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О ТЕХ, КТО РЯДОМ

СОБЫТИЕ

Киномеханик
Галина

БУДЬТЕ В КУРСЕ

В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ Ветлужской 
школы № 2 состоялись сорев-
нования по волейболу, посвя-
щённые Дню народного един-
ства. В них приняли участие 
пять команд. В результате 
упорных матчей победителем 
стала команда ВЛАТТ, второе 
место у команды «Молодёжь», 
третье – «Триколор».  Назва-
ны лучшие игроки турнира: 
В. Дюльдин (ВЛАТТ), М. Зале-
тин («Молодёжь»), О. Карни-
зов («Триколор»).

КОМАНДА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ Ветлуж-
ского района (тренер Ю.А. 
Перцев) в этом году добилась 
хороших результатов. Она 
приняла участие в турни-
ре по волейболу 40 + среди 
команд ветеранов северных 
районов Нижегородской 
области.  Первый этап тур-
нира проходил в Урене, где 
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

КОРОТКО

Поздравляем!

1 декабря 2016 года исполняется пятнад-
цать лет со дня образования ВПП «Еди-
ная Россия». В связи с этим с 21 ноября 
по 1 декабря в Ветлужском районе про-
водится декада личного приёма граждан 
членами местного политического совета 
партии «Единая Россия» по следующим 
адресам:

23 ноября с 10.00 до 11.00 – 
В.Ю. Смирнов – администрация сельсове-
та, д. Крутцы;

23 ноября с 10.00 до 11.00 – М.Г. Бе-
гаев – администрация сельсовета, 
с. Новопокровское;

28 ноября с10.00 до 10.45 – 
А.В. Орехов, Л.В. Бушева – администрация 
сельсовета, с. Белышево;

28 ноября с 11.00 до 12.00 – 
А.В. Орехов – администрация сельсовета, 
с. Волынцы;

29 ноября с 10.00 до 11.00  – 
С.В. Лавренов, В.А. Гущин, Г.Н. Федотова – 
администрация р.п. им. М.И. Калинина, 
ул. Ленина, 9;

1 декабря с 10.00 до 11.00 – 
К.П. Усенко – администрация сельсовета, 
с. Новоуспенское;

1 декабря с 10.00 до 11.00 – 
Ю.А. Смирнов – Маркушанский СДК, 
д. Маркуша;

1 декабря с 10.00 до 11.00 – 
М.Л. Матюгов – Стрелицкий стационар, 
с. Стрелица;

1 декабря с 14.00 до 15.00 – С.Ю. Филип-
пов – Ветлужский лесоагротехнический 
техникум, г. Ветлуга, ул. М. Горького, 80;

1 декабря с 13.00 до 14.00 – Т.Ю. 
Тихомирова, общественная приём-
ная партии «Единая Россия», г. Ветлуга, 
ул. Ленина, 55а; 

1 декабря с 10.00 до 11.00 – Е.В. Усова 
– Ветлужский районный центр занятости 
населения, г. Ветлуга, ул. Ленина;

1 декабря  с 10.00 до 11.00 – А.А. Разу-
мов – администрация СПК «Прогресс», 
с. Турань.

Запись по телефонам: 2-37-20, 
8-951-918-60-07.

Личный приём граждан

21 ноября в 10.00 состоится 
тематический приём по со-
циальным вопросам депута-
том Государственной думы 
РФ Артёмом Александро-
вичем Кавиновым жителей 
Ветлужского, Варнавинского 
и Уренского районов. Адрес: 
Нижегородская область, 
р.п. Варнавино, ул. 40 лет 
Октября, 5, здание поселко-
вой администрации.
 Запись на приём с 9.00 до 
12.00, с 14.00 до 17.00 по теле-
фону 8-906-364-12-28, Нина 
Варсонофьевна Пегасина.

26 ноября с 10.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) 
главный инспектор МВД Рос-
сии генерал-майор поли-
ции Эдуард Юрьевич Соболь 
проведёт приём граждан по 
вопросам деятельности ор-
ганов внутренних дел Ниже-
городской области.
Приём граждан состоится 
по адресу: г. Н. Новгород, 
ул. М. Горького, 71 (здание 
ГУ МВД России по Нижего-
родской области). Предва-
рительная запись на приём 
с 9.00 до 18.00 по телефону 
8 (831) 268-52-11. При себе 
необходимо иметь паспорт 
или иной документ, удосто-
веряющий личность.

Уважаемые сотрудники налоговых органов, ветераны служ-
бы! Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Во все времена в налоговых органах трудились и трудятся 
люди, обладающие высокой профессиональной грамотно-
стью и колоссальным чувством ответственности. Значима 
ваша роль в деле обеспечения поступления налогов в бюд-
жеты всех уровней.  
Пусть ваши усилия и впредь способствуют развитию эконо-
мики района и повышению уровня и качества жизни вет-
лужан. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, мира и добра, новых трудовых достижений!
Глава местного самоуправления Ветлужского района К.П. УСЕНКО
Глава администрации Ветлужского района С.В. ЛАВРЕНОВ

Пожарная 
безопасность
В связи с наступлением 
холодного периода года 
Главное управление МЧС 
России по Нижегородской 
области призывает граж-
дан соблюдать меры по-
жарной безопасности при 
эксплуатации электрона-
гревательного оборудо-
вания и печного отопле-
ния. Используйте только 
исправные электроприбо-
ры и печи! Не оставляйте 
их без присмотра при экс-
плуатации! Берегите свою 
жизнь и имущество от 
пожаров!

команда ветлужан заняла 
второе место. На следующем 
этапе, состоявшемся в г. Бор, 
команда стала победительни-
цей. Финал турнира был про-
ведён в городе Бор в конце 
октября. В упорной борьбе 
ветлужане заняли почётное 
третье место. Команда на-
граждена кубком и грамотой 
отдела спорта и молодёжной 
политики администрации го-
родского округа г. Бор. В чис-
ле лучших игроков турнира 
названы Ю.А. Перцев и М.Г. 
Бегаев, которые награждены 
грамотой и подарками.

ДДТ ОФОРМЛЯЕТ ДОКУМЕНТЫ на 
приобретение двух спортив-
ных автомобилей (карты). Ад-
министрацией района учреж-
дению выделены денежные 
средства на покупку техниче-
ских инструментов.

В.Н. Сошникова двадцать шестой год работает в на-
логовой инспекции. Она госналогоинспектор отде-
ла работы с налогоплательщиками межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 13 по 
Нижегородской области.

  
В Ветлугу приехала в 1985 году. По окончании Ка-
нашского финансового техникума была направле-
на на работу в Ветлужский райфинотдел. В налого-
вой инспекции трудится со дня организации этой 
службы в районе. Руководствуясь налоговым зако-
нодательством, она занимается ежедневной разъяс-
нительной и консультационной работой по местным 
налогам  с гражданами. По мнению налогоплатель-
щиков, Валентина Николаевна свои обязанности 
выполняет на высоком профессиональном уровне, 
компетентна, внимательна и доброжелательна. За 
многолетний труд и добросовестное отношение к 
своим обязанностям В.Н. Сошникова награждалась 
грамотами  и благодарственными письмами район-
ных органов власти. В 2015 году за добросовестный 
труд и успехи в профессиональной деятельности она 
отмечена Благодарностью Управления федеральной 
налоговой службы Нижегородской области.
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Компетентность 
и ответственность

 _______________________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА
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На базе Ветлужского крае-
ведческого музея созда-
на «Автономная неком-
мерческая организация 
«Центр природообу-
стройства и культурно-
го наследия «Ветлужское 
землячество». Организа-
ция создана по инициа-
тиве наших земляков, 
болеющих душой за бо-
гатую историю нашего 
края, его благо-
устройство и будущее.

Главная задача «Вет-
лужского землячества» 
– возрождение традиции 
меценатства. Под меце-
натством понимается бес-
корыстная, безвозмезд-
ная финансовая помощь 
граждан сферам искус-
ства, науки, культуры, об-

ВЕТЛУЖСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

СТИХИЯ

Возрождение 
меценатства

МУНИЦИПАЛИТЕТ

 ________________________________ИРИНА БЕРЕЗИНА

СОСТОЯЛАСЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ по уровню заработ-
ной платы и сбору налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный бюджет с участием Пенсионного фонда РФ. На неё 
были приглашены предприниматели, у которых средняя за-
работная плата сотрудников ниже установленного уровня. 
Проведены индивидуальные беседы, выяснены причины та-
кого несоответствия, рекомендовано довести заработную 
плату работников до нормы. До сведения присутствовавших 
было доведено региональное соглашение по основным на-
правлениям совершенствования оплаты труда на 2017 год.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
администрации района приняли участие в совещании по 
подведению итогов первенства по футболу среди муж-
ских команд северных районов Нижегородской области, 
в котором команда ФК «Ветлуга» заняла пятое место. Об-
суждалось также проведение первенств по хоккею, в ко-
тором подтвердили участие пять команд, и мини-футболу 
среди мужских команд, в котором примут участие 
11 команд. Совещание состоялось в г. Урене. Получены 
удостоверения и знаки «Готов к труду и обороне» (три зо-
лотых, пять серебряных и два бронзовых) для выпускни-
ков школ Ветлужского района 2016 года.

СЛЕДУЮЩАЯ НЕДЕЛЯ для учреждений культуры пройдёт под 
эгидой Дня матери. В библиотеках запланированы инфор-
мационные часы, книжные выставки, встречи. 25 ноября в 
Ветлужском КДЦ пройдёт праздничный концерт.

РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ из ветлужских школ на прошедшей неде-
ле патрулировали улицы города после 20.00. Выявлены 
группы подростков, поведение которых обращало на себя 
внимание. Были вызваны сотрудники полиции. Материалы 
находятся на рассмотрении в органах МВД.

ДЕЛЕГАЦИЯ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ Ветлужского района приняла 
участие в мероприятии в рамках проведения месячника 
«Белая трость», на котором также присутствовали инвали-
ды по зрению Уренского, Тонкинского и Шарангского райо-
нов. Встреча прошла в Комплексном центре города Уреня.

Новость большая и маленькая

Не успели смолкнуть разговоры о недавнем хулиганском по-
ступке, в результате которого был повреждён памятник погиб-
шим воинам на берегу реки Ветлуги, и вновь ЧП – в городе на 
площади  1 Мая разбиты фонари. Деяние, которое иначе как 
варварством не назовешь. Кому помешали фонари, которые 
установлены в сквере, чтобы город был красивее и жителям 
было приятно отдыхать в обустроенном сквере? Кто это сделал?  
Конечно, нет особой надежды на то, что кто-то будет уличён 
в содеянном, но и молчать об этом нельзя. Обидно, что среди 
нас находятся «личности», которые не ценят труд других лю-
дей и все силы, энергию направляют лишь на разрушение и 
осквернение.
Этот инцидент не остался без внимания. Вопрос о наведе-
нии порядка на городских улицах обсуждался на совеща-
нии у главы администрации Ветлужского района. Глава дал 
поручение активизировать деятельность родительских па-
трулей, ДНД.

СИТУАЦИЯ

Молчать об этом нельзя

разования, просвещения. 
Ветлужская земля издав-
на славилась традициями 
меценатства. К примеру, 
все храмы Ветлужского 
района в своё время были 
построены при значи-
тельной помощи неравно-
душных людей, которые 
в дальнейшем помогали в 
их содержании. Есть такие 
люди и в наше время. Из-
вестные всем ветлужанам 
купцы Бердниковы зани-
мались благотворитель-
ностью и за пределами на-

 ________________________________ЛЮБОВЬ ПЛАТОНОВА У природы нет плохой погоды?Осень как будто испыты-
вает людей на прочность. 
То обильный снегопад 
доставил хлопот. Дорож-
ники и коммунальные 
службы расчищали доро-
ги не один день. То вдруг 
в пятницу, 11 ноября, на 
нас обрушился ледяной 
дождь и натворил бед. 
Последствия его в регио-
не устраняли все выход-
ные. Обледеневшие де-
ревья не выдерживали 
нагрузки, равно как и ли-
нии электропередачи. 

Похоже, больше всего до-
сталось северу Нижегород-
ской области. Многие рай-
оны на 70 % остались без 
электроэнергии. Как сооб-
щили в отделе ГО ЧС и мо-
билизационной подготов-
ки администрации района, 
в Ветлужском  районе были 
временные отключения 
как в городе, так и в райо-
не. В пятницу на устране-
ние аварий вышли брига-
ды энергетиков, работали 
они в авральном режиме и 
в выходные дни, устраняя 

 ______________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА

последствия стихии. В пер-
вую очередь  налаживали 
энергоснабжение объектов 
соцзащиты. Сбоев подачи 
тепла в учреждения, жи-
лые дома не было. 

В тот же день под пред-
седательством главы ад-
министрации района 
С.В. Лавренова в админи-
страции района состоя-
лось экстренное заседа-
ние КЧС. Было принято 
решение все силы и сред-
ства направить на рас-
чистку автомобильных 
дорог от упавших веток, 
поваленных деревьев, на-
леди, чтобы обеспечить 
бесперебойное движение, 
в том числе и пассажир-
ского транспорта. Объ-
ём работы был немалый, 
но дорожники работали в 
субботу и воскресенье, в 
силу своих возможностей 
расчищая трассы. 

