было так» [12+]
21:50 «Жизнь в деталях» [16+]
22:10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

05:00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
06:00 Новое утро [16+]
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» [16+]
12:00 Суд присяжных [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:15 Чрезвычайное происшествие
13:45 Прокурорская провер-

ка [16+]
15:00, 16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
22:30 Итоги дня [16+]
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
00:50 Судебный детектив [16+]
01:55 Следствие ведут.. [16+]
02:55 Дикий мир [0+]
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
04:05 Кремлевские похоро-

ны [16+]

06:30 «Спортивные прорывы» [12+]
07:00, 08:00, 08:35, 09:00, 

12:30, 15:10 Новости [16+]
07:05, 15:15, 23:30 Все на 

Матч! [16+]
08:05 «Спорт за гранью» [12+]
08:45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» [16+]
09:10 «Путь к финалу». Портре-

ты Евро-2016 [12+]
10:00, 12:40 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/2 финала [16+]
12:00 «Футбол и свобода» [12+]
14:40 Обзор чемпионата Евро-

пы. Финалисты [12+]
15:45, 01:45 Футбол. Чемпио-

нат Европы. Финал [16+]
18:00 Профессиональный бокс [16+]
21:00 Д/ф «Бокс в крови» [16+]
22:00, 04:00 Все на футбол! Итоги 

Чемпионата Европы-2016 
23:00 «Место силы» [12+]
00:15 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети 
Азии» [12+]

00:30 «1+1» [16+]
01:15 «Вся правда про...» [12+]
05:00 Д/ф «Братья в изгнании» [16+]

07:30, 20:00 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 15:00, 17:00 «Объ-

ективНО. Сегодня» [16+]
09:10 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» [12+]
10:45 «Сокровища сада» [16+]
11:05 Д/ф «Никола Тесла» [12+]
12:00 «Чудеса природы» [12+]
12:30 «Антошкины истории» [16+]
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:05 Д/ф «Как нас создала Зем-

ля» [12+]
14:05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» [16+]
14:55 «Прикосновение дикой 

природы» [16+]
15:05 «Строй!» [12+]
15:30, 17:30  «ОбъективНО» [16+]
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 М/ф «Пингвиненок Пороро»
16:15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» [12+]
17:05 «Добро пожаловаться» [16+]
17:50 «На языке сердца» [12+]
18:00 Интервью [16+]
18:15 407-й на связи [16+]
18:30 «Bellissimo». Стиль в боль-

шом городе [16+]
18:50 Спорт [16+]
19:00 Сейчас. Нижний Новго-

род [16+]
19:15 Вести Малых городов [16+]
19:50 Спорт [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+]
12:15 «Пусть говорят» [16+]
13:25 «Это Я» [16+]
13:55 «Давай поженимся!» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 Время покажет [16+]
16:10 «Мужское/Женское» [16+]
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 

[16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» [16+]
23:35 Т/с «ВИНИЛ» [18+]
01:45 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!» 

[16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!» 

[16+]
03:50 «Мужское/Женское» [16+]

05:00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
06:00 Новое утро [16+]
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» [16+]
12:00 Суд присяжных [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:15 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
13:45 Прокурорская провер-

ка [16+]
15:00, 16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
22:30 Итоги дня [16+]
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
00:50 Судебный детектив [16+]
02:00 Квартирный вопрос [0+]
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
04:00 Кремлевские похоро-

ны [16+]

06:30 «Спортивные прорывы» [12+]
07:00, 08:00, 09:05, 10:00, 

13:20, 17:00 Новости [16+]
07:05, 13:30, 17:05, 23:00 Все 

на Матч! [16+]
08:05 «Капитаны» [12+]
09:15 Автоспорт [16+]
09:30 «Вся правда про...» [12+]
10:05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Финал [16+]
12:20, 18:05 Обзор чемпионата 

Европы-2016 [12+]
14:00 Смешанные единобор-

ства. UFC [16+]
17:35 «Рио ждет» [16+]
19:05 «Десятка!» [16+]
19:30 «Детский вопрос» [12+]
19:55 Футбол. Товарищеский 

матч [16+]
22:00 Специальный репортаж 

«Точка» [16+]
22:30 «Хулиганы». Россия [16+]
23:45 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии»
00:00 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК 

МЕЧТА» [16+]
02:15 «1+1» [16+]
03:00 Д/ф «Непревзойденные» [16+]
04:00 Смешанные единобор-

ства. UFC [16+]
06:00 «Второе дыхание» [16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:35 Местное время [16+]
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время [16+]
14:50 Дежурная часть [16+]
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время [16+]
20:00 Вести [16+]
21:00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-

БОВЬ» [12+]
00:50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

[16+]
02:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» [12+]
03:40 «Гитлер, Сталин и Гурджи-

ев» [12+]
04:30 «Комната смеха» [16+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры [16+]
10:15, 01:55 «Наблюдатель» [16+]
11:15, 20:15 Т/с «САГА О ФОР-

САЙТАХ» [16+]
12:10 Письма из провинции [16+]
12:40 Д/с «Маленькие капита-

ны» [16+]
13:10, 23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ» [16+]
14:30 «Махмуд Эсамбаев. Чаро-

дей танца» [16+]
15:10 Д/с «Дело России» [16+]
15:40 Острова. Марина Голдов-

ская [16+]
16:20 Ретроспектива фильмов 

Марины Голдовской [16+]
17:20 Мировые сокровища [16+]
17:35 К юбилею оркестра [16+]
18:35 Д/ф «Хор - единство непо-

хожих» [16+]
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Культурный отдых» [16+]
21:05 Д/с «Дело России» [16+]
21:35 Абсолютный слух [16+]
22:15 Ретроспектива фильмов 

Марины Голдовской [16+]
23:45 Худсовет [16+]
01:05 «Гаагские ударники» [16+]

06:30 «Спортивные прорывы» [12+]
07:00, 08:00, 09:05, 10:00, 

11:05, 13:10, 17:45, 
19:20 Новости [16+]

07:05, 13:15, 17:50, 23:00 Все 
на Матч! [16+]

08:05 «Капитаны» [12+]
09:15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» [16+]
09:30 «Спорт за гранью» [12+]
10:05 «Первые леди» [16+]
10:35 «Рио ждет» [16+]
11:10 Д/ф «Бокс в крови» [16+]
12:10, 04:00 «Футбол и свобода»
12:40 Специальный репортаж 

«Точка» [16+]
13:45 Обзор Чемпионата 

Европы-2016 [12+]
14:45 Смешанные единобор-

ства. UFC [16+]
18:20 «Большая вода» [12+]
19:25 Обзор чемпионата Европы-

2016. Лучшее [12+]
20:25 Х/ф «ГОЛ!» [16+]
23:45 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии»
00:00 Велоспорт. BMX. Чемпионат 

мира. Суперкросс [16+]
02:00, 04:30 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/2 финала [16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:35 Местное время [16+]
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время [16+]
14:50 Дежурная часть [16+]
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время [16+]
20:00 Вести [16+]
21:00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-

БОВЬ» [12+]
00:50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

[16+]
02:50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» [12+]
03:40 «Бунт Ихтиандра. Алек-

сандр Беляев» [12+]
04:30 «Комната смеха» [16+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры [16+]
10:15, 01:55 «Наблюдатель» [16+]
11:15, 20:15 Т/с «САГА О ФОР-

САЙТАХ» [16+]
12:10 Письма из провинции [16+]
12:40 Д/с «Маленькие капита-

ны» [16+]
13:10, 23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ» [16+]
14:45, 18:20 Мировые сокрови-

ща [16+]
15:10 Д/с «Дело России» [16+]
15:40 Д/ф «Там, где детство не 

кончается...» [16+]
16:20, 22:15 Ретроспектива 

фильмов Марины Голдов-
ской [16+]

17:35 К юбилею оркестра [16+]
18:35 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова» [16+]
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Культурный отдых» [16+]
21:05 Д/с «Дело России» [16+]
21:35 Абсолютный слух [16+]
23:20 Д/ф «Рафаэль» [16+]
23:45 Худсовет [16+]
01:25 Симфонический оркестр 

RAI [16+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:30  Но-

вости культуры [16+]
10:15, 01:55 «Наблюдатель» [16+]
11:15, 20:15 Т/с «САГА О ФОР-

САЙТАХ» [16+]
12:10 Письма из провинции [16+]
12:40 Д/с «Маленькие капита-

ны» [16+]
13:10, 23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ» [16+]
14:40, 23:10 Мировые сокрови-

ща [16+]
15:10 Д/с «Дело России» [16+]
15:40 Д/ф «Хроники Изумрудно-

го города. Александр Вол-
ков» [16+]

16:20, 22:15 Ретроспектива 
фильмов Марины Голдов-
ской» [16+]

17:35 К юбилею оркестра [16+]
18:35 Д/ф «Неизвестный АэС» [16+]
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Культурный отдых» [16+]
21:05 Д/с «Дело России» [16+]
21:35 Абсолютный слух [16+]
23:45 Худсовет [16+]
01:25 Д/с «Холстомер. История 

лошади» [16+]

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+]
12:15 «Пусть говорят» [16+]
13:25 «Это Я» [16+]
13:55 «Давай поженимся!» 

[16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Мужское/Женское» [16+]
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 

[16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» [16+]
23:35 Т/с «ВИНИЛ» [18+]
01:35 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕ-

РА» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕ-

РА» [16+]
03:40 «Мужское/Женское» 

[16+]

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+]
12:15 «Пусть говорят» [16+]
13:25 «Это Я» [16+]
13:55 «Давай поженимся!» 

[16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Мужское/Женское» [16+]
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 

[16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» [16+]
23:35 Т/с «ВИНИЛ» [18+]
01:45 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» [16+]
04:15 «Контрольная закупка» 

[16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:35 Местное время [16+]
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время [16+]
14:50 Дежурная часть [16+]
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время [16+]
20:00 Вести [16+]
21:00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-

БОВЬ» [12+]
00:50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» [16+]
02:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» [12+]
03:40 «Два залпа по конструк-

тору. Драма «катюши» 
[12+]

04:30 «Комната смеха» [16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:10 

«ОбъективНО. Сегодня» [16+]
09:10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» [12+]
10:50 «Триптих «Реки. Руки. 

Звуки» [16+]
11:30 «Земля и люди» [16+]
12:00 «Чудеса природы» [12+]
12:30 «Антошкины истории» [16+]
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:05 Д/ф «Как нас создала Земля»
14:05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» [16+]
15:15 М/ф «Гора самоцветов» [0+]
15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 00:10 

«ОбъективНО» [16+]
16:00 М/ф «Пингвиненок Пороро»
16:15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» [12+]
17:05 «Контуры» [12+]
17:50 «На языке сердца» [12+]
18:00 «Прямая линия с губерна-

тором» [16+]
18:35 «Кулинарная география» [12+]
19:15 «Онлайнер» [16+]
19:50 «Строй!» [12+]
20:20 «Добро пожаловаться» [16+]
20:45 «Кинолегенды» [12+]
21:50 «Жить хорошо» [16+]
22:10 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА И ВОИНЫ»
23:55 «Женщины в русской 

истории» [12+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:35 Местное время [16+]
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время [16+]
14:50 Дежурная часть [16+]
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время [16+]
20:00 Вести [16+]
21:00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-

БОВЬ» [12+]
00:50 «Обречённые. Наша Граж-

данская война. Марков-
Раскольников» [12+]

02:50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» [12+]
03:40 «Дуэль разведок. Россия-

Германия» [12+]
04:30 «Комната смеха» [16+]

07:30, 19:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 15:00, 17:00 «Объ-

ективНО. Сегодня» [16+]
09:10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
10:45 «Сокровища сада» [16+]
11:05 «Добро пожаловаться» [16+]
11:30 Д/ф «Русский Гораций» [12+]
12:00 «Чудеса природы» [12+]
12:30 «Антошкины истории» [16+]
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:05 Д/ф «Как нас создала Земля»
14:05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» [16+]
14:55 «Прикосновение дикой 

природы» [16+]
15:05 «Почемучкины и Следо-

пыткины» [16+]
15:15 М/ф «Гора самоцветов» [0+]
15:30, 17:30 «ОбъективНО» [16+]
15:50 Источник жизни [16+]
16:00 М/ф «Пингвиненок Пороро»
16:15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» [12+]
17:05 «Миссия выполнима!» [16+]
17:50 «На языке сердца» [12+]
18:00 «Россия-24» [16+]
18:30 Деликатный вопрос [16+]
18:35 Интервью [16+]
18:50 Спорт [16+]
19:00 Сейчас. Нижний Новго-

род [16+]
19:15 Пресса [16+]
19:20 Город Кстово [16+]

05:00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
06:00 Новое утро [16+]
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» [16+]
12:00 Суд присяжных [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:15 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
13:45 Прокурорская провер-

ка [16+]
15:00, 16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
22:30 Итоги дня [16+]
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
00:50 Судебный детектив [16+]
02:00 Первая кровь [16+]
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
04:05 Кремлевские похоро-

ны [16+]

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ№ 50 (12695) 9 июля 2016 года   www.zemlvetl.ru   4 ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß программа телевиденияпрограмма телевидения

05:00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
06:00 Новое утро [16+]
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» [16+]
12:00 Суд присяжных [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:15 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
13:45 Прокурорская провер-

ка [16+]
15:00, 16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
22:30 Итоги дня [16+]
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
00:45 Судебный детектив [16+]
01:55 Памяти Валентины Толку-

новой [12+]
02:25 Первая кровь [16+]
03:00 Дикий мир [0+]
03:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
04:05 Кремлевские похоро-

ны [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

06:30 «Спортивные прорывы» [12+]
07:00, 08:00, 09:05, 13:00, 

16:00, 17:50  Новости [16+]
07:05, 13:05, 17:55, 23:30 Все 

на Матч! [16+]
08:05 «Капитаны» [12+]
09:15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» [16+]
09:30, 03:00 XXX Летние Олим-

пийские игры в Лондоне. 
Волейбол. Финал [16+]

12:30, 06:00 «Рио ждет» [16+]
13:35 Смешанные единобор-

ства. UFC [16+]
16:05 «Особый день с Андреем 

Кириленко» [12+]
16:20 «Несерьезно о футболе» [12+]
17:20 «Место силы» [12+]
18:25, 21:25 Волейбол. Миро-

вая лига. Мужчины. «Фи-
нал шести» [16+]

20:30 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» [16+]

21:00 «Десятка!» [16+]
00:15 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети 
Азии» [12+]

00:30 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» [16+]

02:30 «Великие футболисты» [12+]

Матч ТВ
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ИЗ КОНВЕРТА16 июня ветлужская земля снова принима-
ла «ленинградских детей». Все они прожи-
вают в Нижнем Новгороде, большинство 
впервые приехали в наш город. 