На оперативном сове-
щании в понедельник, 
14 ноября, С.В. Лавренов 
обсудил с присутствую-
щими вопрос ликвидации 

последствий ледяного до-
ждя в прошедшие выход-
ные. Отметил высокую 
эффективность работы 
подразделений, а имен-
но дорожных служб, ООО 
«Наш город», энергети-
ков. Дал указания, чтобы 
все руководители были 
готовы к подобным ситуа-
циям, утвердили графики 
дежурств персонала. Гла-
ва выразил особую бла-

годарность сотрудникам 
Ветлужского РЭС, кото-
рые были заняты на лик-
видации последствий не-
погоды и устранили их в 
кратчайшие сроки.

– Надеюсь в дальней-
шем на понимание, пол-
ное взаимодействие всех 
служб и ведомств при ра-
боте в таких критических 
ситуациях, – подвёл итог 
С.В. Лавренов.

 ______________ИРИНА БЕРЕЗИНА

– Президент РФ В.В. Путин обращает особое внимание, что: «…не-
преложным фактом является то обстоятельство, что умелое использо-
вание культурного наследия, сохранение его, без всякого сомнения, яв-
ляется важнейшим фактором развития государства и его укрепления». 
С этим трудно не согласиться. Только сообща мы сможем решить про-
блемы нашего района любого масштаба. Уверен, что большинство вет-

лужан неравнодушны к процветанию Ветлужского района и пожелают внести свой вклад в 
его дальнейшее развитие. Автономная некоммерческая организация будет осуществлять де-
ятельность в области природообустройства и охраны окружающей среды для сохранения 
и восстановления природного и культурного наследия. Такая организация будет хорошим 
подспорьем в сохранении богатой истории и традиций нашего района. Только совместными 
усилиями и безграничной любовью мы поможем вернуть Ветлужскому району облик района 
с неповторимой красотой и богатейшей историей. 

КОММЕНТАРИЙ 

Сергей ЛАВРЕНОВ, 
глава администрации Ветлужского муниципального района:

Нижегородская область, город Ветлуга, улица Ленина, 1а.
ИНН 5209006155 КПП 520901001 ОГРН 1165275038268
Расчётный счёт 40703810000010000100 БИК 042282751
в АО КБ «Ассоциация» в д/о АО КБ «Ассоциация № 1» в г. Ветлуга

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС НКО «ВЕТЛУЖСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО»:  

Ветлужский муниципальный район занял третье ме-
сто в III группе смотра-конкурса на звание «Лучшее 
муниципальное образование Нижегородской области 
в сфере благоустройства и дорожной деятельности».
Об этом стало известно на подведении итогов кон-
курса по благоустройству в субботу, 12 ноября. Еже-
годный смотр-конкурс был организован мини-
стерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Нижегородской области. Его участники 
были поделены на шесть групп: с первой по третью 
– по уровню социально-экономического развития, 

ЗНАЙ НАШИХ!

Мы на правильном пути
четвёртая группа – районы города Нижнего Новго-
рода, пятая – сформирована из муниципальных об-
разований, признанных победителями в предыду-
щем году, в шестой группе объединены участники, 
которые не были признаны победителями этого кон-
курса. В прошлом году Ветлужский район был от-
мечен Благодарственным письмом правительства 
Нижегородской области за повышение уровня бла-
гоустройства. 

– Это победа жителей всего района, мы на правиль-
ном пути. Денежный грант, полученный по итогам 
конкурса, будет направлен на благоустройство набе-
режной, – прокомментировал глава администрации 
Ветлужского муниципального района С.В. Лавренов.

Первое место в III группе занял Тоншаевский му-
ниципальный район, второе место – Вознесенский 
муниципальный район, третье место – Ветлужский 
и Пильнинский муниципальные районы.

 ________________________________ИРИНА НАЗАРОВА

шего района. Но богатство 
в меценатстве не главное. 
Вообще, богатство и бла-
готворительность – вещи, 
не связанные между со-
бой. Заниматься этим или 
нет, решает каждый че-
ловек сам, независимо от 
своих доходов.

Городу Ветлуге в этом 
году исполнилось 238 лет, 
и он богат памятниками 
регионального значения: 
архитектурные построй-
ки середины-конца ХIX – 
начала ХХ веков. О них с 
гордостью рассказывают 
экскурсоводы гостям го-
рода. Ими гордятся вет-
лужане. Ветлуга богата и 
культурным наследием. 

Основная деятель-
ность «Ветлужского 
землячества» будет на-
правлена на решение со-
циальных вопросов и про-
блем. Любой желающий 
может отправить свои 
предложения по благо-
устройству, решению со-
циальных вопросов и 
проблем района на адрес 
электронной почты Вет-
лужского краеведческого 
музея: vet.muz@mail.ru

Внести свою лепту в 
улучшение жизни Вет-
лужского района сможет 
любой без особого труда.
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Программа поддерж-
ки местных инициа-
тив (ППМИ), которая 
с 2013 года помогает 
жителям Нижегород-
ской области строить 
дороги, водоводы, 
фонтаны, благоустра-
ивать парки, скверы, 
детские площадки, а 
также делать ещё ты-
сячи других полез-
ных дел, продлена на 
2017 год. 

В Ветлужском райо-
не   в рамках реали-
зации программы 
поддержки местных 
инициатив отремон-
тированы дороги, 
установлены новые 
ограждения клад-
бищ. В Мошкине уста-
новлен памятник по-
гибшим воинам, в  
городе – капитально 
отремонтирован мо-
нумент воинской сла-
вы. В этом году также 
были поданы заяв-
ки на  участие в про-
грамме, поддержку 
получили семь про-
ектов. Большинство 
проектов уже реали-
зованы. В том числе 
отремонтирован тро-
туар в деревне Крут-
цы, дорога-подъезд 
в к часовне в Ново-
успенском, установ-
лено новое ограж-
дение погоста в 
Спасском.  В городе 
ведётся обустройство 
смотровой площадки 
на набережной реки 
Ветлуги как места 
массового отдыха го-
рожан. Это первый 
этап  благоустройства 
набережной.

– Благодаря такой 

Инициативы получают поддержку

программе появилась 
возможность  решить  
ряд вопросов на тер-
ритории сельсовета. К 
примеру, сделать но-
вое ограждение клад-
бищ  в  Макарьевском, 
Спасском, Пустоши. 
И  жители поддержа-
ли, приняли активное 
участие в реализации 
проекта. Конечно же, 
надеемся и в следу-
ющем году принять 
участие в проекте и 
получить одобрение. 
Нерешённых вопро-
сов хватает. Хочется 
и дорогу отремонти-
ровать, и памятники, 
и новую детскую пло-
щадку построить в 
Скрябине, – рассказа-
ла глава местного са-
моуправления Мака-
рьевского сельсовета 
Л.Ю. Комякова.

– Программа под-
держки местных ини-
циатив реализуется в 
нашем  районе уже не 
первый год, – отмети-
ла главный бухгал-

тер центра «Надежда» 
А.В. Репина. – Прини-
маю  в ней посильное  
материальное уча-
стие. Рада, что на бе-
регу Ветлуги ведётся 
обустройство смотро-
вой площадки. Кра-
савица  река Ветлу-
га – гордость нашего 
города. Поэтому при-
дать ей достойное об-
лачение – наша обя-
занность. Реализация 
таких проектов позво-
ляет городу стать ещё 
красивее, более совре-
менным, по-своему 
уникальным. 

За три прошедших 
года к подобному вы-
воду пришли пред-
ставители всех 50-ти 
муниципальных об-
разований, которые 
в настоящее время 
принимают участие в 
ППМИ.

– В 2016 году было 
подано рекордное 
число заявок – 438, из 
них одобрение полу-
чили 75  %, – заявил 
министр внутренней 
региональной и муни-
ципальной политики 
Нижегородской обла-
сти Роман Любарский. 
– Удалось привлечь 
почти 20 миллионов 
рублей спонсорских 
средств. Это очень 
большой показатель 
– 8 % от совокупного 
объёма финансиро-
вания. Показательно 
и то, что общее чис-
ло благополучателей 
от результатов рабо-
ты ППМИ составило 
1,5 миллиона человек, 
то есть фактически 

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

 Вся снегоуборочная техника дорожно-строительных пред-
приятий Ветлужского района готова к работе в зимних условиях. 
На очистку дорог от снега в Ветлужском филиале ООО ДСК «Гранит» 
выходят на линию две комбинированные дорожные машины (КДМ), 
две единицы техники со скоростными отвалами, трактор  МТЗ-82 и 
грейдер. Заготовлено 3,5 тыс. тонн песко-соляной смеси. В Ветлуж-
ском  участке ООО фирма «Магистраль» задействовано шесть КДМ, 
три автогрейдера, два трактора Т-150, два погрузчика, имеется песко-
соляная смесь в количестве 5 тыс. тонн. Четыре трактора ООО «Наш 
город» – два  Т-150, МТЗ-80 и МТЗ-82 – занимаются  расчисткой дорог в 
городе.  ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

В Законодательном собрании Ниже-
городской области состоялся круг-
лый стол на тему «Золотой канон» ли-
тературы в патриотическом воспита-
нии школьников». Организован он по 
инициативе Молодёжного парламен-
та при Государственной думе ФС РФ 
при активном участии Молодёжного 
парламента при Законодательном со-
брании региона.
«Золотой канон» обязательно дол-
жен быть – в этом мнении едины все 
участники круглого стола. Необходи-
мо, чтобы в нём была как обязатель-
ная часть, так и вариативная, когда 
сам учитель может выбирать в зави-
симости от глубины преподавания 
литературы в школе тот объём про-
изведений, который будет изучаться. 
Мы считаем, что в этот «канон» долж-
ны войти различные исторические 
периоды. Министерству образования 
РФ имеет смысл не просто утвердить 
«золотой канон», но и изменить под-
ходы к урокам литературы. Хочется, 
чтобы дети больше обсуждали, чтобы 
они мыслили, рассуждали о книгах, 
писали больше сочинений – факти-
чески учились мыслить на основании 
прочитанного», – подчеркнула и.о. 
председателя ЗС Ольга Щетинина.
Основной целью круглых столов на 
данную тему, которые пройдут в ноя-
бре этого года по всей стране, являет-
ся обсуждение инициативы о введе-
нии «золотого канона» литературы в 
школе. Итоги обсуждений от каждого 
региона будут аккумулированы в Мо-
лодёжном парламенте при Госдуме 
РФ и направлены в Министерство об-
разования и науки для принятия «зо-
лотого канона».

«Золотой канон» 
литературы                                                                                                                   

ЗАКОНОДАТЕЛИ

 _____________ЕЛЕНА ВЕДЕРНИКОВА

половина населения 
области.

Процедура участия 
в программе проста. 
Сначала глава поселе-
ния проводит собра-
ния граждан, на кото-
рых именно граждане 
выбирают проблему, 
которую необходимо 
решить в первую оче-
редь. Затем определя-
ется сумма, которую 
население готово со-
брать для софинанси-
рования проекта (по 
условиям программы 
– не менее 5 %), выби-
рается инициативная 
группа, которая со-
вместно со специали-
стами МСУ готовит 
документы для уча-
стия в конкурсе на по-
лучение субсидий из 
бюджета.

Судя по всему, в об-
ластном правитель-
стве заметили, что 
программа с каждым 
годом пользуется всё 
большей популярно-
стью, и с 2013 года уве-
личили объём финан-
сирования со своей 

Об этом сообщает глав-
ное управление авто-
мобильных дорог Ни-
жегородской области.

В октябре 2016 года спе-
циалисты ГУАД прове-
ли комплексные про-
верки готовности 61 
подрядной организа-
ции и автомобильных 
дорог общего пользова-
ния Нижегородской об-
ласти к эксплуатации в 
зимний период 2016-2017 
годов. По результатам 
проверок были состав-
лены акты, выданы 
предписания на устра-
нение выявленных не-
достатков.

Как отметили в 
ГУАД, с 15 октября 2016 
года все подрядные ор-
ганизации перешли на 
обеспечение круглосу-
точного и бесперебой-
ного содержания авто-
мобильных дорог.

В оперативном 
управлении ГКУ НО 
«Главное управление 
автомобильных дорог» 
находятся 12 978 км ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
регионального и меж-
муниципального значе-
ния. На зимний период 
заготовлено почти 500 
тыс. тонн противоголо-
лёдных материалов.

В рамках заседания 
комиссии по безопас-

 ____________________ОКСАНА ЕРМАКОВА

ности дорожного дви-
жения представители 
ФКУ «Управление авто-
мобильной магистрали 
Москва – Нижний Нов-
город Федерального до-
рожного агентства» 
сообщили о том, что об-
щая протяжённость до-
рог, находящихся в опе-
ративном управлении 
учреждения на терри-
тории Нижегородской 
области и Республики 
Мордовия, составляет 
810,715 км. В ФКУ также 
пояснили, что в целях 
нормативного содержа-
ния сети автодорог и 
выполнения комплек-
са мероприятий по обе-
спечению безопасного 
и бесперебойного дви-
жения транспорта на 
автомобильных доро-
гах и искусственных 
сооружениях в зимний 
период задействова-
но 185 единиц техники, 
обеспечена готовность 
20 тёплых стоянок для 
техники, заготовлено 
100 % от годовой потреб-
ности противогололёд-
ных материалов.

За девять месяцев 
текущего года число 
погибших в ДТП на об-
ластных дорогах снизи-
лось на 12,5 %. Министр 
транспорта и автомо-
бильных дорог области 
Александр Герасимен-
ко заявил, что «на меро-
приятия, связанные с 
обеспечением безопас-
ности дорожного дви-
жения, в этом году мы 
направили порядка 800 
млн рублей».

Ранее заместитель 
губернатора Нижего-
родской области Ан-
тон Аверин заявил, что 
«Нижегородская об-
ласть вошла в тройку 
лидеров – субъектов РФ, 
где в пилотном режиме 
будет реализовываться 
федеральный приори-
тетный проект «Безо-
пасные и качественные 
дороги».

Реализация «дорож-
ных карт» проекта рас-
считана на три этапа. До 
2018 года – выполнение 
неотложного ремонта 
улично-дорожной сети 
городов и работы по 

ликвидации участков 
концентрации ДТП. До 
2020 года должны быть 
проработаны вопросы 
реализации капитало-
ёмких дорожных про-

«Экологическое воспитание сегод-
ня провозглашено приоритетным 
направлением в работе с дошколь-
никами. Очевидно, что залог эффек-
тивности экологической полити-
ки государства – высокий уровень 
культуры населения, уровень от-
ветственного отношения к окру-
жающей среде. Именно поэтому 
пропаганда экологических знаний, 
воспитание у детей осознанного от-
ношения к природе и формирова-
ние экологической культуры – пер-
воочередные задачи государства и 
общества», – сказал председатель ко-
митета Законодательного собрания 
по экологии и природопользованию 
Владислав Атмахов в ходе XIV научно-
практической конференции по про-
блемам экологического воспитания в 
дошкольных учреждениях.
Депутат отметил, что наряду с норма-
тивной правовой работой по обеспече-
нию экологической безопасности на-
селения в нашем регионе профильным 
комитетом Законодательного собрания 
уделяется большое внимание эколого-
просветительной деятельности.
«Уже несколько лет региональным 
парламентом совместно с детскими 
дошкольными учреждениями Ниже-
городской области реализуется ряд 
интересных экологических проектов. 
Ещё один проект, который реализу-
ется совместно с Всероссийским об-
ществом охраны природы и управ-
лением дошкольного образования 
администрации Автозаводского райо-
на, – конкурс на лучшее благоустрой-
ство территории муниципальных дет-
садов – «Детский сад – цветущий сад!», 
– добавил Владислав Атмахов.

Экологическое 
воспитание                                                                                                       

Безопасность дорожного движения
ПРИОРИТЕТЫ
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П о д р о б н о 
об участии 

в программе поддерж-
ки местных инициатив 
можно узнать на сайте 
министерства внутрен-
ней региональной и му-
ниципальной политики 
Нижегородской области 
http://mvp.government-
nnov.ru/?id=48287

ектов. В рамках третье-
го этапа – до 2025 года 
– планируется реализа-
ция сформированных 
капиталоёмких проек-
тов в агломерациях.

стороны более чем в 
десять раз. А делает-
ся это, как признаёт-
ся глава региона, для 
того, чтобы как мож-
но больше городов, 
сёл и деревень обла-
сти смогли принять 
участие в програм-
ме и стать красивее, 
удобнее.

– В проекте бюдже-
та области на 2017 год 
на программу зало-
жено 200 миллионов 
рублей. Но если потре-
буется больше, будем 
привлекать допол-
нительные средства, 
чтобы удовлетворить 
все заявки, – заявил 
губернатор Валерий 
Шанцев на недавнем 
заседании правитель-
ства, где подводились 
итоги работы ППМИ. 
– Убеждён, что уча-
стие жителей в бла-
гоустройстве своих 
поселений – это одно 
из самых перспек-
тивных направлений 
работы, поэтому фи-
нансирование будет 
расти.

 Строительство тротуара в д. Крутцы.  
ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»
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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 Библиотека приключений
11:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА» [16+]
12:55 «Пешком...» [16+]
13:25 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле» [16+]
14:05 Линия жизни[16+]
15:10 Больше, чем любовь [16+]
15:50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» [16+]
17:10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского» [16+]
17:50 Олег Каган и Наталия Гут-

ман [16+]
18:30, 01:25 Мировые сокровища
18:45 Атланты[16+]
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:05 «Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни» [16+]
21:10 Острова [16+]
21:50 «Тем временем» [16+]
22:35 Ступени цивилизации [16+]
23:50 «Энигма» [16+]
00:30 Д/ф «Смертельная нагота»
02:40 И.С. Бах [16+]

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Про любовь» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
14:00 Новости [16+]
14:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» [16+]
17:00 «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 «МАЖОР» [16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Ночные новости [16+]
00:30 «Время покажет» [16+]
01:15 «Наедине со всеми» [16+]
02:15 «Мужское/Женское» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Мужское/Женское» [16+]
03:15 «Модный приговор» [16+]
04:20 «Контрольная закупка»

Профилактический осмотр 
оборудования

14:00 «Край нижегородский» 
14:15 «С песней по жизни» [12+]
14:35 «Образ жизни» [16+]
14:55 «Вакансии недели» [12+]
15:00, 17:00, 18:00, 19:10 «Объ-

ективНО. Сегодня» [16+]
15:05 «Контуры» [16+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 

00:00 «ОбъективНО» [16+]
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 Т/с «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕ-

НОГО» [16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Земля и люди» [12+]
18:25 «Вакансии недели» [12+]
18:30 «Слово о науке» [12+]
18:45 «Вакансии недели» [12+]
18:50 «Домой! Новости» [16+]
19:15 «Онлайнер» [16+]
19:50 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЕРЕ-

БРО» [6+]
21:20 «Вакансии недели» [16+]
22:00 «Жизнь в деталях» [16+]
22:20 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» [16+]

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» [16+]

06:00 «Новое утро» [16+]
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» [0+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня [16+]
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

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

ем» [16+]
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» [16+]
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 «Поздняков» [16+]
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

[16+]
01:05 «Место встречи» [16+]
03:05 «Олег Лундстрем: Жизнь 

в стиле джаз» [0+]
04:05 Т/с «ХВОСТ» [16+]

06:30 «Безграничные возмож-
ности» [12+]

07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 
14:50 Новости [16+]

07:05 «Зарядка ГТО» [0+]
07:30 Все на Матч! [16+]
09:00 «500 лучших голов» [12+]
09:30 Футбол [0+]
11:30 «Легендарные клубы» [12+]
12:05 Все на Матч! [16+]
12:35, 02:50 Профессиональ-

ный бокс [16+]
14:30 Шахматы [0+]
14:55 Все на Матч! [16+]
15:25 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели [12+]
16:10 Континентальный ве-

чер [16+]
16:40, 19:25 Хоккей. КХЛ [16+]
22:20 Спортивный интерес [16+]
23:20 Все на Матч! [16+]
23:50 Кёрлинг. Чемпионат Европы
01:45 Скейтбординг [12+]
04:50 «500 лучших голов» [12+]
05:20 Д/ф «Все дороги ведут...» 

[16+]

07:30, 21:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 15:00, 17:00 «Объ-

ективНО. Сегодня» [16+]
09:10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» [16+]
10:00 Х/ф «РАСКРАСАВИЦА» [0+]
11:00 «ОбъективНО. Интервью»
11:30 «Городской маршрут» [16+]
11:55 «Вакансии недели» [12+]
12:00 «Край нижегородский» [16+]
12:30 «Антошкины истории» [16+]
12:50 «Студия Звезд» [16+]
12:55 «Вакансии недели» [12+]
13:05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ» [12+]
14:45 «КЛАССИКИ» [12+]
14:55 «Вакансии недели» [12+]
15:05 «Строй!» [12+]
15:30, 17:30 «ОбъективНО» [16+]
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 Т/с «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕ-

НОГО» [16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Добро пожаловаться» [16+]
18:00 Всем миром против нар-

котиков [16+]
18:15 407-й на связи [16+]
18:30 «Bellissimo». Стиль в боль-

шом городе [16+]
18:50 Спорт [16+]
19:00 Хоккей. КХЛ [16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 

Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:15 «Про любовь» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
14:15 «Время покажет» [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «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 «МАЖОР» [16+]
23:30 «Вечерний Ургант» [16+]
00:00 «Познер» [16+]
00:55 Ночные новости [16+]
01:10 «Время покажет» [16+]
02:00 «Наедине со всеми» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Модный приговор» [16+]
04:10 «Контрольная закупка»

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» [16+]

06:00 «Новое утро» [16+]
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» [0+]
08:00 Сегодня [16+]
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

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

ем» [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» [16+]
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

[16+]
01:00 «Место встречи» [16+]
02:55 «Дачный ответ» [0+]
04:00 Т/с «ХВОСТ» [16+]

06:30 «Безграничные возмож-
ности» [12+]

07:00 Новости [16+]
07:05 «Зарядка ГТО» [0+]
07:25 Новости [16+]
07:30 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00, 11:35, 19:50, 22:35, 01:15 

Футбол. Лига чемпионов
11:00 Новости [16+]
11:05 Все на Матч! [16+]
13:35 Новости [16+]
13:45 Смешанные единобор-

ства [16+]
15:00 Новости [16+]
15:05 Все на Матч! [16+]
15:45 «Культ тура» [16+]
16:15 Смешанные единобор-

ства [16+]
18:15 Новости [16+]
18:20 Все на Матч! [16+]
18:50 «Ростов. Live» [12+]
19:20 Все на футбол! [16+]
22:00 Все на футбол! [16+]
00:45 Все на Матч! [16+]
03:15 Обзор Лиги чемпионов [12+]
03:45 Баскетбол. Кубок Евро-

пы [0+]

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

шоу [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Вести. Местное время 

[16+]
11:55 Т/с «СВАТЫ» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Вести. Местное время 

[16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01:05 Т/с «СВАТЫ» [12+]
03:20 Т/с «ДАР» [12+]

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

вости культуры [16+]
10:15, 01:55 «Наблюдатель» [16+]
11:15 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
12:50 Д/ф «Гиппократ» [16+]
13:00 Пятое измерение [16+]
13:30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» [16+]
14:45 Мировые сокровища [16+]
15:10 Д/ф «Последнее приста-

нище тамплиеров» [16+]
16:00 Д/ф «Планета «Ключев-

ский» [16+]
16:30 «Нескучная классика...» 
17:10 Больше, чем любовь [16+]
17:50 Олег Каган и Святослав 

Рихтер [16+]
18:45 Атланты [16+]
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Юбилейный вечер [16+]
21:25 Д/ф «Патриарх» [16+]
22:55 «Завтра не умрет никог-

да». «Битва за умы» [16+]
23:20 Цвет времени [16+]
23:50 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
01:30 Д/ф «Великий князь Ни-

колай Николаевич Млад-
ший» [16+]

06:30 «Безграничные возмож-
ности» [12+]

07:00, 07:25, 08:55, 15:55 Но-
вости [16+]

07:05 «Зарядка ГТО» [0+]
07:30, 10:30, 16:00, 18:15 Все 

на Матч! [16+]
09:00 «Инспектор ЗОЖ» [12+]
09:30 Спортивный интерес [16+]
11:00 Смешанные единобор-

ства [16+]
12:30 Шахматы [0+]
12:50 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели [12+]
13:35, 02:30 «Новые силы» [12+]
13:55, 19:50, 22:35, 02:50  

Футбол [16+]
16:30 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR [16+]
17:45, 06:00 Д/ф «Монако. 

Ставки на футбол» [16+]
18:45 «Культ тура» [16+]
19:15, 22:00 Все на футбол! [16+]
22:00 Все на футбол! [16+]
00:45 Все на Матч! [16+]
01:15 Обзор Лиги чемпионов [12+]
01:45 Обзор матчей недели [12+]
04:50 «Этот день в истории 

спорта» [12+]
05:00 Спортивный интерес [16+]

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

шоу [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Вести. Местное время 

[16+]
11:55 Т/с «СВАТЫ» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Вести. Местное время 

[16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время [16+]
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
23:55 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым» [12+]
01:00 Т/с «СВАТЫ» [12+]
03:10 Т/с «ДАР» [12+]

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

вости культуры [16+]
10:15, 01:55 «Наблюдатель» [16+]
11:15 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
12:50 «Энигма» [16+]
13:30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» [16+]
14:30 Д/ф «Великий князь Ни-

колай Николаевич Млад-
ший» [16+]

15:10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович» [16+]

15:50 Мировые сокровища [16+]
16:05 Д/ф «Граф истории Карам-

зин» [16+]
16:30 Искусственный отбор [16+]
17:10 Острова [16+]
17:50 Олег Каган, Наталия Гут-

ман и Юрий Башмет [16+]
18:45 Атланты [16+]
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Абсолютный слух [16+]
20:45 «Правила жизни» [16+]
21:10 Д/ф «Янковский. Носталь-

гия по Олегу» [16+]
21:55 «Белое движение» [16+]
22:35 Ступени цивилизации [16+]
23:50 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
01:30 Д/ф «Граф истории Карам-

зин» [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, 23:50 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
12:45, 14:40, 16:10 Мировые 

сокровища [16+]
13:00 Россия, любовь моя! [16+]
13:30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» [16+]
15:10 Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа» [16+]
16:30 Абсолютный слух [16+]
17:10 Д/ф «Листья на ветру» [16+]
17:50 Олег Каган, Наталия Гутман 

и Святослав Рихтер [16+]
18:45 Атланты [16+]
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:00 Черные дыры. Белые пят-

на [16+]
20:40 «Правила жизни» [16+]
21:05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Иволга» [16+]
21:40 Культурная революция [16+]
22:25 Д/ф «Музеи Ватикана» [16+]
23:45 Худсовет [16+]
01:15 Д/ф «Контрапункт его 