Начну с предыстории нашей встречи. В 
прошлом учебном году на областной крае-
ведческий конкурс «Отечество» мы с уче-
ником Егором Смирновым подготовили 
исследовательскую работу «Ленинград-
ские дети» на ветлужской земле». В про-
цессе написания работы познакомились с 
Натальей Юрьевной Курепиной – предсе-
дателем правления общественной органи-
зации «Жители блокадного Ленинграда г. 
Нижнего Новгорода». Как оказалось, у них 
не было информации о Беляевском дет-
ском доме, куда поселили детей из блокад-
ного Ленинграда, поэтому наши списки с 
именами детей, их адресами и информа-
цией о родителях имели для них большое 
значение. Эти списки Егор передал Ната-
лье Юрьевне при личной встрече (он вме-
сте с мамой  Натальей Вениаминовной  
приезжал к ней в гости). 

емся, что это поможет нам в дальнейшей 
работе. В свою очередь мы передали На-
талье Юрьевне брошюру «Ленинградские 
дети» на ветлужской земле», где собран 
материал по истории Беляевского детско-
го дома. 

Н.Ю. Курепина рассказала о том, как 
было создано общество «Жителей блокад-
ного Ленинграда г. Нижнего Новгорода». 
Сейчас оно пополняется потомками бло-
кадников, а также тех, кто принимал уча-
стие в боях за освобождение Ленинграда. 
Один из них – Герман Емельянович Чума-
ков. Его отец Емельян Парфенович 1915 
года рождения, родом из Белоруссии, во-
евал на Невском пятачке, где и погиб 22 
февраля 1942 года. 

Наталья Юрьевна вручила председате-
лю районного совета ветеранов Н.С. Ми-
трофановой книги с просьбой передать их 
в Ветлужский краеведческий музей.

К сожалению, не было возможности 
услышать о каждом из наших гостей – 
слишком мало времени. Вот лишь некото-
рые имена. Нелли Александровна Мина-
кова в возрасте трёх лет в 1942 году была 
вывезена из блокадного города в детский 
дом в Ягубовку Бутурлинского района 
Горьковской области. О тех событиях не 
помнит, со слов воспитателей рассказы-
вает о своём приезде в детский дом: «Вре-
мени на сборы не было, ходить мы не мог-
ли – маленькие, да и слишком ослабли от 
голода. Побросали нас, как мячики, в ма-
шину и повезли – уж кто доедет. Так же и 
выгружали, сами мы не могли выйти. То, 
что выжили, – это большое чудо».

Ольга Михайловна Карпилина 1937 
года рождения. Ветеран труда, ветеран 
блокадного движения, почётный ветеран 
Нижнего Новгорода. Когда началась бло-
када Ленинграда, ей было всего 3,5 года. 
300 дней жила в блокадном городе. Оста-
лась без родителей. 16 июня 1942 года 
была вывезена с детским домом № 34 в 
г. Ярославль.

Особо хочется выделить Галину Алек-
сандровну Холодкову – она была эвакуи-
рована в Ветлужский район в июле 1942 
года вместе с детьми, направленными в 
Беляевский детский дом. В то время Гали-
не Александровне было пять лет. Её мама 
ушла за хлебом и не вернулась – погиб-
ла во время бомбёжки. Вместе с Галиной 
остался сиротой и её двухлетний брат. Их 
взяла к себе тётя, которая сама была ещё 
ребёнком – ей исполнилось 15 лет. Тётя 
была так ослаблена от голода, что попала 
в больницу, маленький брат умер, а Гали-
на попала в детский дом. Оттуда она была 
вывезена с другими детьми в Ветлужский 
район, в р.п. им. М.И. Калинина, где жила 
и училась до четвёртого класса. С пятого 
по восьмой класс училась в Ветлуге, жила 
в Ветлужском детском доме. Для Галины 
Александровны поездка в Ветлугу име-
ла огромное значение – это была поездка 
на родину, где она, можно сказать, роди-
лась заново. 1 июля Галина Александров-

на снова приезжала в Ветлугу – на встре-
чу выпускников Ветлужского детского 
дома. 

Юные нижегородские краеведы со сво-
им руководителем М.М. Михайловым по-
казали презентацию о Тане Савичевой, 
рассказали о своём сотрудничестве с об-
ществом «Жители блокадного Ленингра-
да г. Нижнего Новгорода».

Н.В. Полозова прочитала присутствую-
щим стихотворение «Парк Беляевка», по-
свящённое Беляевскому детскому дому, 
его воспитанникам, и подарила гостям 
свой поэтический сборник «Сполохи».

Потом была экскурсия по городу, где 
вместе с экскурсоводом Ветлужского кра-
еведческого музея Л.Л. Лебедевой о досто-
примечательностях нашего города рас-
сказывал глава администрации города 
С.Ю. Филиппов. Очень приятно, что наш 
город произвёл на гостей хорошее впечат-
ление. Все отметили, как у нас красиво и 
чисто, какие у нас доброжелательные и 
гостеприимные люди. Особо хочу отме-
тить то, как встретили гостей сотрудники 
краеведческого музея. К сожалению, вре-
мени показать весь музей не было – впере-
ди гостей ждала долгая дорога в Нижний 
Новгород, но и ветераны, и дети были в 
полном восторге от экспонатов и от содер-
жания экскурсии. Когда после чаепития 
пришло время прощаться, все гости вы-
разили желание ещё раз приехать в Вет-
лугу. На память о встрече нижегородцы 
увозили с собой подаренные нами букле-
ты «Славься, Ветлуга, жемчужина края!», 
где вкратце представлена история Ветлу-
ги, запечатлены её самые красивые и па-
мятные места. 

Благодарю за помощь в организации и 
проведении встречи председателя район-
ного совета ветеранов Н.С. Митрофанову, 
начальника управления образования Е.С. 
Сальникову, завотделом культуры, спор-
та и молодёжной политики администра-
ции Ветлужского района О.В. Смирнову, 
главу администрации города Ветлуги 
С.Ю. Филиппова, директора Ветлужской 
школы № 2 К.Ю.Жукова. 

Уверена, что эта встреча оставила след 
в сердцах детей, ведь они получили уни-
кальную возможность встретиться с жи-
телями блокадного Ленинграда, что было 
особенно важно в преддверии 75-летия на-
чала Великой Отечественной войны и 
блокады Ленинграда.

Постскриптум. Вечером мы связались 
с Н.Ю. Курепиной по телефону. Она ска-
зала, что ей очень понравился город и то, 
как мы их встретили. Выразила сожале-
ние, что не было возможности уделить 
больше времени на экскурсию по музею. В 
завершение разговора сказала: «Так уста-
ла, что нет слов. Сейчас попью кофейку и 
сяду читать вашу работу, просто не тер-
пится». Остаётся только поражаться вы-
носливости, стойкости и целеустремлён-
ности этого удивительного человека!
Н.С. ЛЕВАШОВА, учитель истории Ветлужской школы № 2

«Ленинградские дети» – 
незажившая рана войны

Посвящается 
воспитанникам 
Ветлужского 
детского дома
«Редко, друзья, 

нам встречаться приходится,
Но, уж когда довелось,
Вспомним, что было, и выпьем, 

как водится,
Как на Руси повелось».
Павел Шубин. 
Застольная Волховского фронта

* * *
Бесконечные дали России:
Города, перелески, поля,
Где война своей смертью косила –
Почернела от горя земля.
Нет страшнее беды той на свете,
Будто в сердце стоит ледостав –
Оставались сиротами дети,
Лихолетье войны испытав.
Вместо песен – разрыв от снаряда,
И баюкает их метроном,
Слово первое в жизни – блокада,
И бадаевской сладости ком.
А умершим не стелется пухом
Пискарёвки разорванный грунт,
Ленинград замерзает и глухо
Детский смех обрывается вдруг.
В январе, наконец, разрешили
Вывозить из блокады людей,
Корабли, самолёты, машины
Повезли первым делом детей.
Их везли в вековые деревни
По республикам нашей страны,
Так попали мы в край этот древний,
В край далёкой лесной тишины.
Чем могли, нам в пути помогали,
Отдавали последний сухарь,
Волны Ладоги нас укрывали,
Защищала туманная хмарь.
Женским плачем встречала Ветлуга:
Ленинградские дети худы,
Походили мы все друг на друга,
Как скелеты, как капли воды.
Нас согрели и русские печи,
И тепло этих женских сердец,
Ведь легла им забота на плечи –
Стал родным ленинградский малец.
Отступили болезни и слабость,
Страшный голод лишь в памяти снов,
Жизнь вернула нам самую малость –
Детский смех, словно радости зов!
Отгремела война, и в Берлине
Месть настигла фашистскую мразь.
За Победу погибших и ныне
Не забыта душевная связь.
Детский дом, опалённое детство –
Незажившая рана войны,
Память шлёт похоронки и вести
По широким просторам страны.
Мы всегда благодарность хранили
Всем, кто спас ленинградских детей,
Низко головы в память склонили
У Ветлуги за этих людей!
Сергей ЛЕБЕДЕВ

Дорогая редакция, думаю, что 
стихотворение Сергея Лебедева, 
которое появилось в интернете, 
это хорошая благодарность всем, 
кто спас ленинградских детей. И не 
только ленинградских. В Ветлуж-
ском детском доме были дети из 
Ветлужского и соседних районов. 
По-моему, память об этом времени 
сохранить нужно не только в публи-
кации материалов (статьи, стихи и 
др.), но и в сохранении здания, в ко-
тором находился Ветлужский дет-
ский дом, а на здании установить 
памятную доску. (Здание можно со-
хранить как памятник зодчества). 
Надеюсь, такую идею поддержит 
население Ветлуги, Ветлужский 
краеведческий музей, обществен-
ные организации города и района. 
Это наша история. Память об этом 
надо хранить для потомков.
В.В. СОКОЛОВ, г. Сочи

Н.Ю. Курепина замечательный чело-
век, интересный собеседник. В одной из 
наших бесед она выразила желание при-
ехать в Ветлугу вместе с членами органи-
зации «Жители блокадного Ленинграда». 
На протяжении 11 лет они посещают ме-
ста, где во время Великой Отечественной 
войны размещали в детские дома детей из 
блокадного Ленинграда. Мне показалась 
эта идея слишком смелой, ведь речь шла 
о людях преклонного возраста. Поездка 
состоялась. Содействовал этому А.Ф. Та-
бачников – заместитель председателя За-
конодательного собрания Нижегородской 
области, который предоставил комфорта-
бельный автобус и финансовую поддерж-
ку нашим гостям. Вместе с ветеранами в 
Ветлугу приехали юные краеведы школы 
№ 44 г. Нижнего Новгорода. 

Основное мероприятие проходило в 
Ветлужской школе № 2, где гостей встре-
чали администрация учебного заведе-
ния, руководство города и района. На 
встречу собрались дети со всего Ветлуж-
ского района – не только школьники, но и 
студенты Ветлужского лесоагротехниче-
ского техникума. Егор Смирнов предста-
вил вниманию гостей презентацию «Ле-
нинградские дети» на ветлужской земле», 
где рассказывается об истории Беляевско-
го детского дома и судьбах некоторых его 
воспитанников. Наталья Юрьевна привез-
ла копию справки, где официально сооб-
щалось об отсутствии смертных случаев 
на территории Горьковской области среди 
воспитанников детских домов из блокад-
ного Ленинграда (справка написана до 
Нюрнбергского процесса, на котором был 
озвучен в качестве обвинения фашизма 
дневник Тани Савичевой, похороненной в 
Шатках Горьковской области). Этот доку-
мент представляет большой интерес для 
нас в продолжение исследовательской ра-
боты, ведь только в Беляевском детском 
доме умерли четыре ребёнка. Наталья 
Юрьевна сообщила, что списки воспитан-
ников Беляевского детского дома, кото-
рых мы пытаемся найти, она передала в 
Международную ассоциацию блокадни-
ков города-героя Ленинграда. Очень наде-

 Егор Смирнов, Н.С. Левашова, Н.Ю. Курепина (слева направо). 
ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 «Ленинградские дети» в Ветлужском краеведческом музее. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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Организаторами встречи журналистов севера Нижего-
родской области и юго-западных районов Кировской об-

ласти с руководителями сельхозпредприятий Агрохолдинга «Моло-
ко» выступили генеральный директор ОАО  «Молоко», депутат Зако-
нодательного собрания Кировской области А.А. Маликов и главный 
редактор районной газеты «Знамя труда» г.о.г. Шахунья Д.Н. Конев.

 __________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

«Просто надо самим 
хорошо работать…»

Журналисты севера Ни-
жегородчины в июне 
побывали у аграриев 

юго-западных районов Киров-
ской области. 

– Поздравляю всех с дожди-
ком! Мы все его так ждали, и вот, 
наконец-то он пришёл. Теперь 
наши посевы не погибнут от 
начинающейся засухи, – таки-
ми словами в Школе искусств г. 
Советска встретил участников 
журналистской летучки генди-
ректор Агрохолдинга ОАО «Мо-
локо» А.А. Маликов.

Ключевая тема встречи – 
«Социальная ответственность 
бизнеса в условиях экономи-
ческого кризиса». Её участ-
ников приветствовали глава 
МСУ А.В. Тихомиров и глава 
администрации Советского 
района С.Н. Кошкин. Они по-
благодарили А.А. Маликова, 
который работает на террито-
рии района 15 лет, и отметили, 
что сельхозпредприятия агро-
холдинга являются локомоти-
вами экономики муниципа-
литета, особенно их помощь 
ощутима в реализации мест-
ных инициатив. 

А.А. Маликов подробно рас-
сказал об агрохолдинге, этапах 
его становления, когда в рам-
ках программы «Интеграция», 
реализованной в Кировской об-
ласти, он сумел организовать 
работу по присоединению к 
крупным сельхозпредприяти-
ям убыточных хозяйств. Особо 
подчеркнул, что ему интересно 
жить и работать на селе. 

развития, а они, надо сказать 
смелые и далеко идущие. Хо-
зяйства крепко стоят на ногах, 
каждое экономически самосто-
ятельное. . Помимо забот по ор-
ганизации работы предприя-
тий руководителей волнуют 
проблемы своих муниципали-
тетов, судьба соцучреждений, 
вопросы благоустройства.  

Знакомство с районом про-
должилось в краеведческом 
музее. В его залах много 

уникальных экспонатов. Воору-
жённые информацией об исто-
рии г. Советска, который ранее 
назывался Кукарка, журнали-
сты отправились на экскурсию 

помещение, где будут телиться 
бурёнки, находятся клетки для 
новорожденных телят, танк-
охладитель, комната отдыха 
для обслуживающего персона-
ла и  огороженный забором вы-
гул для коров. Валерий Никола-
евич показал строящийся двор 
на 400 голов КРС. Несколько раз 
мы останавливались в полях, 
где растут многолетние травы, 
рожь, ячмень, просо и другие 
зерновые культуры. 

Журналисты побывали в 
ОАО «Прогресс», ОАО «Надеж-
да».  В  Пижанском районе по-
сетили ОАО «Лактис» (моло-
козавод), которым с недавнего 
времени руководит наш земляк 
А.Н. Смирнов. 

– Завод оснащён финским 
оборудованием. В этом цехе 
очищают молоко, – рассказы-
вала мастер Н.А. Репина, при-
глашая журналистов пройти 
из одного цеха в другой. – Даль-
ше кисломолочный цех. А это 
автомат для расфасовки моло-
ка, сметаны, кефира, йогурта, 
ряженки, простокваши, сли-
вок. Тут творожный цех. В хо-
лодильной комнате готовая 
продукция – молоко и масло, 

творог и сыр... Продукция вы-
пускается высокого качества (в 
этом мы убедились во время де-
густации). Кстати, в хозяйствах 
агрохолдинга коровы лейкозом 
не болеют.

Последняя остановка – ОАО 
«Ижевское» в д. Павлово. Его 
гендиректор С.М. Евстропов – 
почётный работник АПК. Он 
родом из Уреня. Сергей Михай-
лович ещё в автобусе начал рас-
сказывать о хозяйстве: 

– Занимаемся разведением 
КРС, производством молока, за-
готавливаем корма, вы-
ращиваем зерновые. У 
нас высокий результат 
по валовому сбору зер-
на. Урожайность зерно-
вых 26,2 ц/га, это вто-
рой результат в районе. 
Ежегодно увеличива-
ем посевные площади, 
вносим минеральные 
удобрения, проводим 
работу по повышению 
плодородия почв. В рай-
оне мы одни занимаем-
ся выращиванием куку-
рузы, засеваем площади 
около 300 га. Заготовля-
ем около 20 000 т силоса. 
Имеем 2 200 голов КРС, 
из них 800 – дойное ста-
до. Доярки работают в 
две смены. Для выращи-
вания молодняка рекон-
струировали и модер-
низировали помещение 
с автоматической стан-
цией выпаивания мо-
лока – кормоняней. Стараемся 
обновлять и совершенствовать 
оборудование, приобретать но-
вую импортную технику: трак-
торы, комбайны, прицепную 
технику, которая стоит не под 
открытым небом, а в ангарах. 
Не перестаём учиться, за опы-
том ездим не только в регионы 
России, но и за рубеж.

На вопрос журналистов, вы-
годно ли сегодня заниматься 

сельским хозяйством, ответил:
– Однозначно, выгодно. Толь-

ко подходить к работе надо гра-
мотно и отдавать себя делу 
полностью. Ведь как сегодня 
происходит, если что-то не по-
лучается, начинаем винить 
правительство, президента 
страны, местное руководство… 
По-моему, просто надо самим 
хорошо работать. 

Впечатлений от встре-
чи осталось много. Вме-
стительные дворы, упи-

В структуру агрохолдин-
га входят 11 сельхозпредприя-
тий, четыре имеют статус пле-
менных, шесть предприятий по 
приёмке и переработке молока 
и два торговых дома. Руково-
дители сельхозпредприятий 
– энергичные молодые и сред-
него возраста люди, объединён-
ные общим делом, понимающие 
друг друга с полуслова. В их 
числе нижегородцы А.И. Позде-
ев (ООО «Поздеево» Шарангско-
го района) и А.П. Толчин (ОАО 
«Хмелевицы» Шахунского рай-
она). Каждый из них рассказал 
о своём хозяйстве, планах его 

по полям и животноводческим 
комплексам Советского райо-
на. По дороге из окон автобуса 
видели, что обширные поля за-
сеяны зерновыми культурами. 
Первая остановка в ОАО «Мо-
кинское». Гендиректор В.Н. Ве-
дерников рассказал о кормовой 
базе и обязательном использо-
вании патоки, которая произво-
дится хозяйством из семян ржи, 
породе скота, наличии её в жи-
вотноводческих помещениях, о 
беспривязном содержании ско-
та. С гордостью демонстриро-
вал здание, где оборудуется ро-
дильный комплекс на 96 мест,  На строящейся ферме. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, НИНА ГРУЗДЕВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 В ангарах сельхозпредприятий агрохолдинга в основном техника импортного производства

 Председатель ОАО «Надежда» Алексей 
Зверев,  один из перспективных руководителей

 В музее г. Советска немало уникальных экспонатов

 В.Н. Ведерников (справа): «Кущение злаковых недостаточное, в связи с нехваткой влаги»

 Дегустация продуктов ОАО «Лактис»

танные коровы, просторные 
ангары с сельскохозяйствен-
ной чудо-техникой. Покори-
ла ответственность местных 
руководителей не только за 
своё хозяйство, но и за терри-
торию проживания. Их боль-
шое желание создать комфорт-
ную среду для земляков. На 
поддержку местных инициа-
тив (строительство и ремонт 
дорог, учреждений соцкуль-
тбыта, приобретение жилья, 
благоустройство населённых 
пунктов и т.д.) за последние 
годы предприятиями агро-
холдинга в общей сложности 
было направлено около 5 млн 
руб. Журналисты поинтере-
совались, почему руководите-
ли считают себя обязанными 
быть социально ответствен-
ными. В ответ услышали:

– Мы не хотим, чтобы в де-
ревне жилось плохо. Девуш-
ки у нас должны ходить на ка-
блучках по асфальту, трава 
должна быть подстрижена, а 
вокруг цвести цветы. Деревня 
должна жить. Деревня – соль 
России, без неё в России было 
бы пресновато. 
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МЫ С ВЕТЛУГИ-РЕКИ ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

17 мгновений сквозь сны…

Праздник, который объединяет 

не проявляя симпатий ни к одной 
из команд. 

В середине первого тайма Ан-
дрей Парамонов, воспользовавшись 
ошибкой обороны, пробил вспыль-
чивого вратаря хозяев, а спустя ми-
нуту герой предыдущих матчей 
Владимир Гуляков повторно огор-
чил дружину Пыщуга. После это-
го ветлужская команда перестрои-
лась на игру от обороны и уверенно 
довела матч до победы, не дав со-
перникам ни единого шанса. 

Окончание на 12-й стр. 

 _________________________________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА

Почему семнадцать, спросите вы! 
И почему сквозь сны? Возмож-
но игра слов, а возможно и нечто 
большее… Не зря же Юлиан Семё-
нов увековечил это число, пропи-
сав его в элитном кинофонде со-
ветского кинематографа. Можно 
поискать ответ и в песне Владими-
ра Высоцкого «Где мои 17 лет...» 
А можно спросить и у ветлужских 
футболистов, как это ни странно. 

Именно наши замечательные игро-
ки натолкнули меня на подобные 
размышления, разбудив, спустя 17 
лет, чувство победы, чувство на-
шей победы! 

Парни подарили неимоверную 
радость, став лучшими на футболь-
ных полях Пыщуга. Этот малень-
кий районный центр Костромской 
области затмил события, развора-
чивающиеся на Евро-2016. Формат 
соревнований предполагал матчи, 
проходящие на мини-футбольных 
полях с четырьмя полевыми игро-
ками и одним вратарём. Время тоже 
было строго ограничено двумя тай-
мами по десять минут.

На фестивале Поветлужья не 
бывает слабых команд и проход-
ных матчей, что и доказали игры 
на групповых этапах. В первом мат-
че ветлужские футболисты, ведо-

мые опытным наставником Влади-
миром Николаевичем Замараевым, 
уступали в счёте 0:2 по ходу матча 
команде Вохмы, но благодаря ха-
рактеру и грамотным тактическим 
перестановкам вырвали победу со 
счётом 3:2. Забитыми мячами отме-
тились: Алексей Березин – два, Вла-
димир Гуляков – один. 

Во втором матче – с командой го-
рода Шарьи – «летели искры», ни-
кто не хотел уступать, что и отраз-
илось в итоговом счёте на табло 1:1. 
В нашей команде вновь отличился 
Владимир Гуляков. Этот резуль-
тат позволил нашей дружине вый-
ти в четвертьфинал турнира, где 
предстояло грандиозное сражение 
с хозяевами соревнований. До это-
го матча команда Пыщуга «камня 
на камне» не оставляла от соперни-
ков, но горящие глаза ветлужских 
парней вселяли громадное чувство 
надёжности и уверенности в поло-
жительном результате. Железобе-
тонная защита ветлужан шутя от-
била лихие атаки хозяев в дебюте 
матча и потихоньку взяла инициа-
тиву в свои руки, раз за разом трево-
жа возрастного и габаритного гол-
кипера гостей, который по любому 
поводу взывал к арбитру. Стоит от-
метить, что во всех без исключе-
ния матчах судейский корпус сра-
ботал на редкость безукоризненно, 

Стартовал пилотный межведомствен-
ный социальный проект добрых дел «Мы 
на одном берегу». С 14 июня начали выезд-
ные социально-медицинские консультации 
специалистов-медиков в районах области.

Наш корреспондент 
узнал подробности от 
министра  социаль-
ной политики Артёма 
Кавинова.

– Артём Александро-
вич, расскажите  
о проекте. 

– Стартовали 14, 
15 июня в Семёнове, 
на Бору. Уже работа-
ли в Воскресенском и 
Краснобаковском, Ша-
рангском, Уренском 
районах. На очереди 
Ветлужский. Работаем с  14 июля. 

Пилотный проект родился по итогам прове-
дённых мною встреч с жителями районов об-
ласти. На селе есть потребность в получении 
именно социально-медицинских услуг. И мы ре-
шили объединить возможности двух ведомств, 
задействовать те ресурсы, которые есть у нас 
сегодня. 