жизни» [16+]

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Про любовь» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
14:00 Новости [16+]
14:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» [16+]
17:00 «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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Ночные новости [16+]
00:30 «Время покажет» [16+]
01:15 «Наедине со всеми» [16+]
02:15 «Мужское/Женское» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Мужское/Женское» [16+]
03:15 «Модный приговор» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Про любовь» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
14:00 Новости [16+]
14:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» [16+]
17:00 «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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Ночные новости [16+]
00:30 «На ночь глядя» [16+]
01:25 «Время покажет» [16+]
02:10 «Наедине со всеми» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Наедине со всеми» [16+]
03:15 «Модный приговор» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

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

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

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

[16+]
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Вести. Местное время 

[16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» [12+]
23:00 «Поединок» [12+]
01:00 Т/с «СВАТЫ» [12+]
03:00 Т/с «ДАР» [12+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 12:55, 15:00, 17:00 «Объ-

ективНО. Сегодня» [16+]
09:10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» [16+]
10:00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК» [0+]
11:00 «Почти серьезно» [16+]
11:30 «Земля и люди» [16+]
12:00 «Культурная мозаика» [12+]
12:15 «Край нижегородский» [16+]
12:30 «Антошкины истории» [16+]
13:00 Х/ф «ДОКТОР» [16+]
15:05 «Городской маршрут» [16+]
15:30, 17:30, 21:30, 00:10 

«ОбъективНО» [16+]
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 Т/с «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙ-

ДЕННОГО» [16+]
16:50 «Россельхознадзор ин-

формирует» [16+]
17:05 «Строй!» [12+]
18:00 «Прямая линия с губерна-

тором» [16+]
18:25 «Ядерный центр» [16+]
18:40 «Хет-трик» [16+]
19:00 Хоккей. КХЛ [12+]
21:50 «Жить хорошо» [16+]
22:15 Т/с «НОВЫЕ МИРЫ» [16+]

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

шоу [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Вести. Местное время [16+]
11:55 Т/с «СВАТЫ» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время [16+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Вести. Местное время 

[16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время [16+]
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» [12+]
23:00 «Специальный корре-

спондент» [12+]
00:00 «Расследование Эдуарда 

Петрова» [16+]
01:00 Т/с «СВАТЫ» [12+]
03:10 Т/с «ДАР» [12+]

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

ективНО. Сегодня» [16+]
09:10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» [16+]
10:00 Х/ф «СОЛЯНАЯ ПРИНЦЕССА»
11:00 «Добро пожаловаться» [16+]
11:30 «Паола и ее дикие живот-

ные» [0+]
12:00 «Наша марка. ЦКБ 

им.Р.Е.Алексеева» [12+]
12:15 «Край нижегородский» [16+]
12:30 «Антошкины истории» [16+]
13:05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ» [12+]
14:45 «КЛАССИКИ» [12+]
15:05 «Почемучкины и Следо-

пыткины» [16+]
15:15 Мультфильм [0+]
15:30, 17:30 «ОбъективНО» [16+]
16:00 Т/с «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕ-

НОГО» [16+]
17:05 «Миссия выполнима» [16+]
17:25 «Вакансии недели» [12+]
18:00 Вести малых городов [16+]
18:35 Пресса [16+]
18:40 Точка опоры [16+]
19:00 Сейчас. Нижний Новго-

род [16+]
19:15 Картинки с выставки [16+]
19:20 Город Кстово [16+]
22:00 Баскетбол. Eurocup [16+]

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» [16+]

06:00 «Новое утро» [16+]
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» [0+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня [16+]
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

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

ем» [16+]
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» [16+]
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 «Большие родители» [12+]
01:00 «Место встречи» [16+]
03:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:00 Т/с «ХВОСТ» [16+]
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05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» [16+]

06:00 «Новое утро» [16+]
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» [0+]
08:00 Сегодня [16+]
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

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

ем» [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» [16+]
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

[16+]
01:00 «Место встречи» [16+]
02:55 «Квартирный вопрос» [0+]
04:00 Т/с «ХВОСТ» [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

06:30 «Безграничные возмож-
ности» [12+]

07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 14:05, 
16:55, 18:00 Новости [16+]

07:05 «Зарядка ГТО» [0+]
07:30, 11:35,  17:00, 00:50 Все 

на Матч! [16+]
09:00 «500 лучших голов» [12+]
09:30, 12:05 Футбол. Лига чем-

пионов [0+]
14:10 Шахматы [0+]
14:30 «Детский вопрос» [12+]
14:50 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии [16+]
17:40 «Десятка!» [16+]
18:05 Все на футбол! [16+]
18:50, 20:50, 22:55 Футбол. 

Лига Европы [16+]
01:20 Баскетбол. Евролига. 

«Реал» - УНИКС [0+]
03:20 Обзор Лиги Европы [12+]
03:50 Кёрлинг. Чемпионат Евро-

пы [0+]
05:00 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 

Легенды прошлого» [12+]
06:00 «Звёзды футбола» [12+]

Матч ТВ



Çåìëß 
âåòëóæñêàÿ № 87 (12732)   19 ноября 2016 года   www.zemlvetl.ru   5ДЕЛА И ЛЮДИ

 Владимир Сергеевич Киселёв – коренной ветлужанин, 
родился в д. Андрейково Макарьевского сельсовета 1 августа 1936 года. 
ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Ветеран Ветлужско-
го районного суда 
В.С. Киселёв – пред-

ставитель профессии су-
дей. Его трудовая био-
графия – убедительный 
пример служения Фе-
миде и верности долгу. 
30 лет насчитывает его 
судейский стаж в Ни-
жегородской области. 
Воспоминания – поучи-
тельная история жизни 
и размышление судьи-
профессионала. На про-
тяжении нашего с ним 
разговора не перестава-
ла удивляться его глубо-
кой и ясной памяти. Раз-
мышляя о прошлом, он 
почти без раздумий на-
зывал фамилии и име-
на судей, судебных ис-
полнителей, с которыми 
приходилось работать.

Владимир окончил 
семилетнюю школу в 
Макарьевском, с выбо-
ром профессии не спе-
шил.  Решил работать 
столяром, устроился 
в артель «Лесоруб» в 
Ветлуге. Получил чет-
вёртый разряд. Армей-
скую службу проходил в 
войсках связи в Подмо-
сковье, домой вернулся 
связистом пятого раз-
ряда. Устроился  в по-
сёлке Сява связистом, 
окончил школу рабочей 
молодёжи. Создал се-
мью. Мечтал получить 
юридическое образова-
ние и поступил в Ни-
жегородский филиал 
Всероссийского Москов-
ского юридического ин-
ститута на заочное от-
деление. Учился он на 
одном отделении с быв-
шим вице-президентом 
СССР, а тогда первым се-
кретарём обкома ВЛКСМ 
Г.И. Янаевым. 

В 1965 году его при-
гласили работать в ми-
лицию Тоншаевского 
района, а через год пред-
ложили работу в суде. В 
то время в районе было 
три колонии,  одному су-
дье было тяжело справ-
ляться с многочисленны-
ми  делами, вот и ввели 
ещё одну ставку. Влади-
мира Сергеевича едино-
гласно избрали судьёй 
Пижемского судебного 
участка.

Он до сих пор пом-
нит свой первый 
суд.

–  Сесть за стол судьи 
оказалось ох как непро-
сто, – вспоминает Влади-
мир Сергеевич. – Нужно 
было рассмотреть уго-
ловное дело. Женщина – 
кассир ОРСа – присвоила 
денежные средства. По-
лучила в банке деньги 
и инсценировала ограб-
ление. В ходе судебно-
го разбирательства под-
судимая призналась в 
присвоении денежных 
средств. Опираясь на 
статью, можно было дать 
женщине срок и отпра-
вить в тюрьму. Меня от 
этого решения удержа-
ло то, что у неё на ижди-
вении были несовершен-
нолетние дети. Как они 
проживут без матери? 
Спросил совета у засе-

Выбор, о котором не жалеет

дателей, они только пле-
чами пожали. Разволно-
вался, опыта-то не было. 
И решил, что достаточно 
будет штрафа, назначил 
сумму, в два раза превы-
шающую ту, что она при-
своила. Председатель 
суда тогда одобрил моё 
решение и сказал, что 
подсудимой это урок. Я 
не ошибся в правильно-
сти решения – так оно и 
вышло. По прошествии 
времени судимость с 
женщины сняли, и она 
потом всегда была на хо-
рошем счету. 

После семи лет рабо-
ты в Тоншаевском 
районе В.С. Кисе-

лёва пригласили в Вет-
лугу.  Сначала он заме-
щал судью К.К. Орлова, а 
потом решением бюро РК 
КПСС Ветлужского райо-
на его кандидатура была 
рекомендована на долж-
ность судьи. В октябре  
1971 года Киселёв был из-
бран судьёй Ветлужско-
го народного суда. 

Дел различного рода 
было много.  Нагрузка 
у судьи была большая 
(население района тог-
да составляло около 25 
тысяч человек). Рассма-
тривались и уголовные, 
и гражданские дела: кра-
жи, хулиганство, хище-
ния, взыскивали недоим-
ки, разрешали трудовые 
споры. 

– Суд размещался на 
втором этаже здания на 
улице Алёшкова, – про-
должил рассказ В.С. Ки-
селёв. – Нормальных 
условий для работы не 
было. На весь участок 
одна старенькая печат-

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ  РФ

ная машинка и мебель, 
изготовленная ещё рабо-
чими леспромхоза, ста-
рые, потрескавшиеся 
печи. Проводил заседа-
ния в тесном кабинете. 
Когда освободился пер-
вый этаж, поставил во-
прос о расширении по-
мещения. Так всё здание 
перешло в ведение суда. 
Стало просторнее, для 
судебных заседаний был 
выделен зал. Закупили  
новую мебель, оборудо-
вание. 

Проводили выездные 
судебные заседания в 
районе. Это делалось для 
того, чтобы выяснить, 
какие обстоятельства 
привели  подсудимого 
к совершению престу-
пления, и обеспечить 
условия для вынесения 
взвешенного и справед-
ливого решения. На вы-
ездном заседании суда, 
помимо доводов стороны 
обвинения, подсудимый 
выслушивал мнение кол-
лег, родственников, сосе-
дей и знакомых. Считаю, 
что такая практика была 
эффективной. Это вос-
питательный момент не 
только для того, кто на-
ходился на скамье подсу-
димых, но и для всех при-
сутствовавших в зале, 
особенно для молодёжи, 
профилактика правона-
рушений.  

В обязанности судьи 
входило чтение лекций 
в трудовых коллективах, 
он бывал  на всех фер-
мах, выступал перед ме-
ханизаторами и по ра-
дио. Успевал при этом 
каждый день проводить 
судебные заседания. 

Работать одному су-

дье становилось всё тя-
желее, признался В.С. 
Киселёв. Он вынужден 
был пойти к первому се-
кретарю райкома партии  
Н.И. Деньжонкову и про-
сить о содействии по вве-
дению второй ставки су-
дьи. Николай Иванович 
провёл заседание бюро 
райкома партии, и реше-
ние о просьбе судьи было 
направлено в область, 
откуда пришёл положи-
тельный ответ. Помощ-
ником Киселёва стала 
Л.Д. Пашкевич, которая 
тогда работала следова-
телем в РОВД. Людмилу 
Дмитриевну в 1986 году 
избрали народным су-
дьёй, а Владимир Сергее-
вич стал  председателем 
суда. Опытом с молоды-
ми коллегами Владимир 
Сергеевич делился ще-
дро. Проводил работу с 
коллективом, многие  мо-
лодые коллеги достигли 
определённых успехов. 
Работавшие секретаря-
ми судебного заседания 
М.Н. Смирнова стала но-
тариусом, Н.В. Лебедева 
– адвокатом, а затем су-
дьёй Уренского народно-
го суда. Судьёй Воскре-
сенского народного суда 
избирался и Г.С. Гераси-
мов, бывший судебный 
исполнитель Ветлужско-
го суда.  

Работали ветлуж-
ские судьи Киселёв 
и Пашкевич с пол-

ной отдачей, показате-
ли в работе всегда были 
хорошими. В 1996 году 
Владимиру Сергеевичу 
присвоили звание «За-
служенный юрист Рос-
сийской Федерации». 
Тогда такого звания не 
было ни у одного судьи 
северной зоны области. 
Удостоверение, подпи-
санное Президентом РФ, 
вручал ему тогда губер-
натор Нижегородской об-
ласти Б.Е. Немцов. Не раз 
избирался Киселёв в рай-
онный и городской сове-
ты народных депутатов.  
У него в трудовой книж-
ке благодарностей не пе-
ресчитать, грамот – це-
лая стопа. Имеет медали 
«Ветеран труда», «За доб-
лестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения Владимира 
Ильича Ленина».

– Судебной системе 
был верен всю жизнь. 
Несмотря на трудности, 
колоссальную ответ-
ственность, никогда не 
пожалел о том, что стал 
судьёй. Для меня лучше 
и интереснее работы не 
существует. Несмотря 
на то, что уже более 15 
лет на заслуженном от-
дыхе, поддерживаю тес-
ную связь с коллегами 
и интересуюсь всеми из-
менениями в кодексах и 
работе районного суда. 
Считаю, одно из важней-
ших условий надлежа-
щей организации работы 
суда – чёткое, своевре-
менное и грамотное ис-
полнение своих долж-
ностных обязанностей 
судьями, постоянное со-
вершенствование про-
фессиональных знаний 
и умений.

Доверие к правосудию выросло
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

В судебном департаменте сложилась многолетняя 
практика, что такие показатели, как служебная на-
грузка, качество рассмотрения дел или, как приня-
то называть, стабильность судебных постановлений, 
сроки  рассмотрения дел, стали основными критерия-
ми оценки работы суда и конкретного судьи. 

Ветлужский районный суд по результатам работы  значит-
ся в числе лучших  среди районных судов  Нижегородской 
области.   
– Мы стремимся к качеству отправления правосудия по  
всем направлениям деятельности, – говорит председатель 
районного суда Игорь Александрович Горев. 
– Игорь Александрович, каким образом это под-
тверждается и как определяется  качество рассматри-
ваемых дел?
– Это подтверждается  статистическими показателями ра-
боты суда, зависит от профессиональности судей  и сла-
женности  аппарата  суда. Все дела рассматриваем в сро-
ки, установленные   законодательством. 
За  10 месяцев 2016  года рассмотрено 316 гражданских 
дел (за 2015 год – 414, за 2014 год – 386). Из 316 дел с при-
нятием решения – 270, по 249 делам исковые требования 
были удовлетворены, по 21 делу в исках отказано. Пре-
кращено 32 дела, оставлено без рассмотрения шесть дел,  
передано  в другие суды – восемь.  Качество работы  суда 
за последние два года значительно улучшилось. Если  в 
2014 году из 17 обжалованных  дел одно было отменено 
и одно изменено, то в 2015 году из 28 обжалованных дел 
отменённых нет. За 10 месяцев 2016 года в вышестоящей 
инстанции обжаловано 14 судебных решений, вынесен-
ных судьями Ветлужского районного суда. Нижегородская 
областная коллегия решила, что все 14 решений вынесе-
ны законно и обоснованно, без нарушений материального 
и процессуального права,   и оставила их без изменений. 
По итогам работы за шесть месяцев 2016 года на состояв-
шемся  в Нижнем Новгороде совещании судей Ветлужский 
районный суд назван лучшим по качеству рассмотрения 
гражданских дел среди районных и городских судов об-
ласти. Доверие граждан к правосудию растёт,  в 2016 году    
число жалоб на решения Ветлужского районного суда 
снизилось на 50 %  по сравнению  с 2015 годом. 
– Как складывается ситуация по уголовным делам и 
каких преступлений больше совершается  в районе?
– Как показывает статистика, число поступивших в суд 
уголовных дел за последние три года увеличилось. За 
2014 год рассмотрено 41  дело, осуждены 33 человека, за 
2015 год рассмотрено  46 дел, осуждено – 34. За 10  меся-
цев 2016 года в суд поступило 46 дел, рассмотрено – 44. 
Из числа рассмотренных по 37 делам вынесен обвини-
тельный приговор, семь дел прекращено по различным 
основаниям. Вынесенные судьями Ветлужского районного 
суда приговоры имели место рассмотрения в апелляци-
онной  инстанции. Как показывает статистический анализ, 
качество рассмотрения уголовных дел растёт.  За 10 меся-
цев 2016 года из семи обжалованных дел не имеется от-
менённых приговоров, это значит, качество рассмотрения 
уголовных дел на данный момент составляет 100 %. Боль-
шую часть рассмотренных уголовных дел за 10 месяцев  
текущего года составляют кражи, из 44 дел 20 – хищение 
чужого имущества, шесть – незаконные действия с нарко-
тическими веществами, три – нарушение правил дорож-
ного движения, одно – убийство, одно – умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью.
– Какое наказание понесли виновные лица за совер-
шённые преступления? 
– За  10 месяцев 2016 года  к лишению свободы осуждены 
14 человек, к условной мере наказания – 24, обязатель-
ные работы назначены пяти лицам, ограничение свободы 
– одному, пяти назначено наказание в виде  исправитель-
ных работ. В качестве дополнительного наказания к  двум 
лицам применён штраф, ещё двое лишены права зани-
маться определённой деятельностью.
– Имеются ли у вас данные о совершении преступ-
лений в состоянии алкогольного и наркотического  
опьянения? 
– Да, такой учёт ведётся. К примеру, за 10 месяцев 2016 
года 16 человек (из 44) совершили преступления в состоя-
нии алкогольного опьянения.  
– В 2016 году были случаи совершения преступлений 
несовершеннолетними? 
– К сожалению, да. В текущем году осуждены четверо несо-
вершеннолетних, двоим назначены исправительные рабо-
ты, двоим – лишение свободы условно.  
– Какие ещё дела, кроме уголовных и гражданских, 
рассматривает суд?
– Дела об административных правонарушениях. В 2014 
году рассмотрено 31 дело, в 2015 году – 36, в  2016-м – 18. 
За девять месяцев 2016 года районным судом рассмотре-
но 232  материала в порядке уголовного и гражданского 
судопроизводства. Граждане   стали больше обращаться в 
суд за защитой нарушенных прав, значит, выросло  дове-
рие к правосудию. 
Беседовала Наталья АЛЕКСАНДРОВА

 ______________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА



№ 87 (12732)   19 ноября 2016 года   www.zemlvetl.ru   6 ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß СОЦИУМ

ЧУДО-ШАШКИ О ТЕХ, КТО РЯДОМ

 ______________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА

 На одном из увлекательных занятий в центре.  ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Районный шашечный турнир «Чудо-шашки» вновь собрал в 
Ветлужском районном доме детского творчества неравно-
душных, умных и эрудированных ребят. 3 ноября в турнире 
приняли участие пять общеобразовательных организаций 
района. Мы благодарим за активное участие руководите-
лей и ребят из Новоуспенской школы, Ветлужской школы 
№ 2. Поздравляем призёров турнира: Мошкинскую школу и 
Ветлужскую школу № 1 и радуемся за абсолютного победи-
теля – команду Макарьевской школы. Шашки – это увлека-
тельная логическая игра. Присоединяйтесь и вы!
М.Г. ЩЕРБАКОВА, педагог-организатор Ветлужского РДДТ 

В ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

Осенние каникулы – чу-
десное время. Хочется  от-
влечься от школьных дел, 
насладиться тёплыми осен-
ними деньками, пообщать-
ся с друзьями и просто 
отдохнуть. Всё это получи-
лось у детей, посещающих 
ЦСПСД «Надежда» в осен-
ние каникулы. Каждый день 
был наполнен событиями, 
открытиями и новыми впе-
чатлениями.
Поездка в ФОК – это уже 
традиция. В любые кани-
кулы дети, посещающие 
центр, ездят в ФОК. А что 
такое ФОК для ветлужского 
ребёнка? Это событие, кото-
рого ждёшь всю четверть, 
приходишь в центр порань-

ше, чтобы не опоздать. Весёлая дорога до Уреня, и вот он 
– бассейн. Целый час веселья, игры в тёплой воде, плава-
ние под бдительным контролем воспитателя и напоследок 
водный аттракцион – горка. А потом ещё куча рассказов 
дома, одноклассникам в школе: «А я в каникулы в ФОК ез-
дил!» и, конечно, ожидание следующей поездки.

Новшеством этих каникул стало посещение  мастер-
классов «Волшебный квиллинг» и «Тряпичная кукла», орга-
низованных для детворы педагогами  Ветлужского районно-
го ДДТ. Дети вернулись с хорошим настроением от того, что 
у них всё получилось, и с замечательными сувенирами, сде-
ланными своими руками.

В каникулы дети много занимались. Посещали занятия 
социального педагога, психолога, инструктора по труду. 
Вместе с воспитателями рисовали в технике «кляксогра-
фия» и терпеливо скручивали бумажные полоски, создавая 
причудливые узоры. 

Ну и, конечно же, обед по расписанию. Центр славится 
своим вкусным меню, где каждый день дети получают ово-
щи и фрукты, конфеты и печенье, соки и витаминизирован-
ное молоко. Закончились каникулы. Делу время – потехе 
час. Хорошей вам учёбы, ребята!
Елена КИСАРОВА

Кляксография – 
повод «похулиганить»

Осталось совсем не-
много до оконча-
ния Года россий-

ского кино. Кинофикация 
в 50-70-е годы прошлого 
века была сильнейшим 
средством просвещения 
и агитации. В 80-х годах 
появились первые виде-
омагнитофоны, видео-
кассеты, и развлекатель-
ная жизнь общества ста-
ла расширяться, прини-
мать разнообразные 
формы культурного 
отдыха. Сеансов 
стало меньше, а 
клубы и кинотеа-
тры вынуждены 
были занимать 
в ы с в о б о д и в -
шееся от кино-
проката время 
чем-то новым, 
более интерес-
ным и совре-
менным. Жаль, 
что кинофика-
ция в России к се-
годняшнему дню  
сошла на «нет». Од-
нако, слава Богу, не 
исчезла совсем, не ка-
нула в Лету, а вновь воз-
рождается, набирает обо-
роты, принимает новые 
формы своего бытия.

Галина Геннадьевна се-
годня с радостью и особым 
теплом вспоминает тот 
недолгий отрезок жиз-
ни в этом лесном  поселе-
нии. Говорит, что моло-
дости было  всё нипочём.  
Быстро освоилась в об-

механик Шевелёв Фёдор 
Григорьевич.  Культурно-
просветительная  дея-
тельность  была хорошо 
развита, организована и 
более разнообразна. Но-
венькую работницу  и 
тут быстро приметили.  

предупреждала: «Дети до 
шестнадцати лет  не допу-
скаются». Кассир при вхо-
де в зрительный зал был 
строг, мог спросить до-
кумент и проверить дату 
рождения юного зрителя. 

После вечернего пока-
за киноленты  Фёдор Гри-
горьевич уходил домой, а 
Галина оставалась орга-
низовывать танцы.  В про-

игрыватель ставились 
пластинки. По залу 

разливались попу-
лярные в те вре-

мена мелодии. 
Галина гром-
ко объявляла, 
какой танец  
и с п о л н я -
ется. Тан-
цы позднее 
проходили 
не только в 
клубе, но и 
на летней 
п лоща дке. 
И не только 

под пластин-
ки. В посёлке 

вскоре был ор-
ганизован ду-

Белые начинают...  

Киномеханик 
Галина

щежитии, работу в клубе 
активизировала. Ездила 
показывать кино и в со-
седний, такой же рабочий 
посёлок Обичечная. Оба 
посёлка являлись станци-
ями узкоколейной дороги, 
по которой ходил паро-
воз с вагончиком, перево-
зил пассажиров, живу-
щих между р.п. им. М.И. 
Калинина и п. Борком.  

Каждую неделю по 
узкоколейке с попутными 
грузами доставлялось в 
местный клуб кино – бан-
ки с фильмами. Перед по-
казом киноленты в посёл-
ке на самом видном месте 
вывешивались афиши.  
Это были небольшие ли-
сты из тонкой бумаги. Гу-
ашью, крупными буквами 
было написано название 
картины, шрифтом по-
мельче – дата показа и на-
чало сеансов. 

В Первомайском Галя 
проработала полто-
ра года, и её напра-

вили развивать кинофи-
кацию в Новопокровское. 
Жила на квартире. До род-
ной деревни десять кило-
метров. Какая малость по 
тем временам – рукой по-
дать! Такие расстояния 
деревенские жители пеш-
ком преодолевали запро-
сто. Вот и Галя чуть ли не 
каждый день бегала зна-
комой дорогой до роди-
мого порога: вечером – до-
мой, утром – обратно. 

В 1963 году молодого 
специалиста снова пере-
направили. На этот раз 
в р.п. им. М.И. Калини-
на в местный клуб. Объ-
ём работы здесь был 
больше. В штате уже зна-
чился опытный кино-

Галю уважали взрослые, 
а местная ребятня зави-
довала: какая хорошая 
и интересная у неё рабо-
та – постоянно смотреть 
новые фильмы, да ещё и 
бесплатно! Люди тогда 
не пренебрегали никаки-
ми кинолентами – смо-
трели всё. Зал всегда был 
полон. Бывало, за один 
день киномеханик  про-
кручивал два, а то и три 
разных фильма.   Одна-
ко были и избранные 
картины.  Зрителям осо-
бо нравилось индий-
ское кино, французские, 
итальянские комедии и, 
конечно же, советские 
фильмы.  На первом ме-
сте были ленты о войне. 
Невозможно  посчитать, 
сколько раз киномеха-
никам приходилось де-
монстрировать «Судьбу 
человека», «Подвиг раз-
ведчика», «Сильные ду-
хом», «Молодую гвар-
дию». На втором месте 
были ленты для отдыха 
и души – «Солдат Иван 
Бровкин», «Максим Пе-
репелица», «Свинарка 
и пастух», «Весна на За-
речной улице», «Свадьба 
в Малиновке», «Сватанье 
на Гончаровке» и другие.  
Но наибольший ажи-
отаж вызывал фильм 
«Фантомас». Его фак-
тически шесть серий, 
но в клубах показыва-
ли четыре: «Фантомас», 
«Фантомас  разбушевал-
ся», «Фантомас против 
Скотленд-Ярда» и «Фан-
томас меняет маску». 
О, это был аншлаг! 