Работаем по нескольким направлениям. Это 
передвижные флюорографические кабинеты. 
Флюорография – обязательное условие любой 
диспансеризации, поскольку такое обследова-
ние позволяет выявлять скрыто протекающие 
заболевания.

Ещё одна выездная команда специалистов 
формируется с учётом запросов территорий. В 
Ветлужском районе будут работать эндокринно-
лог, уролог и невропатолог.

Самая главная ценность этого проекта ещё и 
в том, что позволяет жителям  и районных цен-
тров,  и  отдалённых посёлков получить необхо-
димые социально-медицинские консультации. 
Соцзащита также обеспечивала доставку жи-
телей близлежащих деревень. По возможности 
стараемся открыть сразу несколько точек в раз-
ных населённых пунктах. Нам важно доехать до 
каждого. Проект сезонный, нужно использовать 
возможности тёплого времени года.

– Сегодня при социальных центрах уже рабо-
тают мобильные бригады срочной социальной 
помощи. Почему возникла необходимость в та-
ком проекте социально-медицинской направ-
ленности?

– На самом деле это всё составляющие одной 
работы, одной большой задачи по доступности 
социальных услуг. Это большая тема, которая 
включает в себя и создание безбарьерной среды, и 
развитие электронных социальных сервисов. Ко-
нечно, проблема для области – большая удалён-
ность территорий. Поэтому сегодня специалисты 
учреждений соцзащиты больше работают на ме-
стах. Мы развиваем службу сельских участковых 
специалистов по социальной работе. Ежегодно 
более 300 тысяч жителей попадает в поле зрения 
наших сотрудников при сельских администра-
циях. Стараемся поддерживать и стимулировать 
активную работу мобильных бригад срочной со-
циальной помощи. В прошлом году более 12000 
жителей  сел оказались в зоне внимания и заботы 
наших срочных мобильных служб. 

А социально-медицинская направленность 
для нас – не новость. Это  одна из услуг, кото-
рая предоставляется нашими реабилитацион-
ными центрами, учреждениями  социального 
обслуживания населения. У нас на социально-
медицинском обслуживании на дому стоит по 
итогам прошлого года 6 329 человек.

– Знаю, что министерство инициирует подомо-
вые обходы маломобильных и одиноко прожи-
вающих граждан. В этом году эта работа тоже 
продолжится? 

– В этой теме мы особенно активно работаем 
второй год и как раз совместно с министерством 
здравоохранения.  В прошлом году наши специ-
алисты посетили более  700 тысяч пожилых лю-
дей. Многих в итоге взяли на надомное обслу-
живание, кому-то посодействовали в лечебной 
терапии в условиях больничного стационара. В 
этом году уже подписали совместный документ 
по обходам одиноко проживающих маломобиль-
ных граждан. 

Хорошие инициативы всегда объединяют лю-
дей неравнодушных. Вместе мы сможем сделать 
больше. Мы на одном берегу.

Мы на одном берегу

 Кубок капитану ветлужской футбольной 
команды Роману Смирнову вручает председатель 
Ассоциации районов бассейна р. Ветлуги С.А. Смирнов
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 Делегация Ветлужского района приехала на фестиваль с отличным настроением

Нынче праздничные ме-
роприятия прошли в ма-
леньком, но славном селе 
Пыщуг, что в Костром-
ской области, который в 
этот день ещё и отмечал 
своё 400-летие. На празд-
ник съехались гости из 
Нижегородской, Киров-
ской, Костромской, Воло-
годской областей, Респу-
блики Марий Эл. Участие 
в мероприятии не смог-
ли пропустить и ветлужа-
не: спортсмены, поэты, 
мастера-умельцы, твор-
ческие коллективы.

 
На центральной улице 
небольшого села не про-
толкнуться. Начался фе-
стиваль с празднично-
го шествия. Колонну 
Ветлужского района воз-
главил руководитель ад-
министрации района 
С.В. Лавренов. Яркая ко-
лонна жителей Поветлу-
жья, будто символ родной 
реки, «протекла» по глав-
ной улице Пыщуга. Основ-
ные действия прошли в 
центре села, где с ранне-
го утра начала свою рабо-
ту большая разноцветная 

ярмарка, вместившая в 
себя выставки-продажи 
промышленных това-
ров районов Поветлужья, 
изделий декоративно-
прикладного искус-
ства, интерактивные 
площадки для детей, 
выставки историко-
документальных фото-
графий, материалов, рас-
сказывающих о прошлом 
этого большого региона 
России и об истории Пы-

 _______________ИРИНА БЕРЕЗИНА

щугского района. С глав-
ной сцены всех гостей при-
ветствовали Река Ветлуга 
и Костромской купец. Со-
стоялся красивый обряд 
породнения жителей По-
ветлужья. Участников 
фестиваля поздравляли 
заместитель губернато-
ра Костромской области 
О.Л. Ерёмина, председа-
тель Ассоциации «Повет-
лужье» С.А. Смирнов, де-
путат Государственной 
думы РФ А.В. Ситников. 
Свои поздравления и по-
желания пыщужанам вы-
сказали главы городских 
округов и муниципаль-
ных районов. 

В рамках фестиваля 
прошли два «круглых 
стола» по перспекти-
вам развития КФХ и об-
разовательного туриз-
ма районов Поветлужья, 
литературная гостиная 
«Писатели и поэты Повет-
лужья», зрители тепло 
принимали ветлужских 
поэтесс Ирину Князеву и 
Татьяну Кузнецову. 

Основным меропри-
ятием  фестиваля ста-

ла концертная про-
грамма коллективов 
художественной самоде-
ятельности «Фестиваль 
встречает гостей». Наш 
район представил ВИА 
«Случайная встреча» 
(р.п. им. М.И. Калинина). 
Сергей Сычёв, Эдуард Мо-
гирев, Евгений Ерошевич 
исполнили популярные 
хиты 80-х, чем сорвали 
бурные овации зрителей. 
Калининский поэт Вячес-
лав Полыскалов читал 
свои стихи. 

Ветлужские спортсме-
ны показали отличные ре-
зультаты в спортивной ча-
сти фестиваля, приняв 
участие в соревновани-
ях по пляжному волейбо-
лу, настольному теннису 
и мини-футболу. В сорев-
нованиях по настольному 
теннису среди мужчин рав-
ных не было Алексею Дуби-
нову, который занял первое 
место, у Анатолия Николь-
ского – четвёртое, Игорь Ду-
бинов стал шестым. Среди 
женщин в настольном тен-
нисе второе место у Викто-
рии Пшеницыной. 

 Обряд породнения. Гости наполнили водой чашу, символизирующую 
реку Ветлугу. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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 Районная больница. ФОТО МУЖИКОВ Т.И.

За годы перестройки – 
1985-1990 гг. – и реформ 
1991-1992 гг. и всё де-

сятилетие 1990-х к власти 
пришли новые политиче-
ские силы, вставшие на путь 
искоренения всего, что на-
поминало о советской вла-
сти. Почти во всех СМИ о 70-
летнем периоде нашей исто-
рии говорилось только в от-
рицательных оценках. Под 
видом новых оценок исто-
рического прошлого после 
1917 года обществу были на-
вязаны ложь, обман, пере-
дёргивание фактов. Главные 
лица эпохи перестройки М. 
Горбачёв, А. Яковлев, Э. Ше-
варнадзе, стремясь понра-
виться западным полити-
кам, дали свою нравственно-
правовую оценку действи-
ям советского руководства 
при заключении с Германией 
Пакта о ненападении 23 ав-
густа 1939 года и секретного 
протокола Молотова – Риб-
бентропа. Они открыто со-
гласились с западными исто-
риками, утверждавшими, что 
СССР вместе с гитлеровской 
Германией осуществили пе-
редел Европы. Следователь-
но, не только Германия, но и 
СССР являются виновниками 
развязывания второй миро-
вой войны.

Присоединение Запад-
ной Белоруссии, Западной 
Украины, Бессарабии и ввод 
частей Красной Армии ле-
том 1940 года в Прибалтий-
ские страны были мерами 
вынужденными. Причём это 
было сделано после капиту-
ляции Польши перед Герма-
нией в 1939 году. СССР ото-
двинул свои западные грани-
цы на 150-200 км. Интересна 
для читателей будет оценка, 
которую дал У. Черчилль дей-
ствиям советского руковод-
ства того времени: «Надви-
гавшаяся буря должна была 
вот-вот разразиться. Россия 
должна была позаботиться 
сама о себе. Если её политика 
и была холодно расчётливой, 
то она была в тот момент в 
высокой степени реалистич-
ной». Думаю, что никто не 
сможет упрекнуть У. Черчил-
ля в особых симпатиях к Рос-
сии. Подобные откровения 
М. Горбачёва и А. Яковлева 
лишь подлили масла в огонь 
в антироссийской истерии в 
Западной Украине, Польше, 
странах Прибалтики. Хочется 
сказать в адрес «прорабов» и 
«архитекторов» перестрой-
ки: правители Советского го-
сударства  И. Сталин, В. Моло-
тов и др. были не глупее вас. 
Только в отличии от вас, они 
не делали глупостей сродни 
предательству коренных на-
циональных интересов. Их 
заслуга состояла в том, что 
в годину суровых испытаний 

они смогли сплотить весь 
советский народ на борьбу 
с фашизмом, придав войне 
отечественный характер.

Самый благоприятный пе-
риод отечественной истории 
после 1917 года приходится 
на правление Л. Брежнева 
(1964-1982 гг.). Но наши «ре-
форматоры» окрестили эту 
эпоху «застоем». Но вот ка-
ковы результаты опроса в ис-
следовании «Наилучшая эпо-
ха в истории России»: прав-
ление Петра I получило 34 %, 
правление Л. Брежнева – 14 
%, перестройка – 3 %, рефор-
мы 1991-1992 гг.  – 3 %.

В своей статье хочу за-
тронуть период отечествен-
ной истории с 1962 по 1991 
год, тем более что после 1991 
года выросло поколение лю-
дей, кому уже за 25. Они не 
помнят той жизни. А наши 
отечественные учебники по 
истории дают скупую инфор-
мацию о достижениях совет-
ского народа того периода. 

В Ветлужский район я 
приехал в конце 1961 
года. С тех пор и живу 

в ставшем для меня родным 
районе. Хорошо помню, как 
ещё в начале 60-х годов в де-
ревнях дома были покрыты 
тёсом или дранкой. Шифер-
ная кровля была на редких 
домах. Настоящим бичом для 
г. Ветлуги и района было от-
сутствие современного мо-

ста через р. Ветлугу и дорог 
с твёрдым покрытием вну-
три района. Колхозники ещё 
трудились за трудодни (в на-
роде их называли палочки). 
В колхозах экономически 
состоятельней на трудодни 
давали немного денег, зер-
на. Подспорьем было лич-
ное подсобное хозяйство. В 
деревнях Галкинского, Мош-
кинского, Скулябихинского 
сельсоветов на подворьях 
держали свиноматок. В кон-
це февраля до начала по-
севной работящие мужчины 
уходили в кировские леса 
на лесозаготовки. На эти до-
ходы строили жильё, одева-
ли и растили ребятишек. Се-
мьи ещё были многодетные. 
В средних школах обучалось 
по 350-450 детей, в восьми-
летках – 160-250.

В районе ещё не было 
государственного электри-
чества, телевидения, со-
временных средств связи. 
Сельское хозяйство нужда-
лось в серьёзной поддерж-
ке со стороны государства. 
И такая помощь пришла. В 
конце 1965 года в колхозах 
была введена гарантиро-
ванная оплата труда в де-
нежной форме. Крестьяне 
были уравнены в пенсион-
ных правах с рабочими и 
служащими. 

По программе «Развитие 
сельского хозяйства Нечер-
ноземной зоны» в 70-е годы 

в колхозы пришла новая 
техника: тракторы, комбай-
ны, грузовые машины, кор-
мозаготовительная техни-
ка. Во всех 13 колхозах рай-
она велось строительство 
типовых мастерских, цен-
трального отопления для 
них, гаражей, типовых ферм 
с доильными установками, 
автопоилками и механи-
ческой уборкой навоза. На 
центральных усадьбах кол-
хозов появились типовые 
школы – в Мошкине, Ново-
покровском, позднее – в 
Турани, Макарьевском, р.п. 
им. М.И. Калинина. В кол-
хозах построили типовые 
детские сады, дома культу-
ры, магазины. Широко ве-
лось строительство жилья 
на селе. На центральных 
усадьбах всех колхозов поя-
вились свои «Черёмушки» с 
водопроводом и централь-

Что имеем – не храним. Что имеем – не храним. Что имеем – не храним. 
Потерявши – плачемПотерявши – плачемПотерявши – плачем

ным отоплением. Все моло-
дые семьи колхозников по-
лучили ключи от новых до-
мов или квартир. Менял-
ся и облик г. Ветлуги. Были 
построены типовые здания 
средней школы, районной 
больницы, районной адми-
нистрации, редакции газе-
ты, МСУ и другие объекты. 
Велось строительство жи-
лого комплекса в микро-
районе. Без нового микро-
района не мыслим облик со-
временной Ветлуги.