На киносеансах ча-
сто дежурили учителя, 
сельские депутаты, дру-
жинники. Иногда афиша 

 Тихо! Турнир начался. ФОТО ИЗ АРХИВА ДДТ

 Галина Геннадьевна Плотникова. 
ФОТО АВТОРА

 Золотая рыбка – своими руками

 Вместе с вами, дорогие 
читатели, газета в тече-
ние этого года вспомина-
ла прошлое ветлужской 
кинофикации. Статьи 
рассказывали о том, как 
она развивалась, каковы 
были условия работы, кто 
из ветлужан работал в 
этой сфере, как складыва-
лась их жизнь. Ещё одна 
история поможет полнее 
раскрыть эту тему.

Галина Геннадьев-
на Плотникова (в де-
вичестве Широких) 

родилась в военном 1941 
году. Детство и юность 
прошли в деревне Капра-
нихе. Училась в Калинин-
ской школе, в школе рабо-
чей молодёжи.  Получить 
полное школьное обра-
зование  было похвально 
для тех лет. Куда подать-
ся дальше после школы? 
Конечно, можно было 
остаться в колхозе. Но раз-
ве зря Галя стремилась к 
знаниям, постигала нау-
ки. Однажды Бусыгин Ва-
силий Васильевич, жив-
ший с Галиной в одной 
деревне, человек грамот-
ный, имеющий отноше-
ние к развитию культу-
ры в районе, расспросил 
выпускницу о дальней-
ших  планах. А планов у 
неё – никаких! Не опреде-
лилась ещё. Предложение 
выучиться на киномеха-
ника было неожиданным 
и приятным. В те времена 
эту профессию, что гармо-
ниста на селе, уважали. 

После окончания го-
дичных курсов в Сара-
тове Галина вернулась в 
Ветлугу и была направ-
лена на работу в лесной 
посёлок Первомайский. 

ховой оркестр, а потом и 
ВИА. Её работа как кино-
механика начала расши-
ряться, принимать раз-
нообразные творческие 
формы.   Галина Генна-
дьевна Плотникова и по-
думать в ту пору не мог-
ла, что посёлок останется 
постоянным местом жи-
тельства и все дальней-
шие вехи её судьбы будут 
связаны с этим местом.

Вот так популяризи-
ровалась и активно 
развивалась кино-

фикация в Ветлужском 
районе. Киноустановки 
появлялись то в одном, 
то в другом населённом 
пункте. В основном это 
был узкоплёночный ап-
парат «Украина». Цена 
билета на просмотр ки-
ноленты была пять, де-
сять, позднее – двадцать, 
тридцать, сорок  копеек. 
На самые популярные 
фильмы зрители прихо-
дили задолго до нача-
ла сеанса, выстаивали 
огромную очередь за би-
летами. В кино ходили 
почти все: пожилые и мо-
лодые, влюблённые, су-
пружеские пары и просто 
друзья-подруги. Кино-
просмотр был одним из 
самых популярных ви-
дов отдыха.

На должности киноме-
ханика  Г.Г. Плотникова  
проработала до 1986 года. 
Далее сменила сферу де-
ятельности. Но времена, 
связанные с работой в ки-
нофикации, остаются в  
памяти одним из самых 
светлых пятен её трудо-
вой биографии.

 Галина Широких. 
ФОТО ИЗ АРХИВА 
Г.Г. ПЛОТНИКОВОЙ
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Один из лучших спортивных 
фотографов России Влади-
мир Песня, представляющий 
МИА «Россия сегодня», бла-
годаря московскому журна-
листу Дмитрию Крюкову в 
2015 году побывал в Ветлуге 
и сделал репортаж с хоккей-
ного матча, а заодно посни-
мал жизнь ветлужских хокке-
истов и самого города. 

Дело было в феврале. А спу-
стя год Песня с этой серией 
фотографий победил в спор-
тивной части международно-
го конкурса World Press Photo, 
независимой организации, 
которая уже более 50 лет не 
только определяет лучшие 
фото года в разных номина-
циях, но и всячески способ-
ствует развитию фотожурна-
листики в мире. В 2016 году в 
этом конкурсе приняли уча-
стие пять тысяч фотографов 
из 128 стран мира. 

Фотоистория  Влади-
мира Песни о хоккеистах-
любителях Ветлуги и сосед-
них районов области была 
признана лучшей в одной из 
номинаций. С чёрно-белых 
снимков смотрят жители рос-
сийского провинциального 
города,  участники Ветлуж-
ского хоккейного клуба «Вет-
луга»: вот они  на хоккейной 

коробке во 
время тре-
нировок, а 
это – на со-
р е в н о в а -
ниях, а вот 
– за преде-
лами хок-
к е й н о г о 
«ринга»: в 
семье, во 
дворе соб-
с т вен ног о 
дома, дома 
во время подготовки к оче-
редной игре. Фотографии ко-
лоритны, неповторимы, кра-
сивы и привлекательны с  
точки зрения искусства.  

После конкурса побе-
дившие работы  отправи-
лись  «гастролировать» по 
миру. Фотовыставки сме-
няли одна другую. Д. Крю-
ков и В. Песня посчита-
ли, что будет  справедливо, 
если все работы после круго-
светного путешествия вернут-
ся на историческую родину и 
будут радовать ветлужских 
хоккейных болельщиков,  тех, 
с кем герои снимков рядом 
живут, работают. Так роди-
лась идея открытия выставки 
в Ветлуге. На ней присутство-
вали  авторы  идеи, спорт-
смены, районное руководство, 
культурная  и спортивная об-
щественность. Побывал на 
уникальной выставке  Вячес-
лав Лукин, помощник депу-
тата Законодательного собра-
ния Нижегородской области 
О.Б. Шавина. 

В приветственном слове 
В. Песня сказал, что после по-
беды фотографии экспониро-

вались в 100 городах 45 стран 
мира. По условиям конкур-
са следовало представить де-
сять снимков. Но представ-

лена была вся хоккейная 
фотосессия. Жюри выбрало 
десять лучших работ. Осталь-
ные, как исключение, были 
также приняты к показу. 

Посетители выставки 
внимательно всматривались 
в каждое фото, общались с 
героями снимков, обмени-
вались мнениями. В тор-
жественной части звучали 
слова поздравлений от при-
сутствующих. В честь знаме-
нательного события на столе 
красовался большой празд-
ничный торт. 

Владимир Песня по окон-
чании торжества для же-
лающих провёл авторский 
мастер-класс. Присутствую-
щие получили удовольствие 
от просмотра ярких кадров, 
запечатлённых фотоаппара-
том мастера. Автор любит 
спорт и фотографирует спор-
тсменов с особым удоволь-
ствием.  Он много ездит по 
стране. В его личном архиве 
множество фотографий и на 
другие темы. 

Ветлужане надеются на 
продолжение дружбы с талант-
ливыми московскими журна-
листами. Кто знает, может, в 
нашем северном крае «акулы 
пера» снова найдут не менее 
интересные идеи для своего 
творчества. 

 __________________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА

Каждому человеку всег-
да приятно внимание не 
только со стороны близ-
ких, но и окружающих.  
Вниманием я не обделён. 
И всё же для разнообра-
зия одинокой жизни в кон-
це октября я принял при-
глашение отдохнуть три 
недели в центре социаль-
ного обслуживания граж-
дан пожилого возраста и 
инвалидов (г. Ветлуга, 
ул. Алёшкова). Отдыхал 
впервые. Был приятно 
удивлён условиями, а глав-
ное отношением персона-
ла центра к нам, пожилым 
людям. Для поднятия на-
строения с отдыхающими 
проводились разные  раз-
влекательные и познава-
тельные мероприятия.  Но 
нам, пожилым, и подле-
читься не помешает. Каж-
дый день  проводились 
лечебные процедуры, как 
для всех вместе, так и ин-
дивидуально. Наше здоро-
вье было под контролем. 
Я, например, перед отды-
хом выкупил необходимые 
лекарства и прошёл курс 
лечения. Удобно. И отдых, 
и лечение. Не надо ездить 
на уколы в поликлинику и 
сидеть там в очереди. 
Каждый день отдыхаю-
щих начинался с измере-
ния давления, проверки 
самочувствия. Мне дела-
ли лечебный массаж. По-
сле такого внимательного 
отношения к моему здо-
ровью почувствовал себя 
бодрее, улучшилось на-
строение. Мой товарищ 
Ю.В. Туманов тоже доволен 
отдыхом. Он моложе меня, 
более активен. И пел, и 
танцевал, и участвовал в 
разных конкурсах. По ме-
дицинским рекомендаци-
ям прошёл курс необхо-
димых для его здоровья 
лечебных процедур. На 
обед вся группа шла в сто-
ловую. Меню разнообраз-
ное, блюда вкусные.  Вре-
мя пролетало быстро. Во 
второй половине дня все 
расходились по домам. Так 
что я успевал и печку на-
топить, и сделать все до-
машние дела. Для меня 
такой отдых не только по-
лезен, но и удобен. 
Спасибо за доброту и вни-
мательное отношение к 
ветеранам труда  и.о. ди-
ректора О.В. Наумовой, 
заведующей отделением 
дневного пребывания 
З.С. Овчинниковой, культ-
организатору Н.А. Кропото-
ву, специалисту по реаби-
литации М.А. Жуковой, мед-
сестре по массажу 
Н.А. Садовниковой, мед-
сестре дневного пребы-
вания З.А. Щербаковой и 
инструктору по трудовой 
терапии Г.А. Ивановой. 
Вместе с лекарствами лю-
дей часто лечат ваш до-
брый взгляд и ласковое 
слово.  Оставайтесь такими 
всегда. 
С уважением к вам 
А.П. ПАТРАКОВ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Удобный 
и полезный 
отдых

Песня о ветлужском хоккее
СОБЫТИЕ

РЕКЛАМА

 На выставке. ФОТО АВТОРА

 Мастер-класс по фотографии В. Песни

 Снимки из серии фоторабот, победивших в международном конкурсе

 Д. Крюков

Владимир ПЕСНЯ: 
«Мне всегда был 

интересен народный хоккей 
– я сам играл в детстве. Мой 
друг Дмитрий Крюков зара-
зил меня этой темой: у него есть уникальные истории для сюжетов. Он 
рассказал мне про Ветлугу. Я привёз из командировки фото не только с 
хоккейного матча, но и целый репортаж о жизни провинциального го-
родка зимой. Ветлуга меня зацепила. Мне понравились люди. Надеюсь, 
кадры передают это моё отношение».

Â Âåòëóæñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå  »
10 íîÿáðÿ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå ôîòîâûñòàâêè Âëàäèìèðà 
Ïåñíè «Õîêêåé â Âåòëóãå» 
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 ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА В.В. БАТАНОВОЙ

 Беседа школьников с инспектором ГИБДД Ю.В. Деричевым была инте-
ресной и содержательной. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

НИТИ ПАМЯТИ

«Ваше детство пришлось на грозные военные годы. 
Наравне со взрослыми вы приближали нашу Побе-
ду. Терпели лишения в голод и холод. Многие поте-
ряли близких на этой войне. Ваше поколение рано 
повзрослело. Война лишила вас детства. Но вы зна-
ли, главное – это свобода и независимость нашей 
Родины. И это давало вам силы жить и работать. 
Вашими руками восстанавливалось  разрушенное  
хозяйство в послевоенные годы. Спасибо вам за 
мужество и стойкость, веру и неиссякаемый опти-
мизм» – это строки из Благодарственного письма 
детям войны от депутата Государственной думы 
(фракция КПРФ) А.П. Тарнаева. 

РЕКЛАМА

На снимке дети войны, учащиеся Ветлужской начальной 
школы со своими любимыми учителями – Татьяной Ива-
новной Катковской   (в центре слева) и Ниной Николаевной 
Печуновой  (директор школы).

1948 год… позади суровые военные годы, годы потерь и 
лишений, впереди жизнь под мирным небом. Как сложи-
лась судьба этих мальчишек и девчонок? Может быть, кто-
то узнает себя и поделится воспоминаниями…

В первом ряду на снимке (вторая справа) Валя Зверева. По-
сле окончания школы и Ветлужского педучилища многие 
годы  трудилась на ниве просвещения, последнее время учи-
ла детей в школах Крыма. Выйдя на заслуженный отдых, вер-
нулась на родину, милую сердцу Ветлугу, где «воздух голу-
бой, и чайки над водой, и пахнет вся река сосной, сосной…»
Г.А. РОМАНОВА

Правила необходимо знать и выполнять

Ученические победы
В КАЛИНИНСКОЙ ШКОЛЕ

В Калининской школе пропаганде предотвращения 
ДТП с участием детей  уделяется  большое внимание. В 
октябре  в гостях у калининских  школьников  побывал  
государственный инспектор ГИБДД МО МВД России 
«Уренский» Юрий Вениаминович Деричев. Для уча-
щихся начальной  школы и среднего звена он провёл 
беседу, основная цель которой – профилактика  детско-
го дорожно-транспортного травматизма. Ребята актив-
но отвечали на вопросы и рассказывали о правилах до-
рожного движения, чем очень порадовали инспектора.  

Юрий Вениаминович рассказал о необходимости 
использования светоотражающих и световозвраща-
ющих элементов на одежде и обуви. Он объяснил де-
тям, почему так важно соблюдать правила дорожного 
движения, привёл статистику дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, рассказал о конкрет-
ных случаях ДТП. Ребята пришли к единому мнению, 
что правила необходимо знать и выполнять.
Ю.А. ЕЛЬКИНА, замдиректора по воспитательной работе

Дети войны

20 ноября (воскресенье) 
на центральном рынке г. Ветлуги 

выездная торговля 
магазина «Светофор»

Учащиеся Калининской школы Алина Мартынова, уче-
ница 8 класса,  заняла первое место в областном кон-
курсе «Моя профессиональная карьера» в номинации 
«Проектные работы». Николай Ершов, ученик 5 класса, 
– победитель регионального этапа Всеросссийского кон-
курса  «Лучший урок письма» в номинации «Я выбираю 
спорт». Кириллу  Лефранку, Елене Черных, Марии Ев-
невич, Ярославу Семёнову вручены сертификаты участ-
ников  конкурса «Читаем Брюсова»  в рамках междуна-
родного краудсорсингового интернет-проекта о чтении 
художественной литературы «Страна читающая».