Сбылась многолетняя 
мечта ветлужан. В 1985 году 
состоялось открытие совре-
менного железобетонного 
моста через р. Ветлугу. Все 
центральные усадьбы кол-
хозов были связаны с рай-
онным центром асфальтиро-
ванными дорогами и авто-
бусным сообщением. В конце 
60-х годов район был полно-

стью электрифицирован. В 
дома пришло центральное 
отопление.

Вот таким запомнился лю-
дям моего поколения пери-
од «застоя» в нашем районе 
и городе Ветлуге.

Неуклонно росло бла-
госостояние всех лю-
дей и особенно на 

селе. Заработная плата пере-
довых доярок, животново-
дов, шофёров, механизато-
ров составляла от 200 до 350 
рублей в месяц (соотноше-
ние курса рубля 1961 года 
к современному рублю 1 к 
120-130 рублям). Это позво-
ляло многим новосёлам в 
государственные или кол-
хозные квартиры приобре-
сти всю мебель, бытовую тех-
нику. Необходимости брать 
для этих целей банковские 
кредиты не было. На счетах 
в Сбербанке росли у народа 
денежные сбережения. Кро-
ме денежных доходов в виде 
зарплаты и пенсии все жи-
тели района, как и страны в 
целом, пользовались блага-
ми из общественных фондов 
потребления. Каждый взрос-
лый человек мог получить 
путёвку в дом отдыха или 
санаторий, для школьников 
– бесплатные путёвки в пио-
нерские лагеря, в т.ч. «Артек» 
или «Орлёнок». Многие жи-
тели Ветлуги и района смог-
ли побывать в туристических 
поездках в братские страны 
– Болгарию, Чехословакию и 
др. Действительно бесплат-
ными были медицина и ам-
булаторные обследования. 
Чисто символической была 
плата за квартиру, услуги 
ЖКХ, за проезд в обществен-
ном транспорте. Постоянны-
ми в течение десятилетий со-
хранялись цены на хлеб – 0,2 
руб., сахар, яйца – 0,9 руб., 
мясо – 2,3 руб., сливочное 
масло 3,6 руб. за 1 кг. Низкие 
цены на все виды аптечной 
продукции. Одним словом, 
на МРОТ того времени – «ми-
нимум» в 60 рублей в месяц 
– человек был более обеспе-
чен, чем обещанный МРОТ в 
этом году – 7 500 рублей.

Окончание на 11-й стр. 
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программа телевидения »

05:40 «Наедине со всеми» [16+]
06:00 Новости [16+]
06:10 «Наедине со всеми» [16+]
06:40 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» [16+]
08:45 «Смешарики» [16+]
09:00 Играй, гармонь люби-

мая [16+]
09:45 Слово пастыря [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 Смак [12+]
10:55 «Валентина Толкунова. 

Голос русской души» [12+]
12:00 Новости [16+]
12:15 Идеальный ремонт [16+]
13:10 «Теория заговора» [16+]
14:05 «На 10 лет моложе» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» [12+]
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:20 Фестиваль «Жара» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:20 Сегодня вечером [16+]
23:00 КВН. Премьер-лига [16+]
00:35 Х/ф «САМБА» [12+]
02:50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» [16+]
04:45 «Мужское/Женское» [16+]

09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+]

09:10 «Строй!» [12+]
09:40 Х/ф «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ 

СВЕТ ОБОЙДЕМ» [6+]
10:40 «Жить хорошо» [16+]
11:00 «Онлайнер» [16+]
11:10 «Кулинарная география» 

[12+]
11:40 «Добро пожаловаться» 

[16+]
12:10 «Кинолегенды. Живет та-

кой парень» [12+]
13:05 «Россельхознадзор ин-

формирует» [16+]
13:15 «Земля и люди» [12+]
13:45 «Источник жизни» [16+]
14:00 «Россия-24» [16+]
19:00 Вести ПФО [16+]
19:25 Интервью [16+]
19:40 Зооярмарка [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

05:05 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
06:05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ!» [16+]
08:00 Сегодня [16+]
08:15 Жилищная лотерея плюс [0+]
08:45 Их нравы [0+]
09:25 Готовим с Алексеем Зи-

миным [0+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:05 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:05 «Виктор Вещий. Исцеляю-

щий плоть» [16+]
14:00, 16:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» [16+]

16:00 Сегодня [16+]
18:10 Следствие вели [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:15 Новые русские сенсации [16+]
20:15 Т/с «ПЁС» [16+]
00:15 «Женя Белоусов. Возвра-

щение звездного маль-
чика» [12+]

01:45 Высоцкая Life [12+]
02:35 Золотая утка [16+]
03:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
04:05 Кремлевские похоро-

ны [16+]

05:00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
06:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ!» [16+]
08:00 Сегодня [16+]
08:15 Русское лото плюс [0+]
08:50 Их нравы [0+]
09:25 Едим дома [0+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:35 Дачный ответ [0+]
12:40 НашПотребНадзор [16+]
13:30 Поедем, поедим! [0+]
14:00, 16:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» [16+]

16:00 Сегодня [16+]
18:10 Следствие вели [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:15 Т/с «ОТДЕЛ» [16+]
23:15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» [12+]
01:15 Сеанс Кашпировского [16+]
02:05 Квартирный вопрос [0+]
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
04:05 Кремлевские похоро-

ны [16+]

06:00 Новости [16+]
06:10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКО-

НА» [16+]
08:10 «Армейский магазин» [16+]
08:45 Смешарики [16+]
08:55 «Здоровье» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 Непутевые заметки [16+]
10:35 Пока все дома [16+]
11:25 «Маршрут построен» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:20 «Дачные феи» [16+]
12:50 Фазенда [16+]
13:25 «Ледниковый период. По-

гоня за яйцами» [16+]
13:45 Ледниковый период [16+]
15:15 Что? Где? Когда? [16+]
16:20 ДОстояние РЕспубли-

ки [16+]
18:30 «Голосящий КиВиН» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:20 «Голосящий КиВиН» [16+]
22:15 Х/ф «ГАНМЕН» [16+]
00:20 Д/ф «Великое ограбление 

поезда. История двух во-
ров» [16+]

01:45 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» [12+]
03:45 «Мужское/Женское» [16+]

06:30 «Спортивные прорывы» [12+]
07:00, 07:35, 08:15, 08:50, 09:35, 

16:00, 17:50  Новости [16+]
07:05, 07:45, 08:20, 09:00 «Ди-

алоги о рыбалке» [12+]
09:45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» [16+]
10:00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Финал. Ис-
пания - Италия [16+]

12:30, 17:55, 23:20 Все на 
Матч! [16+]

13:00 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Нидерланды [16+]

15:00 Д/ф «Бокс в крови» [16+]
16:05, 03:00 Профессиональ-

ный бокс [16+]
18:25, 00:20 Волейбол. Миро-

вая лига. Мужчины [16+]
20:30 «Большая вода» [12+]
21:30 «Спорт за гранью» [12+]
22:00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge [16+]
00:05 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети 
Азии» [12+]

02:20 «1+1» [16+]
05:30 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR [16+]

06:30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR [16+]

08:45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» [16+]

09:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Финал [16+]

11:30 Все на Матч! [16+]
12:00 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-

сия - Нидерланды [16+]
16:00 «Поле битвы» [12+]
16:30 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер (США) 
против Криса Арреолы 
(США) [16+]

18:20 Новости [16+]
18:25 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. «Финал шести» [16+]
20:30 «Десятка!» [16+]
20:50 Все на Матч! [16+]
21:25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал ше-
сти» [16+]

23:30 Все на Матч! [16+]
00:15 Д/ф «Первые: История 

Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне» [12+]

02:15 «Капитаны» [12+]
03:15 Д/ф «Большая история 

«Большого Востока» [16+]
05:15 «1+1» [16+]
06:00 «Второе дыхание» [16+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10:35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ» [16+]
12:00 Д/ф «Хор - единство непо-

хожих» [16+]
12:45, 01:05 Страна птиц. Д/ф 

«Соловьиный рай» [16+]
13:25 Легендарные спектакли 

Большого [16+]
15:35 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова» [16+]
16:15 Мы и они. Д/ф «Медвежьи 

истории» [16+]
17:10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» [16+]
18:45 «Мой серебряный шар. 

Эраст Гарин» [16+]
19:30 «Александра Пахмутова и 

ее друзья...» [16+]
21:30 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-

НОСНАЯ СЕМЬЯ» [16+]
23:45 Государственный ка-

мерный оркестр джазо-
вой музыки имени Олега 
Лундстрема [16+]

01:45 М/ф «Кролик с капустного 
огорода» [16+]

01:55 Искатели [16+]
02:40 Мировые сокровища [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+]
12:15 «Пусть говорят» [16+]
13:25 «Это Я» [16+]
13:55 «Давай поженимся!» 

[16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Мужское/Женское» [16+]
17:00 Жди меня [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 

[16+]
19:50 «Поле чудес» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 «Три аккорда» [16+]
23:35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» [16+]
01:15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» [16+]
03:00 Х/ф «РАСЧЕТ» [16+]
04:45 «Мужское/Женское» 

[16+]

06:30 «Спортивные прорывы» [12+]
07:00, 08:00, 09:05, 10:00, 

10:35, 11:25, 16:00, 
17:50  Новости [16+]

07:05, 11:30, 17:55, 23:30 Все 
на Матч! [16+]

08:05 «Капитаны» [12+]
09:15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» [16+]
09:30 «Место силы» [12+]
10:05 «Футбол и свобода» [12+]
11:05 «Детский вопрос» [12+]
12:00 Теннис. Кубок Дэвиса [16+]
16:05 «Несерьезно о футболе» [12+]
17:05 Д/ф «Артем Окулов. Штан-

гисты не плачут» [16+]
18:25, 21:25 Волейбол. Миро-

вая лига [16+]
20:30 «Рио ждет» [16+]
21:00 «Вся правда про...» [12+]
00:15 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии»
00:30 Д/ф «Сражайся как де-

вушка» [16+]
02:10 Смешанные единобор-

ства. Женщины [16+]
04:10 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ» [16+]
06:00 «Великие моменты в 

спорте» [12+]

05:00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
06:00 Новое утро [16+]
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» [16+]
12:00 Суд присяжных [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:15 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
13:45 Прокурорская провер-

ка [16+]
15:00, 16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:30 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
22:25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

[16+]
02:15 Моя исповедь: Филипп 

Киркоров [16+]
03:20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:15 Кремлевские похоро-

ны [16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:45 

«ОбъективНО. Сегодня» [16+]
09:10 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 

ГОНЧИХ ПСОВ» [6+]
10:30 «Прямая линия с губерна-

тором» [16+]
11:00, 16:00 Мультфильмы [0+]
11:35 «Жить хорошо» [16+]
12:00 «Чудеса природы» [12+]
12:30 «Антошкины истории» [16+]
13:05 Д/ф «Русский Гораций» [12+]
13:35 «Моя малая Родина. Тати-

нец» [16+]
13:45 «Жизнь в деталях» [16+]
14:05 Д/ф «Как нас создала Земля»
15:05 «Земля и люди» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [16+]
16:15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» [12+]
17:05 «Строй!» [12+]
17:30, 19:30, 21:30 , 00:10  

«ОбъективНО» [16+]
17:55 «Территория завтра» [16+]
18:15 «Кулинарная география» [12+]
18:50 «ARS LONGA» [16+]
19:50 «Триптих «Реки. Руки. Звуки»
20:20 «Миссия выполнима» [16+]
20:40 «Кинолегенды» [12+]
22:10 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» [18+]
23:55 «Женщины в русской 

истории» [12+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:35 Местное время [16+]
11:55, 15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время [16+]
14:50 Дежурная часть [16+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время [16+]
20:00 Вести [16+]
21:00 «Петросян-шоу» [16+]
23:00 Торжественная церемония 

открытия ХХV Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» [16+]

01:00 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» [12+]
03:10 «Операция «Большой 

вальс» [12+]
04:10 «Комната смеха» [16+]
04:55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» [16+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры [16+]
10:15 «Наблюдатель» [16+]
11:15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» [16+]
12:10 Письма из провинции [16+]
12:40 Д/с «Маленькие капитаны»
13:10, 23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ» [16+]
15:10 Д/с «Дело России» [16+]
15:40 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-

няя высота» [16+]
16:20 Ретроспектива фильмов 

Марины Голдовской  [16+]
17:20 Д/ф «Холстомер. История 

лошади» [16+]
17:50 Концерт [16+]
18:50 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони» [16+]
19:45 «Смехоностальгия» [16+]
20:15, 01:55 Искатели  [16+]
21:00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ» [16+]
22:20 Линия жизни [16+]
23:15, 02:40 Мировые сокрови-

ща [16+]
23:45 Худсовет [16+]
01:35 М/ф «Носки большого го-

рода» [16+]
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05:20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН» [16+]

07:00 МУЛЬТ утро [16+]
07:30 «Сам себе режиссер» 

[16+]
08:20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]
08:50 «Утренняя почта» [16+]
09:30 «Сто к одному». Телеи-

гра [16+]
10:20 Местное время. Неделя в 

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

ся» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА» [12+]
16:15 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» [12+]
20:00 Вести [16+]
21:00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» [12+]
00:50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 

[12+]
02:50 «Тайна дипломата № 1. 

Андрей Громыко» [12+]
03:40 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]
04:05 «Комната смеха» [16+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10:35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» [16+]
12:10 Россия, любовь моя! «Юж-

норусская песня» [16+]
12:35 Мы и они. «Медвежьи 

истории» [16+]
13:30 Гении и злодеи. Николай 

Миклухо-Маклай [16+]
13:55 Анна Нетребко, Пётр Бе-

чала, Рене Папе в гала-
концерте в Венском Бург-
театре [16+]

15:15 Спектакль МХАТ 
им.М.Горького «Соло для 
часов с боем» [16+]

17:10 «Пешком...». Москва водная
17:40 Искатели. «Признание 

Фрола Разина» [16+]
18:25 «Романтика романса». «В 

мире иллюзий» [16+]
19:20 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» [16+]
20:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» [16+]
22:10 Из коллекции телеканала 

«Культура» [16+]
00:10 Х/ф «МАСКАРАД» [16+]
02:00 Внимание!!! Профилактика
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07:40 Местное время [16+]
08:00 Вести [16+]
08:10 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09:15 «Правила движения» 

[12+]
10:10 «Личное. Николай Циска-

ридзе» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:25 Местное время [16+]
11:35 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШ-

КА» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:20 Местное время [16+]
14:30 «Песня года» [16+]
16:25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬ-

БЫ» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:35 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 

[12+]
00:30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 

[12+]
02:35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

[12+]
04:20 «Комната смеха» [16+]

09:00 «Россия-24» [16+]
11:00 «Территория завтра». Эко-

логический проект Свет-
ланы Васильевой [16+]

11:20 «ARS LONGA» [16+]
12:00 «Женщины в русской 

истории» [12+]
12:15 «КЛАССИКИ» [12+]
12:20 «Триптих «Реки. Руки. Зву-

ки» [12+]
12:45 «Онлайнер» [16+]
12:55 «Миссия выполнима!» 

[16+]
13:15 «Почемучкины и Следо-

пыткины» [16+]
13:25 М/ф «Гора самоцветов» 

[0+]
13:40 «Жизнь в деталях» [16+]
14:00 Д/ф «Никола Тесла» [12+]
15:00 «Россия-24» [16+]
19:00 Сейчас. События неде-

ли [16+]
19:40 Вести Персона [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

С 20 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И РАЙОНА ПРОИЗОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ

КРАЖИ Зарегистрированы кражи денежных средств из дома в п. Льноза-
вод и продуктов в одном из магазинов города. Лица установлены. Возбужде-
ны уголовные дела. Проводится проверка по факту пропажи сотовых теле-
фонов у жителя д. Крутцы и из общежития ВЛАТТ (преступление раскрыто), 
велосипеда у жительницы Ветлуги и по факту проникновения в дома в г. Ветлуге, 
п. Голубихе и д. Токарихе (лицо установлено). Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по факту уничтожения чужого имущества гр. Н. 
из р.п. им. М.И. Калинина.
МОШЕННИЧЕСТВО Участились случаи мошенничества с банковскими картами, по-
страдали несколько жителей города и района. Зарегистрирован факт мошенни-
чества лицом цыганской национальности, неизвестная женщина обманным путём 
похитила деньги в сумме 20 тыс. рублей у жительницы Волыновского сельсовета. 
По этому факту лицо установлено, возбуждено уголовное дело.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ Выявлено несколько  фактов мелкого ху-
лиганства. В том числе факт побоев гр. С. собаки, принадлежащей соседке – жи-
тельнице Ветлуги, оскорбления нецензурной бранью, семейные ссоры, сканда-
лы между соседями. Зарегистрированы случаи самовольного ухода учащегося 

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
из ВЛАТТ, появления двух граждан в состоянии алкогольного опьянения в обще-
ственном месте, факт неповиновения законным требованиям сотрудников по-
лиции и хранения наркотического вещества гр. М. Ведётся проверка по факту 
продажи алкогольной продукции жителем с. Новоуспенского. Зарегистрирова-
ны три факта укуса людей собаками. Составлены административные протоколы.   
ПОБОИ И ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В медицинские учреждения за помощью об-
ратились несколько граждан, в том числе женщина с тупой травмой живота  
и ушибами, которую избил сын, и ребёнок с телесными повреждениями, выпав-
ший из окна дома. Зарегистрированы четыре факта побоев, дела переданы в ми-
ровой суд.
ДТП На дорогах города и района совершено четыре ДТП с повреждениями транс-
портных средств. 
ПОЖАР Сигнал о возгорании автомобиля на ул. С. Куликова в г. Ветлуге поступил 
в ДДС 01 105-ПСЧ 28 ОФПС 26 июня в 1.23. На тушение пожара были привлечены 
силы Ветлужского пожарно-спасательного гарнизона пожарной охраны. По при-
бытии на место пожарные обнаружили горящий автомобиль и приступили к его 
тушению. Пожар был быстро ликвидирован. Пострадали моторный отсек и са-
лон автомобиля. Предварительная причина пожара – поджог. Лица не установ-
лены. Ведётся проверка ОНД и ПР по Ветлужскому району согласно статье 144 
Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
По сообщению ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский» и 105-ПСЧ
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УСЛУГИУСЛУГИ

Дорогую, любимую МА-
РИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
ПШЕНИЦЫНУ с юбилей-
ным днём рождения!

В сорок пять одни лишь плюсы,
Красота, и ум, и опыт,
И ошибки не пугают,
Это пройденные тропы.
Мы желаем море счастья,
Много и мгновений ярких,
Миллион прекрасных мыслей,
Ну, и каждый день подарков!
Мама, муж, дочь, зять, семьи Волковых 
и Хреновых

Ветерана МВД РФ 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА 
КРОТОВА с юбилейным 
днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, ду-
шевного тепла, бодрости и оптимизма.
Совет ветеранов Ветлужского ОВД

От  всей души бывшую 
операционную сани-
тарку ЛАРИСУ НИКА-
НОРОВНУ СМИРНОВУ 

с юбилейным днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости, долголетия.
Коллектив хирургического отделения 
Ветлужской ЦРБ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  ИЮЛЬ

10 / воскресенье Прп. Амвросия Оптинского; 8.30 – Божественная литургия.

11 / понедельник 17.00 – всенощное бдение.

12 / вторник Ап. Петра и Павла; 8.30 – Божественная литургия.

Коллектив ООО «Альянс» выражает глубокое соболезнование Наталье Алек-
сеевне Померанцевой, родным и близким по поводу смерти МАТЕРИ.

Районный совет ветеранов и Ветлужская районная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов» скорбят по поводу смерти ГОЛЬЦЕВОЙ Зинаиды 
Александровны и выражают искреннее соболезнование родным и близким по-
койной.

Коллектив МОУ «Ветлужская школа-интернат» выражает глубокое собо-
лезнование Светлане Леонидовне Серебряковой в связи со смертью МАТЕРИ.

УСЛУГИ: ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ, 
ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. САЙДИНГ.
 Тел. 8-910-894-89-40.

ПРОДАМ  грунт, песок 
с доставкой по городу.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА 
по городу.

Тел. 8-910-106-27-68.

ООО “ГЕОСЕРВИС”
Бурение скважин 

на воду.
Скидки!!!

Тел.: 8 (831) 416-41-40, 
23-04-308, 

8-905-666-41-40.

СДАЮТТ
 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   САЙДИНГ, ЗА

БОРЫ.
8-929-039-31-31 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
8-908-154-06-28 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
8-999-074-57-21 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.   Кровля, 
фундаменты и др.

8-952-462-24-67 

ПЛОТНИКА,   пилим дрова.
8-908-736-31-01 

СНИМУТУСЛУГИ

РЭС информирует 
 Отключение электроэнергии

11 июля с 8.00 до 17.00 – р.п. им. М.И. Калинина: ул. Комсомольская, №№ 1, 3, 5, 7,  9, 
13, 15, 17, 19, 25, 29, Кирова, № 10; г. Ветлуга: ул. Мостостроителей, №№ 2-8, 1-17,  
Алешкова, №№ 4-18, 1-23, пер. Красницкий, Екатерининская церковь (храм, ко-
тельная). 

12 июля с 8.00 до 17.00 – р.п. им. М.И. Калинина: ул. Комсомольская, №№ 2, 4, 6, 
8, 14, 22, 26, 28, 30, 32, Кирова, №№ 2, 3, 10, Пионерская, №№ 3, 4, 8, 10; г. Ветлуга: 
ул. Мостостроителей, №№ 2-8, 1-17, Алешкова, №№ 4-18, 1-23, пер. Красницкий, 
Екатерининская церковь (храм, котельная). 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОФНАСТИЛ 

на крышу и забор
оцинкованный и окрашенный.

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

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

Тел. 8-920-025-43-81.

ПРИГЛАШАЕМ
В СОЛЯНУЮ ПЕЩЕРУ 

«МОРЕ СОЛИ».
г. Ветлуга, ул. Штурмина, 118 

(на кольце).
Тел.: 8-902-688-64-98, 

8-920-042-39-27.

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.

Ветлужские окна
– Металлические двери,
– пластиковые окна,
– двери, рольставни, 
   балконы, лоджии алюминиевые.
Пенсионерам, инвалидам – скидка 5 %.
Кредит (ОАО «Альфа-Банк»). 

Адрес: д. Крутцы, 28 (здание ДК). 
Тел. 8-910-101-85-82.

ИП Шибаев М.Н.

ГБПОУ «Ветлужский 
лесоагротехнический 

техникум»
продаёт горбыль 

по цене 500 руб. за машину, 
штакетник двухметровый 
по цене 2 000 руб. за куб. 

СДАЮТТ
 
ДОМ ИЛИ   КВАРТИРУ до 120 тыс. руб.
8-929-770-59-85,   в любое время

ДОМ ИЛИ   КВАРТИРУ (до 200 тыс. руб.), 
можно требующие ремонта.

8-904-919-56-68 

ВЕНИКИ   (дуб, берёза, липа).
8-952-466-86-26 

СНИМУТКУПЯТПРОДАЮТ

ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в г. Урене.
8-916-011-44-35 

ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
8-962-505-26-28, 8-902-681-18-26 

ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   с ч/у.
8-920-057-05-17 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   (микро-
район, 17в, 5-й этаж).

8-951-918-04-15 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в двух-
квартирном одноэтажном доме на 
берегу реки, ч/у.

8-908-744-97-39 

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   со в/у.
8-930-709-77-56 

КВАРТИРУ   (б/у) 25 кв. м, г. Ветлуга, 
ул. Володарского, 19, 180 тыс. руб. 
или меняют с моей доплатой.

2-10-44 

КОМНАТУ   в Н. Новгороде.
8-904-784-04-78 

ДВУХЭТАЖНЫЙ БРУСКОВЫЙ   ДОМ, 
3 млн руб. Торг.

8-902-682-94-87 

ДОМ,   г. Ветлуга, ул. Уколова, 66.
8-915-952-77-43 

ДОМ   у реки, д. Афимино, 17.
8-910-105-24-33 

1/2 ДОМА   (19 кв. м, г. Ветлуга, 
ул. Уколова, 63), 180 тыс. руб. или ме-
няют с моей доплатой.

8-904-784-85-95 

ВАЗ21099   2000 г., 35 тыс. руб.
8-904-397-64-66 

ЕВРОВАГОНКУ. 
8-952-469-61-95, 8-950-341-38-15 

ДЕТСКОЕ КРЕСЛОКАЧАЛКУ   с 0 до 6 ме-
сяцев.

8-920-042-61-44 

ТЁЛКУ,   1 год 2 месяца.
8-950-349-05-04 

ПРОДАЮТ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

Тел.: 8-920-050-38-09,
8-920-035-45-32.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
 МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Высокое качество, 
низкие цены.

Тел. 8-929-043-67-07. 
Возможна 

рассрочка платежа.

КУПЛЮ  старинные иконы, кар-
тины – от 50 тыс. руб., самова-
ры, книги до 1920 года, коло-
кольчики, мебель. 

Тел. 8-920-075-40-40, 
Antik variat22@mail.ru

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.

КРОВЛЯ
 ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
ОЦИНКОВКА, любые размеры. 

ДОСТАВКА.
Тел. 8-950-378-59-90.

ООО «Агро-Север»
ОКНА ПВХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.

Допуск ко всем видам
 строительных работ.

МЫ НА РЫНКЕ ДЕВЯТЬ ЛЕТ.
Огромный выбор в наличии и под заказ 

по адресу: г. Шахунья, 
ул. Первомайская, 43Ж 
(напротив универмага). 

Доступна покупка в кредит и рассрочку.
Тел.: 8-904-929-62-09, 

8-904-912-02-25, 
тел./факс: 8 (83152) 2-49-05,

8 (83152) 2-72-44.

ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,

САЙДИНГ, ВОДОСТОК, 
ЗАБОР,  ТЕПЛИЦЫ  ПОЛИКАРБОНАТ.

Тел. 8-920-012-60-10.