Рекламный отдел  
редакции газеты «Земля ветлужская»: 
е-mail: reklama@zemlvetl.ru 
тел.: 8 (83150) 2-22-45 (факс)
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программа телевидения »

05:10 «Мужское/Женское» [16+]
06:00 Новости [16+]
06:10 Х/ф «УСПЕХ» [12+]
08:00 «Играй, гармонь люби-

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

ключения» [16+]
09:00 «Умницы и умники» [12+]
09:45 «Слово пастыря» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Телебиография. Эпизо-

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

нером?» [16+]
17:50 Вечерние новости [16+]
18:00 «Ледниковый период» [16+]
20:25 Жеребьевка Кубка кон-

федераций по футболу 
2017 [16+]

21:00 «Время» [16+]
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
22:40 «Подари жизнь» [16+]
00:15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» [18+]
02:30 Х/ф «МАРГАРЕТ» [16+]

09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+]

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

пыткины» [16+]
09:50 «Паола и ее дикие живот-

ные» [0+]
10:15 «Жить рядом» [12+]
10:30 «Онлайнер» [16+]
10:40 «Жить хорошо» [16+]
11:00 «Здравствуйте!» [12+]
11:40 «Добро пожаловаться» [16+]
12:05 «Ядерный центр» [16+]
12:20 «Кинолегенды» [12+]
13:05 «Россельхознадзор ин-

формирует» [16+]
13:15 «Земля и люди» [12+]
13:45 «Источник жизни» [16+]
14:00, 20:00 «Россия-24» [16+]
15:00 Зачет [16+]
15:15 Сельская жизнь [16+]
15:30 Непридуманные исто-

рии [16+]
15:50 Вести ЖКХ [16+]
16:00 «Россия-24» [16+]
17:00 Хоккей. КХЛ [16+]
19:20 Картинки с выставки [16+]
19:30 Планета «Здоровье» [16+]

05:05 «Их нравы» [0+]
05:35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» [16+]
07:25 Смотр [0+]
08:00 Сегодня [16+]
08:20 «Стрингеры НТВ» [12+]
08:50 «Устами младенца» [0+]
09:35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 «Главная дорога» [16+]
11:00 «Еда живая и мертвая» [12+]
12:00 «Квартирный вопрос» [0+]
13:05 «Двойные стандарты» [16+]
14:05 «Поедем, поедим!» [0+]
15:05 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:10 «Секрет на миллион» [16+]
19:00 «Центральное телевиде-

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

рама» [16+]
23:40 Охота [16+]
01:15 «Таинственная Россия» [16+]
02:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04:05 Т/с «ХВОСТ» [16+]

05:00 «Их нравы» [0+]
05:25 Охота [16+]
07:00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
08:00 Сегодня [16+]
08:20 Лотерея «Счастливое 

утро» [0+]
09:25 «Едим дома» [0+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 «Первая передача» [16+]
11:05 «Чудо техники» [12+]
12:00 «Дачный ответ» [0+]
13:05 «НашПотребНадзор» 

[16+]
14:10 Х/ф «ОДЕССИТ» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 Х/ф «ОДЕССИТ» [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 

[16+]
21:30 «Киношоу» [16+]
00:05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» [16+]
02:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:00 Т/с «ХВОСТ» [16+]

05:40 «Наедине со всеми» [16+]
06:00 Новости [16+]
06:10 «Наедине со всеми» [16+]
06:40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» [16+]
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
08:20 «Часовой» [12+]
08:55 «Здоровье» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Непутевые заметки» [12+]
10:35 «Пока все дома» [16+]
11:25 Фазенда [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Открытие Китая» [16+]
12:40 «Теория заговора» [16+]
13:40 Юбилейный концерт Вя-

чеслава Добрынина [16+]
15:30 «Точь-в-точь» [16+]
18:40 КВН - 55 лет! Юбилейный 

выпуск [16+]
21:00 Воскресное «Время» [16+]
22:30 «Что? Где? Когда?» [16+]
23:40 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 

[16+]
01:15 Х/ф «Я - АЛИ» [16+]
03:20 «Модный приговор» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

[16+]

06:30, 08:05, 10:55, 12:40, 17:05, 
19:55 Новости [16+]

06:40, 08:30, 12:00, 00:00 Фи-
гурное катание. Гран-при 
Японии [16+]

08:10 «Бой в большом городе». 
Live [16+]

10:00 Все на Матч! События не-
дели [12+]

10:25 «Инспектор ЗОЖ» [12+]
11:00 Спортивный вопрос [16+]
12:45 «Тренеры. Live» [12+]
13:05 Все на футбол! Афиша [12+]
13:50, 17:50, 04:00 РОСГОС-

СТРАХ Чемпионат России 
по футболу» [16+]

15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалифика-
ция [16+]

17:10 Все на Матч! [16+]
20:00 Все на Матч! [16+]
20:25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии [16+]
22:25 «Бой в большом горо-

де» [16+]
23:25 Все на Матч! [16+]
00:45 Кёрлинг. Чемпионат Ев-

ропы [0+]
02:15 Д/ф «Битва полов» [16+]
06:00 Смешанные единобор-

ства [16+]

06:30 Смешанные единоборства. 
Роберт Уиттакер против 
Дерека Брансона [16+]

08:30, 12:05, 15:00  Новости [16+]
08:35 Все на Матч! События неде-

ли [12+]
09:05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии [0+]
11:05 «Бой в большом городе» 
12:10 Д/ф «Лица биатлона» [12+]
12:40 Баскетбол [16+]
15:05 Шахматы [0+]
15:25 Все на Матч! [16+]
15:50, 04:00 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Абу-Даби [16+]
18:05 Биатлон. Кубок мира [16+]
18:50 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу [16+]
20:55 Биатлон. Кубок мира [0+]
22:00 После футбола [16+]
23:00 «Бой в большом городе». 

Special [16+]
23:10 Все на Матч! [16+]
00:10 Х/ф «ВОИН» [16+]
01:50 Д/ф «Энди Маррей. Человек 

с ракеткой» [16+]
03:00 Д/ф «Достичь свои преде-

лы» [16+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00 Библейский сюжет [16+]
10:35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ» [16+]
11:55 Д/ф «Юрий Назаров» [16+]
12:35 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки» [16+]

13:05 «Душа России». Гала-
концерт [16+]

14:35 Алексей Симонов «Кусоч-
ки жизни... Юрий Нику-
лин» [16+]

15:00 Д/ф «Прощай, старый 
цирк» [16+]

16:15 «Игра в бисер» [16+]
17:00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским [16+]
17:30 Д/ф «Музеи Ватикана. Меж-

ду небом и землей» [16+]
18:35 «Романтика романса». 

Александру Флярковско-
му посвящается [16+]

19:30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» [16+]
21:00 Большая опера-2016 [16+]
22:55 «Белая студия» [16+]
23:35 Х/ф «КРАСНЫЙ КРУГ» [16+]
01:55 Искатели. «Загадка Север-

ной Шамбалы» [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 «Про любовь» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
14:00 Новости [16+]
14:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» [16+]
17:00 Жди меня [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Человек и закон» [16+]
19:50 «Поле чудес» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 «Голос» [12+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:25 «Семь морей Ильи Лагу-

тенко» [12+]
01:30 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» [16+]
03:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ-

КАНСКИЙ ГЕРОЙ» [16+]

06:30 «Безграничные возмож-
ности» [12+]

07:00, 07:25, 09:30, 14:15, 
15:25 Новости [16+]

07:05 «Зарядка ГТО» [0+]
07:30, 11:45, 15:30, 23:30 Все 

на Матч! [16+]
08:15, 10:05, 14:40 Фигурное 

катание [16+]
09:35 «Ростов. Live»[12+]
12:15 Футбол. Лига Европы [0+]
14:20 Шахматы [0+]
16:00 «Второе дыхание» [16+]
16:30 «После боя. Фёдор Еме-

льяненко» [16+]
17:00 Х/ф «ВОИН» [16+]
18:40 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» [16+]
19:40 Баскетбол. Евролига [16+]
22:00 Все на футбол! Афиша [12+]
23:45 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» [16+]
00:45 Кёрлинг. Чемпионат Европы
01:45 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА»
03:05 Д/ф «Пантани: Случайная 

смерть одарённого вело-
сипедиста» [16+]

05:00 «500 лучших голов» [12+]
05:30 Д/ф «Достичь свои пределы»

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» [16+]

06:00 «Новое утро» [16+]
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
08:00 Сегодня [16+]
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

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

ем» [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» [16+]
21:35 «Экстрасенсы против де-

тективов» [16+]
23:10 Большинство [16+]
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01:20 «Место встречи» [16+]
03:15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
04:15 Т/с «ХВОСТ» [16+]

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

18:35 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+]

09:10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» [16+]
10:00 «Добро пожаловаться» 
10:30 «Прямая линия с губерна-

тором» [16+]
11:00 «Хет-трик» [16+]
11:25, 20:40 «КЛАССИКИ» [12+]
11:35 «Жить хорошо» [16+]
12:00 «Край нижегородский» [16+]
12:30 «Антошкины истории» [16+]
13:05 «Здравствуйте!» [16+]
13:45 «Жизнь в деталях» [16+]
14:05 «Россельхознадзор ин-

формирует» [16+]
14:15 Д/ф «Фронт за линией 

фронта» [12+]
15:05 «Земля и люди» [12+]
15:30, 17:30, 19:30 «ОбъективНО»
16:00 Т/с «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙ-

ДЕННОГО» [16+]
17:05 «Строй!» [12+]
18:15 «Территория завтра» [12+]
18:45 «ARS LONGA» [16+]
19:50 «Почти серьезно» [16+]
20:20 «Миссия выполнима» [16+]
20:50 «Городской маршрут» [16+]
21:30 «ОбъективНО. Итоги недели»
22:20 Т/с «НОВЫЕ МИРЫ» [16+]
00:10 «80 лет пакту Рериха» [12+]

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

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

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

[16+]
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Вести. Местное время 

[16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время [16+]
21:00 «Петросян-шоу» [16+]
23:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕ-

СТОК» [12+]
01:10 Т/с «СВАТЫ» [12+]
03:05 Т/с «ДАР» [12+]

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

вости культуры [16+]
10:20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ»
12:05 Богородская игрушка [16+]
12:20 Д/ф «Контрапункт его жиз-

ни. Сергей Танеев» [16+]
13:00 Письма из провинции [16+]
13:30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» [16+]
15:10 Черные дыры. Белые пятна
15:50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбако-

ва, внук Рыбакова» [16+]
16:35 «Билет в Большой» [16+]
17:15 Д/ф «Владимир Хенкин» 
17:40 Большая опера-2016 [16+]
19:45 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица» [16+]

21:30 Искатели [16+]
22:20 Линия жизни [16+]
23:10 Мировые сокровища [16+]
23:45 Худсовет [16+]
23:50 Х/ф «ГОЛОС ВЕЩЕЙ» [16+]
01:25 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев» [16+]
01:55 Мария Каллас и Тито Гоб-

би в «Гранд-опера» [16+]
02:50 Д/ф «Вальтер Скотт» [16+]
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05:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» [16+]
07:00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь» [16+]
07:30 «Сам себе режиссер» [16+]
08:20 «Смехопанорама Евгения 

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

игра [16+]
10:20 Вести-Москва. Неделя в 

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

ся» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» [12+]
18:00 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица» [16+]

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

миром Соловьёвым» [12+]
00:30 Георгий Жженов. «Рус-

ский крест» [12+]
02:25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» [12+]
03:35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]

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

Эдуардом Эфировым» [16+]
10:35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» [16+]
12:05 Легенды кино [16+]
12:35 Россия, любовь моя! [16+]
13:00 «Кто там...» [16+]
13:30 Д/с «Дикие острова» [16+]
14:25 «Что делать?» [16+]
15:10 Гении и злодеи. Рудольф 

Дизель [16+]
15:40, 01:55 Искатели. «Мисти-

ческий Даргавс» [16+]
16:25 Д/ф «Жизнь после жиз-

ни» [16+]
18:25 «Пешком...». Москва Жи-

лярди [16+]
19:00 Библиотека приключе-

ний [16+]
19:15 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ» 
20:35 Вспоминая Дмитрия Ли-

хачева [16+]
22:05 «Ближний круг Николая 

Лебедева» [16+]
23:00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ» [16+]
00:20 Д/ф «Юрий Назаров» [16+]
01:00 Д/с «Дикие острова» [16+]
02:40 Мировые сокровища [16+]
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04:55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 
[12+]

07:05 «Диалоги о животных» 
[16+]

08:00 Вести. Местное время 
[16+]

08:20 Россия. Местное вре-
мя [12+]

09:20 «Сто к одному». Теле-
игра [16+]

10:10 «Семейный альбом» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:20 Вести. Местное время 

[16+]
11:40 «Аншлаг и Компания» 