ПРОДАЮТ
 
ПРИНИМАЕМ   грибы (лисички). До-

рого.
8-905-196-67-49 

ПРИВЕЗУ   на заказ печной кирпич.
8-904-918-39-29 

ПРОДАЮТРАЗНОЕ

ПРОДАЮТ
 
ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   б/у.
8-908-748-63-21 

ПРОДАЮТСДАЮТ

13 июля в с. Новоуспенском в 12.00, 
на мини-рынке г. Ветлуги с 12.30 до 13.00 

распродажа поросят, кур-молодок, петухов, бройлеров, 
утят, гусят, кроликов-великанов, 
коз и козлят зааненской породы. 

  Тел. 8-905-008-51-80.
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Не надо забывать и о дешё-
вых обедах в заводских столо-
вых и столовых общественно-
го питания. Полноценные обе-
ды обходились в 50-75 копеек. 
В колхозах все механизаторы 
в весеннюю посевную и осе-
нью на уборке урожая получа-
ли горячее питание бесплат-
но. Обеды доставлялись пря-
мо в поле. Колхозники в сено-
косную пору получали двух-
разовое питание. Для под-
возки дров, сена, обработки 
участков под картофель кол-
хозы предоставляли технику 
бесплатно, или за символиче-
скую плату. Для дальнейшего 
развития сельского хозяйства 
и улучшения жизни колхозни-
ков был создан мощный эко-
номический потенциал.

В городе и районе работа-
ли крупные промышленные 
предприятия: картонная фа-
брика, льнозавод, маслозавод, 
спиртзавод, ликёро-водочный 
завод, СМУ, автопредприятие, 
Сельхозтехника, Сельхозхи-
мия, ПМК, мехлесхоз, хлебо-
завод и др., учреждения об-
разования – Ветлужская сред-
няя школа, лесотехнический 
техникум, медучилище, ГПТУ, 
а также районная больница, 
поликлиника, кинотеатр, Дом 
культуры и другие учрежде-
ния соцкультбыта.

Продукция промышлен-
ных предприятий города и 
района была востребована не 
только в нашей области, но и 
в других республиках и зару-
бежных странах. Картфабри-
ка свой картон поставляла в 
десятки стран мира, в т. ч. да-
лёкий Вьетнам. Льноволокно 
со льнозавода пользовалось 
большим спросом в Иванове, 
Прибалтике. «Столичная» Вет-
лужского ликёро-водочного 
завода была вне конкуренции. 
Ветлужский маслозавод от-
правлял свою продукцию хи-
микам в г. Дзержинск. Посту-
пить в престижные ветлужские 
средние специальные учеб-
ные заведения – медучилище 
и лесотехнический техникум – 
можно было только через экза-
мены, где конкурс доходил до 
3-4 человек на одно место.

В то время не было такого 
понятия как безработица. Вы-
пускники средних школ получа-
ли в городах высшее или сред-
нее специальное образование. 
Молодёжь не покидала родные 
места в поисках сносно оплачи-
ваемой работы в Нижнем Нов-
городе и других городах.

Успехи в развитии эконо-
мики, культуры, образо-
вания, строительства – 

результат самоотверженного 

труда руководителей райо-
на, промышленных предпри-
ятий, колхозов, рабочих, тру-
жеников села, интеллиген-
ции. Хочется назвать имена 
тех, кто имел заслуженный 
авторитет среди земляков. 
Строительство моста через 
р. Ветлугу – это результат ор-
ганизаторской работы пер-
вого секретаря Ветлужского 
РК КПСС Чистякова Б.В., пред-
седателя райисполкома Па-
стухова Н.П., его заместите-
ля В.В. Русова, районного ар-
хитектора Г.А. Калашниковой 
(Романовой). Их инициатива 
и настойчивость были под-
держаны депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР Кабковым 
Я.И. и начальником облдору-
правления Герасименко А.Д. 
Строительство микрорайо-
на, Ветлужской средней шко-
лы, районной больницы, зда-
ния райисполкома связано с 
именем начальника СМУ  Ка-
дыкова Б.Н.

Большой вклад в развитие 
сельского хозяйства внесли ру-
ководители колхозов: Голубев 
А.А., Рыжов В.А. (колхоз им. Ле-
нина), Вихарев Н.А. (колхоз им. 
XX партсъезда), Романов П.В., 
Виноградов В.В. (колхоз им. 
XXI партсъезда), Селезнёв А.Г., 
Набоков В.Н., Захаров В.Г. (кол-
хоз «Новая жизнь»), Крайнев 
В.Н. (колхоз им. 1 Мая), Скаку-
нов И.С. (колхоз «Маяк») и ныне 
здравствующие Ю.А. Смирнов – 
бывший председатель этого же 
колхоза, Н.П. Братчиков (колхоз 
«Галкинский»), Н.В. Онокулев, 
Г.А. Цветкова (колхоз «Путь к 
коммунизму), А.Б. Крюков (кол-
хоз «Коммунар»), В.И. Карамы-
шев (колхоз им. XX партсъез-
да). Добром всегда вспомина-
ют председателей: Набокова 
В.Н. (колхоз им. Штурмина), Бах-
люстова В.М., Казакова Г.Г. (кол-
хоз «Прогресс»), Шутова В.И. 
(колхоз им. Крупской), Калачё-
ва Н.Ф. (колхоз «Комунар»), Шу-
това В.И. (колхоз «Галкинский»), 
начальника сельхозуправле-
ния Кулакова А.И., специали-
стов А.А. Русову, Горохова В.Г., 
А.В. Голубева, В.Я. Бусыгина, на-
чальника племобъединения, 
бывшего второго секретаря 
РК КПСС В.М. Беляева, главно-
го ветврача района Мазепу Н.В. 
Эти руководители и специали-
сты сельского хозяйства часто 
выезжали в колхозы и знали 
имена и отчества не только пе-
редовиков, но и многих рядо-
вых колхозников.

Большим уважени-
ем пользовались у сель-
чан специалисты колхозов: 
главный зоотехник колхо-
за им. Ленина А.М. Черно-
пёрова, участковый вет-
врач И.П. Марутина, глав-
ный инженер, изобретатель-

рационализатор  Горьков-
ской области Потехин В.Г., 
главный механик Коровин 
В.М., делегат XXV съезда 
КПСС Кузнецова Н.В. (карт-
фабрика им. Калинина), ру-
ководители промышленных 
предприятий: Мережанов 
В.П. – Ветлужский ЛПХ, Ка-
дыков Б.Н. – начальник СМУ, 
Шмелев И.В.  – директор мас-
лозавода,  Г.Г. Ершов – дирек-
тор мехлесхоза, Л.Ф. Павли-
нова – директор льнозавода 
и В.А. Кокина – главный ин-
женер этого предприятия.

Славилась Ветлуга до-
стижениями в образовании, 

Самоотверженно трудил-
ся коллектив районной газе-
ты «Ленинское знамя». Жур-
налисты И.А. Дмитриева, 
М.А. Крюкова, Н.А. Полянце-
ва всегда были желанными 
гостями в колхозах и на про-
мышленных предприятиях. 
Газета «Земля ветлужская» – 
главный редактор Г.А. Рома-
нова – в годы разрушитель-
ных реформ не побоялась 
гнева губернатора Б. Нем-
цова, опубликовав откры-
тое письмо специалистов 
сельского хозяйства района 
о том, к чему приведут сель-
ское хозяйство области ре-
формы по программе «Зер-
но». Жизнь полностью под-
твердила опасения авторов 
этого открытого письма. 

Казалось, что стабиль-
ному, поступательному 
развитию района ниче-

го не угрожает, но беда при-
шла с той стороны, откуда её 
никто не ожидал. Даже в са-
мом страшном сне не могло 
присниться, какие губитель-
ные потрясения ждут нашу 
могучую державу. К власти в 
1985 году пришло новое ру-
ководство во главе с М. Гор-
бачёвым. Провозглашённая 
им перестройка заверши-
лась открытым предатель-

давно подметили: «Ломать 
(т.е. разрушать) – не строить. 
Ума много не надо». Яковле-
ву вторит работавший на гу-
манитарную интеллигенцию 
А. Адамович: «Не освободив 
окончательно деревню от 
сталинского оккупационно-
го режима, от всех послед-
ствий его, не поднять нам ни 
сельского хозяйства, а зна-
чит, и перестройку. Смыс-
ла здесь не больше, чем в 
матерной ругани». (С. Кара-
Мурза, стр. 332, Советская  
цивилизация).

Господин Адамович, вам 
никто не мешал «освобож-
дать деревню от сталинского 
режима». М. Горбачёву народ 
тоже не мешал успешно за-
вершить перестройку. 

Так в чём же дело? По-
чему провалилась пе-
рестройка, и оказа-

лось разрушенным сель-
ское хозяйство?

Как видим, уважаемые чи-
татели, главные усилия всех 
«прорабов» и «архитекторов» 
перестройки, а затем и ре-
форматоров во главе с Б. Ель-
циным все 90-е годы были на-
правлены не на созидание, а 
на разрушение всего истори-
ческого наследия 70-летнего 
периода советской власти.

предупреждение В.И. Ленина 
рабочим – бороться с совет-
ским государством, но, в то 
же время, беречь его как зе-
ницу ока. Убийственным вы-
ражением недовольства был 
бунт интеллигенции «бес-
смысленный» и «беспощад-
ный». Историческая вина ин-
теллигенции в том, что она не 
сделала никаких усилий, что-
бы понять, против чего бун-
тует. Она легко приняла ло-
зунги, подсунутые ей самой 
же номенклатурой. Так ин-
теллигенция начала «целить-
ся» в коммунизм, а «стре-
лять» в Россию. И продол-
жает стрелять до сих пор». 
(С. Кара-Мурза, Советская ци-
вилизация). 

Большие усилия прикла-
дывает нынешнее руковод-
ство России во главе с В. Пу-
тиным для укрепления госу-
дарственности, обороноспо-
собности страны. Согласно 
соцопросам, этот курс под-
держивает свыше 80 % насе-
ления России. Но он встре-
чает яростное сопротивле-
ние определённых кругов 
в странах ЕС и США. Как и в 
годы перестройки, ставка За-
падом делается на внутрен-
нюю несистемную оппози-
цию. В народе её называют 
пятая колонна. Ничего не вы-
двигая путного для народа и 
России, она рвётся к власти. 
Кроме клеветы на действую-
щую власть и на Россию, она 
ничем себя проявить не мо-
жет. Не поддавайтесь обма-
ну демагогов, которые ловко 
паразитируют на наших труд-
ностях и пытаются прийти к 
власти. Будем помнить собы-
тия конца 80-х – начала 90-х 
годов прошлого века.

Постскриптум. Недавно 
в Екатеринбурге был открыт 
музей, отражавший эпоху 
конца 80-х – 90-х годов XX 
века. Инициатором создания 
музея была жена Б. Ельцина 
Н. Ельцина. Стоило ли откры-
вать музей, затратив на это 
огромные деньги. Более на-
глядным, как древняя Паль-
мира, является музей под от-
крытым небом. Его экспона-
ты – заброшенная, заросшая 
диким лесом земля (десятки 
миллионов га), обезлюдев-
шие деревни, разрушенные 
фермы, мастерские, склад-
ские помещения на селе. Та-
кая картина – немой укор по-
литикам той эпохи. Но если 
древнюю Пальмиру не поща-
дило время (прошло свыше 
2 000 лет) и природа, то раз-
руха в России в конце XX века 
– результат или дремучего 
невежества, или злого умыс-
ла некоторых политиков.
М.В. СКВОРЦОВ
В статье использована литература: 
«Учебник истории, 11 класс», 
Сергей Кара-Мурза «Советская циви-
лизация», энциклопедия «Всемирная 
история»
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спорте. Лыжники под ру-
ководством замечательно-
го тренера-самородка Н.А. 
Борзова выступали на обще-
российских и международ-
ных соревнованиях. А вос-
питанница Николая Андрее-
вича Ирина Аквилева (Сус-
лова) участвовала в зимних 
Олимпийских играх в Лейк-
Плэсиде в США в одной ко-
манде со знаменитой Гали-
ной Кулаковой. Радовали нас 
и тяжелоатлеты – под руко-
водством своего наставника 
Буракова Ю.Я. они добива-
лись замечательных побед 
и приносили славу родному 
городу.

На хорошем счету в обла-
сти была кинофикация г. Вет-
луги во главе с отличником 
кинематографии Руиным Б.М. 
Ведущие позиции в области 
занимали Ветлужское райпо 
под руководством председа-
теля К.И. Смирновой, отдел 
культуры – во главе с заслу-
женным  работником куль-
туры Н.В. Зайцевой. Боль-
шой авторитет был  у район-
ной медицины. Замечатель-
ные хирурги Миневич М.Л. 
– заведующий Калининской 
больницей, хирурги Ветлуж-
ской ЦРБ Васильева Ф.Н., А.П. 
Самохин, М.Г. Хисамутдинов 
своим мастерством спасли 
жизни и вернули здоровье 
многим своим пациентам.

ством основных принципов 
социализма, ликвидации 
власти Советов и распадом 
Союза ССР. Вот уж воистину, 
не по «Сеньке шапка» ока-
залась огромная власть для 
М.С. Горбачёва.

Реформы начала 90-х го-
дов были направлены, пре-
жде всего, на разрушение 
колхозов и совхозов. Вот сло-
ва «архитектора» перестрой-
ки А.Н. Яковлева: «Нужны 
воля и мудрость, чтобы по-
степенно разрушить больше-
вистскую общину – колхоз. 
Здесь не может быть ком-
промисса, имея в виду, что 
колхозно-совхозный агроГУ-
ЛАГ крепок,   люмпенизиро-
ван беспредельно. Деколлек-
тивизацию необходимо ве-
сти законно, «но жёстко». Ну 
что можно к этому добавить. 
Воля у А.Н. Яковлева оказа-
лась завидной. Но вот о  му-
дрости!.. Ещё наши предки 

 Я вовсе далёк от того, что-
бы идеализировать жизнь в 
период «застоя». Особенно в 
конце правления Л. Брежне-
ва. Как и всех людей, трево-
жила потеря чувства скром-
ности, реальности партий-
ного руководства страны. Не 
до конца продуманные шаги 
во внешней политике, вой-
на в Афганистане, дефицит 
многих товаров. Но все эти 
просчёты и недостатки были 
устраняемы. Если бы не хо-
лодная война, то советский 
строй пережил бы болезнь и 
был бы найден близкий рус-
ской культуре тип демокра-
тии.  Но СССР уже не мог уце-
леть при номенклатуре об-
разца 80-х годов, заключив-
шей союз с Западом. 

«Недовольство трудящих-
ся было глухим, но устойчи-
вым – на нём можно было па-
разитировать антисоветским 
идеологам. Не было понято 

Оставьте отзыв на сайте 
WWW.ZEMLVETL.RU
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СОВЕТЫ ТУРИСТАМ

Каждый год в летний сезон на рынке появляются фирмы-
однодневки, которые применяют мошеннические схемы и исчеза-
ют с деньгами клиентов, так и не отправив их на отдых. Только в ас-
социацию «Турпомощь» еженедельно поступают по три-пять жалоб 
на такие компании. Вернуть потраченные деньги можно через суд, 
однако проще заранее вычислить ненадёжную турфирму и не при-
обретать у неё путёвку. 
Советы, которые помогут уберечься от мошенников и хорошо про-
вести отпуск. 
Поинтересуйтесь репутацией турфирмы, в которой собираетесь 
покупать тур. Почитайте отзывы в интернете, расспросите знако-
мых. Проверенные компании работают на рынке, как минимум, не-
сколько лет и в целом устраивают своих клиентов.
Позвоните в компанию по телефону: по разговору со специали-
стом можно понять, насколько надёжна фирма. Если менеджер не 
владеет информацией или отвечает уклончиво на вопросы о стои-
мости туров, их содержании, дороге, это плохой знак. В добросо-
вестных фирмах работают квалифицированные специалисты, кото-
рые предоставляют исчерпывающие сведения своим клиентам. 
Изучите терминологию,  чтобы точно знать, на какую информа-
цию обращать внимание прежде всего. Туроператор – это компа-
ния, создающая турпродукт и обеспечивающая оказание услуг ту-
ристам.  Турагент – фирма, которая продаёт турпродукт, сформиро-
ванный туроператором.
Проверьте наличие сведений о компании в едином федеральном 
реестре туроператоров, размещённом на сайте Ростуризма. Если 
компании в реестре нет, то она не имеет права работать на туропе-
раторском рынке, и перед вами, скорее всего, мошенники. 
Имейте в виду, что именно туроператор несёт ответственность пе-
ред туристом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по договору о реализации турпродукта, заключённому ту-
рагентом как от имени туроператора, так и от своего имени.
Проверьте реестр турагентств. Как правило, туристы редко покупа-
ют путёвки у оператора напрямую, а обращаются в турагентства. Со-
гласно законодательству РФ, начиная со следующего года, 
турагенты в обязательном порядке должны будут вступать в реестр 
турагентств. На сайте ассоциации «Турпомощь» будет размещён спи-
сок организаций, у которых есть договоры с туроператорами на пра-
во реализации туров. В этом году на базе «Турпомощи» начал форми-
роваться добровольный реестр турагентcтв, который уже доступен 
на сайте организации. В него включены более 2 тыс. компаний, фор-
мирование продолжается. Если вы нашли своё агентство в этом спи-
ске – значит, можно смело покупать у него путёвку.   
Турагент может входить в состав агентской сети. Уточните эту ин-
формацию у менеджера. В этом случае работа компании правомер-
на, а сведения о ней также будут содержаться в реестре турагентств.
Приходя в офис турагента или туроператора, обращайте внима-
ние на обстановку. По интерьеру можно судить, насколько хороши 
или плохи дела у компании. Об этом также скажет качество поли-
графии рекламных буклетов и стиль общения сотрудников с клиен-
тами и друг с другом. Кроме того, на видном месте у туроператора 
всегда висит свидетельство о внесении сведений в единый феде-
ральный реестр с указанием реестрового номера. Если же этих до-
кументов в общественном доступе нет, компания должна предоста-
вить их клиенту по первому требованию. Если фирма так не посту-
пает, это повод задуматься и поискать другую.
Обращайте внимание на цены. Слишком низкая стоимость путёв-
ки должна насторожить: не бывает двухнедельных туров в Европу 
за 20 тысяч рублей на человека. Если компания необоснованно за-
нижает цены, то возможно, она и не собирается отправлять вас на 
отдых. Или же она применяет демпинг, что негативно влияет и на 
рынок, и на туриста (возможно, пока вы будете в пути на отдых, ту-
роператор решит остановить свою деятельность). Отследить дина-
мику цен на туры можно с помощью проекта «Турбарометр», в рам-
ках которого еженедельно будут публиковаться данные о средней 
стоимости туров на массовых направлениях. Длительное и суще-
ственное занижение цены по сравнению со средней по рынку – по-
вод задуматься, стоит ли пользоваться услугами этой компании.
При этом, нормальной практикой являются спецпредложения и 
«горящие путёвки»: такие акции всегда краткосрочны и туропера-
торы информируют своих клиентов о них отдельно. 
Внимательно читайте договор на оказание туристских услуг. В до-
бросовестных фирмах всё, что было обещано на словах, подтверж-
дается документально. Недобросовестные компании ограничивают-
ся туманными формулировками, которые можно трактовать двояко.
Осторожнее с розыгрышами и лотереями.  Это ещё один приём, ко-
торый часто срабатывает на неопытных путешественниках: всевоз-
можные розыгрыши и беспроигрышные лотереи в торговых центрах 
и на улицах. Как правило, сотрудники турфирмы сообщают довер-
чивому покупателю, что он выиграл двухнедельное путешествие на 
двоих на экзотический остров с проживанием в пятизвёздочном от-
еле. Чтобы отправиться в тур своей мечты надо лишь оплатить стои-
мость дороги, которая обычно оказывается выше среднерыночной 
стоимости всего тура, а пятизвёздочный отель – хостелом на вось-
мой береговой линии. Лучший способ не попасть на крючок – сразу 
отказываться от общения с представителями таких турфирм.
Внимательно изучайте информацию, и тогда ничто не омрачит ва-
шего отпуска.
Ростуризм

 Команда – победительница. Верхний ряд (слева направо): Евгений Уренёв, Владимир Гуляков, Роман Смирнов, Артём Опарин, Виктор Румянцев.
Нижний ряд (слева направо): Андрей Парамонов, Алексей Березин, Максим Москвичёв, Сергей Белов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ 
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Горечь местных болель-
щиков можно понять, 
но надо отдать им долж-
ное, они признали, что 
результат закономерен 
и ветлужане по праву 
вышли в полуфинал. 

От себя добавлю, что 
игра, показанная на-
шими футболистами, 
была, если не идеаль-
ная, то близка к этому. 
Отменная физподготов-
ка, тактика, скорость, 
игра в пас и азарт, пом-
ноженные на запредель-
ную самоотдачу, сдела-
ли своё дело. Но впереди 
был полуфинал с креп-
кой командой из посёл-
ка Шабалино Кировской 
области. 

Пожалуй, это был са-
мый тяжёлый матч, по-
скольку Шабалино пред-
почитало тактику – сами 
не играем и другим не 
даём! Атаки ветлужан 
вязли в оборонительных 
порядках соперника, ко-
торый, в свою очередь, 
уповал на контратаки. 
Моменты у обоих ворот 
легко пересчитывались 
на пальцах одной руки. 
Игра клонилась к унылой 
нулевой ничьей и серии 
пенальти, чему явно воз-
ражал Максим Москви-
чёв. Накрутив на левом 
фланге атаки двух защит-
ников, Максим с почтен-
ного расстояния плотным 
ударом застал врасплох 
голкипера команды Ша-
балино, подарив всем нам 
путёвку в финал. 

Финальная игра ста-
ла украшением всего 
турнира. В этом матче 
сошлись лучшие коман-
ды турнира – Ветлуга и 
наши географические 
соседи – команда из р.п. 
Варнавино. Варнавин-
цы без особых усилий и 
проблем дошли до фина-
ла, громя соперников на-
право и налево. Полуфи-
нал был ими выигран со 
счётом 7:1. Играя в бри-
танском стиле, обладая 
высокорослыми и атле-
тичными игроками, ко-
манда соперника явля-
лась явным фаворитом 
решающей игры, но фут-
бол тем и хорош, что вы-
игрывают не ногами, а 
головой. 

К началу матча прие-
хали руководители обо-
их районов, чтобы под-
держать своих игроков 
на передовой. С первых 
же минут ветлужане 
дали понять кто хозяин 
на поле. Подгоняемые 
родными болельщика-
ми, а нас было около 
десяти человек, наши 
парни всё настойчивее 
атаковали ворота вар-
навинцев. До поры до 
времени оборона сопер-
ников скрипела, но сдер-
живала нападение вет-
лужан. Но с плотным 
ударом под переклади-
ну вратарь Варнавино 
справиться был не в со-
стоянии. Его автором 
стал, пожалуй, лучший 
игрок турнира Влади-
мир Гуляков. Не давая 
опомниться, второй мяч, 

редкий по красоте, с по-
лулёта «вколачивает» 
Максим Москвичёв. А 
голевую передачу ему 
сделал наш вратарь Вик-
тор Румянцев, пропу-
стивший за весь турнир 
лишь четыре мяча. 

Но финал есть финал 
и секундное расслабле-
ние стоило ответным го-
лом в наши ворота. Вар-
навинцы встрепенулись 
и создали ещё ряд го-
левых моментов, к сча-
стью, не превративших-
ся в голы. И вот тут слово 
взял капитан нашей 
команды Роман Смир-
нов. Он словно на броне-
транспортёре смял всю 
оборону соперника вме-
сте с вратарём и издева-
тельски закатил третий 
мяч в пустые ворота. И 
этот гол морально над-
ломил варнавинцев, 
которые явно бросили 
играть, а наши футбо-
листы поймали кураж и 
стали играть в своё удо-
вольствие. Образцово-
показательные ком-
бинации  чудом не 
завершались взятием 
ворот. Лишь излишняя 
нацеленность на изящ-
ное завершение атаки и 
бесподобная игра голки-
пера соперников позво-
лили счёту 3:1 в пользу 
нашей команды дожить 
до финального свистка. 

Стоит ли говорить о 
сорванных голосах бо-
лельщиков, о слезах на 
глазах, о безграничной 
радости футболистов и 
руководителей, о той по-

Как не стать жертвой мошенников
Ðåêîìåíäàöèè äëÿ ãðàæäàí,  »

ïëàíèðóþùèõ òóðèñòè÷åñêèå ïîåçäêè
бедной атмосфере на це-
ремонии награждения… 
Это всё было такое на-
стоящее, близкое, род-
ное, живое, в конце кон-
цов. Да, на чемпионате 
Европы играют луч-
шие игроки, играют в 
качественный футбол, 
играют за миллионы. 
Но поверьте, нет ниче-
го дороже и ближе, чем 
живая игра, подарен-
ная своими игроками на 
твоих глазах. Игра не за 
деньги, а во имя футбо-
ла, во имя нашей родной 
Ветлуги! 

Мы вновь стали луч-
шими, спустя семнад-
цать долгих лет. Имен-
но тогда, в далеком 1999 
году, сборная Ветлуги 
впервые выиграла этот 
турнир. Выиграла на до-
машнем стадионе при 
сумасшедшей поддерж-
ке наших болельщиков. 
Я судил тот финал в ка-
честве главного арби-
тра, а теперь вот в каче-
стве болельщика видел 
этот. Обе победы ценные 
и важные и обе победы 
не забуду никогда, даже 
спустя семнадцать лет. 

Возвращаясь к нача-
лу статьи, хочется спро-
сить, почему лишь раз 
в семнадцать лет? Сем-
надцать долгих лет сна 
или семнадцать мгно-
вений? Пусть нынешнее 
пробуждение будет все-
рьёз и надолго и нынеш-
нее достижение станет 
залогом будущих регу-
лярных побед!
Александр СМИРНОВ

17 мгновений сквозь сны…
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