[16+]
14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «ДУБЛЁРША» [12+]
18:00 «Субботний вечер» [16+]
20:00 Вести в субботу [16+]
21:00 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КО-

РОЛЕВА» [12+]
00:35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗ-

НИ» [12+]
02:40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

[12+]

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

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

[16+]
13:15 «Почемучкины и Следо-

пыткины» [16+]
13:25 «Слово о науке» [12+]
13:40 «Жизнь в деталях» [16+]
14:00 «ОбъективНО. Итоги не-

дели» [16+]
14:45 «Онлайнер» [16+]
15:00 Свете Тихий [16+]
15:30 «Россия-24» [16+]
17:00 Баскетбол. ВТБ. «ЦСКА» - 

«НН». В перерыве «Точка 
опоры» [16+]

19:00 Сейчас. События неде-
ли [16+]

19:40 Всем миром против нар-
котиков [16+]

20:00 «Россия-24» [16+]

С 7 ПО 13 НОЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И РАЙОНА ПРОИЗОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ

КРАЖИ Зарегистрирована явка с повинной лица, совершившего ранее кражу в одном из магазинов города. Воз-
буждено уголовное дело по факту кражи продуктов питания из магазина райпо в п. Льнозавод. Проводится про-
верка по факту кражи двух аккумуляторов с автомобиля «Урал», находившегося в г. Ветлуге  на ул. Береговой. Заре-
гистрирован факт мошенничества. С банковской карты гражданки В. неизвестное лицо похитило 19 000 рублей.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  Зарегистрировано несколько  фактов мелкого хулиганства, в том числе 
оскорбление нецензурной бранью, битьё стёкол, нахождение нескольких мужчин в общественном месте в состоя-
нии алкогольного опьянения, нарушение тишины в ночное время, а также семейные ссоры, ссоры между соседя-
ми.  Зарегистрирован факт незаконной продажи алкогольной продукции в одном из сельских магазинов. Состав-
лены административные протоколы. 
ПОБОИ И ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ  В медицинские учреждения за помощью обратились несколько граждан, в том 
числе малолетние М. и С. с телесными повреждениями. Возбуждено дело об административном правонарушении 
– причинение телесных повреждений гражданином Ч. жительнице д. Кузнечихи.
ДТП  На улице Ленина г. Ветлуги произошло ДТП с механическими повреждениями транспортных средств.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

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

4 ноября 2016 года около 10.30 на участке автодороги Нижний 
Новгород – Киров в Уренском районе произошло ДТП. Водитель 
Э., управляя автомашиной, совершил обгон перед близко идущей 
встречной автомашиной, в результате чего произошло столкно-
вение. В данном ДТП один человек погиб и четыре получили ра-
нения, в том числе ребёнок в возрасте шести лет.

4 ноября 2016 года около 14.10 на участке дороги Урень – Вет-
луга в Уренском района также произошло ДТП с пострадавшими. 
Водитель Д., управляя автомашиной, выбрал скорость, не соот-
ветствующую конкретным дорожным условиям, не справился 
с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП три 
человека получили телесные повреждения различной степени 
тяжести.

Уважаемые водители! Просим вас быть предельно внима-
тельными, особенно в связи со сменой погодных условий. Не вы-
полняйте манёвр, не убедившись в полной безопасности. Пом-
ните, что вы отвечаете не только за свою жизнь, но и за жизнь 
других участников дорожного движения. Взаимное уважение на 
дороге может повлиять на сокращение ДТП и тяжесть послед-
ствий. Соблюдайте скоростной режим и выбирайте скорость, 
исходя из дорожных и метеорологических условий. Не спешите! 
Лучше опоздать на несколько минут, чем, торопясь, совершить 

Безопасность на дороге
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УСЛУГИУСЛУГИ

Уважаемого свояка, 
дорогого зятя и добро-
го дядю ВЕНИАМИНА 
НИКОЛАЕВИЧА ОРЛОВА 

с юбилейным днём рождения! 
Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать прожить без бед, 
Здоровья крепкого желаем
На много, много, много лет.
Куковеровы, Беловы

Дорогого мужа, отца 
ВЕНИАМИНА НИКОЛАЕ-
ВИЧА ОРЛОВА 
с юбилейным 

днём рождения! 
С днём рождения тебя поздравляем,
Здоровья и благ в твоей жизни желаем.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на свете
Человека ближе и родней.
Жена, сын

ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ 
САМОДУРОВУ 
с юбилеем! 

Желаем счастья, здоровья, успехов в рабо-
те и благополучия в семейной жизни!
С юбилеем поздравляем, 
Долголетия желаем, 
Сил, здоровья и любви
Для тебя и всей семьи!
Всегда с улыбкой просыпайся
И ни о чём не сожалей,
Пусть будет жизнь такой же яркой,
Как этот светлый юбилей!
Коллектив МУП «Ветлужское ПАП»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  НОЯБРЬ

21 / понедельник Собор Архистратига Михаила и Небесных Сил; 8.30 – Божествен-
ная литургия.

22 / вторник Иконы Божией Матери «Скоропослушница»; 8.30 – утреня и Бо-
жественная литургия.

25 / пятница 9.00 – водосвятный молебен с акафистом Архистратигу Михаилу, 
панихида.

26 / суббота Свт. Иоанна Златоустого; 8.30 – утреня и Божественная литургия; 
16.00 – всенощное бдение.

27/ воскресенье Ап. Филиппа, заговенье на Рождественский пост; 8.30 – Боже-
ственная литургия.

ПРОДАЮТ

КОМПЬЮТЕР:   ЖК-монитор, систем-
ный блок, колонки, ксерокс + прин-
тер + сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 12 900 руб.

8-910-368-98-08 

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ   «Мора» (4 конф., 
отл. состояние, электророзжиг), 
Д.В.С ХОНДА 6 л.с., б/у.

8-906-351-96-86 

ЭЛ. ШВЕЙНУЮ   МАШИНУ, ПЫЛЕСОС.
8-910-389-17-00 

ПГС, ЩЕБЕНЬ. 
8-962-893-76-11 

ГОРБЫЛЬ, РЕЙКУ,   ДРОВА (берёза).
8-920-039-35-36 

КОРОВУ СТЕЛЬНУЮ. 
8-952-473-67-43 

КОЗОЧЕК,   окот в марте.
8-908-751-46-62 

ПРОДАЮТ

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

ПИЛИМ, КОЛЕМ   дрова.
8-908-152-43-61 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

РАБОЧИЕ   (мужчины, женщины).
8-920-039-35-36 

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.

ТРЕБУЮТСЯ: 
РАБОЧИЕ на пилораму, 

РАМЩИК.
ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 

(осина, берёза) – лесовоз, 
ШИФЕР, РУБЕРОИД, КИРПИЧ.

Тел. 8-902-301-47-92.

Глубоко скорбим и искренне  соболезнуем Сергею, Наталье, Николаю, Ри-
точке Тарасовым, всем родным и знакомым в связи со смертью матери, све-
крови, бабушки ТАРАСОВОЙ Маргариты Васильевны. Вечная ей память, вечный 
покой, и земля пусть будет пухом.
Семьи Зимняковых, Гусевых, Симановых, Ямщиковых

ООО «Фандера» выражает соболезнование Вениамину Алексеевичу 
Замотину в связи с преждевременной смертью ЖЕНЫ.

Ветеранская организация Калининской больницы скорбит по поводу 
смерти ветерана труда ТЮРИНОЙ Маргариты Филипповны и выражает соболез-
нование родным и близким покойной.

Ветлужская районная организация «Всероссийское общество инвалидов» 
скорбит по поводу смерти ТЮРИНОЙ Маргариты Филипповны (р.п. им. М.И. Калини-
на) и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти Чистяковой Нины 
Александровны и выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
покойной. 
Соседи по подъезду дома № 27, микрорайон

Коллектив ГБУ «Ветлужский психоневрологический интернат» скорбит 
по поводу смерти бывшей работницы ГУСЕВОЙ Веры Ивановны и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойной.

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.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Администрация Макарьевского сельсовета тесно сотрудничает с ООО «Спец-
монтаж», специалисты которого выполняют ремонтные и строительные работы 
на объектах, расположенных на территории поселения. Мастера этой организа-
ции дважды вели работы и по реализации проекта поддержки местных инициа-
тив по ремонту кладбищ. С этой же организацией заключён договор на поставку 
топлива в котельную. Рабочие строительной организации выполняют и другие 
виды работ. И всегда качественно и в срок. Хочется выразить огромную благо-
дарность за помощь и понимание руководителю ООО «Спецмонтаж» Петру 
Александровичу Ширину, специалистам Дмитрию Витальевичу Захарову, Юрию 
Валентиновичу Воробьёву. Также хочется поблагодарить за добросовестное от-
ношение к порученному делу и качественное выполнение работы бригаду Алек-
сандра Вячеславовича Юмакова, за помощь в решении вопросов – коллектив 
бухгалтерии. Пожелать всем крепкого здоровья, успехов в работе, удачи.
Л.Ю. КОМЯКОВА, глава администрации Макарьевского сельсовета

* * *
Администрация ГБУ «Ветлужский психоневрологический интернат» выражает 
огромную благодарность главе местного самоуправления района К.П. Усенко, 
главе администрации района С.В. Лавренову, работникам электросетей за опе-
ративную работу по восстановлению электроснабжения учреждения.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА  
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Высокое качество, 

низкие цены.
Тел. 8-929-043-67-07. 

Возможна 
рассрочка платежа.

26 ноября РАБОТАЕТ ЗАМЕРЩИК

20 ноября в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а)
компания “ПРЕСТИЖ” (г. Йошкар-Ола) 

проводит выставку-продажу 
новой зимней коллекции 2016 года:

 куртки, пальто из драпа и на синтепоне, дублёнки. 
Большой выбор. Низкие цены. Рассрочка.

«Зелёный домик»
Новые поступления украшений 

с натуральными камнями. Комнатные растения.
Скидки на горшки и удобрения.

В ТД «ГЕРМЕС», 
В МАГАЗИНЕ «ДИВА»  

(ул. Штурмина, 118а)
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

дублёнок, пальто, курток, 
брюк, кофт, юбок. 

РАССРОЧКА платежа до 6 месяцев.

Благодарность
Выражаем огромную благодарность и сердечную признательность всем род-
ным, близким, друзьям, друзьям дочерей, соседям, особенно Тамаре Вита-
льевне Рожковой, знакомым – всем, кто разделил с нами боль и горечь утраты 
мужа, отца, дедушки ДУБРОВЕЦ Михаила Александровича. Каждый из вас сочув-
ствием помог нам укрепить наш дух и стойкость в эти тяжёлые минуты. Храни 
вас Господь!
Жена, дети

Извещение
Администрация р.п. им. М.И. Калинина Ветлужского муниципального района сообщает о 
выделении земельного участка в аренду для личного подсобного хозяйства. Земельный 
участок расположен по адресу: Нижегородская область, Ветлужский район, р.п. им. М.И. 
Калинина, ул. Октябрьская, напротив дома № 46, общей площадью 300 кв. м. 
Заявление (на бумажном носителе) подаётся в администрацию р.п. им. М.И. Калинина 
Ветлужского муниципального района по адресу: р.п. им. М.И. Калинина, ул. Ленина, 45.
Срок подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. 
За информацией обращаться по телефону 8 (83150) 31-4-46 в администрацию р.п. им. 
М.И. Калинина.

ГБПОУ НО  «КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»
Лицензия 52Л01 № 0001860  от  28.01.2015 г.

продолжает набор на
ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В 2016 ГОДУ

на базе среднего общего образования (11 кл.) на бюджетной основе:
32.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» (срок обучения 3 года 10 месяцев).
Квалификация – специалист лесного и лесопаркового хозяйства; 
рабочая профессия – лесовод.
– Приём на общедоступной основе.
– На время учебных сессий предоставляется благоустроенное общежитие.

Наш адрес:
606710, Нижегородская обл., р.п. Красные Баки, ул. Мичурина, 1.

Тел.: 8 (83156) 2-12-50 (приёмная комиссия), 2-11-50.
Факс  8 (83156) 2-13-50.

E-mail: mail@kblk.ru Официальный сайт: www.kblk.ru

Поминовения
16 ноября исполнилось девять дней, как перестало биться сердце 
нашей дорогой, любимой мамы, бабушки Тарасовой Маргариты 
Васильевны. 

Нелепо, странно, невозможно,
Что наступил опять рассвет.
Зови, кричи иль плачь истошно,
А рядом мамы больше нет.

Просим всех, кто её знал, помянуть добрым словом и святой молитвой. Цар-
ствие ей Небесное и вечный покой.
Родные

20 ноября исполняется 40 дней, как перестало биться сердце на-
шего близкого, родного человека Баева Виталия Исаковича. 

Всех, кто знал его, просим помянуть добрым словом и святой 
молитвой.
Родные

19 ноября исполняется год, как на 80-м году жизни ушёл из жизни 
наш любимый дедушка, отец, муж Муранов Игорь Петрович. Его 
самого, его слов нам очень не хватает. Просьба ко всем, кто знал 
его, вспомнить добром, помянуть. Царствие ему Небесное.
Родные

17 ноября исполнился ровно год, как не стало нашей мамы 
КУЗНЕЦОВОЙ Апполинарии Константиновны.

А боль в душе и пустота меня никак не отпускают.
Теперь ты далеко от нас, откуда уже нет возврата.
И потому всё тяжелей осознавать всю боль утраты.
Переживала ты за нас, хотела, чтобы дружно жили мы, достойно.
Благодарим тебя за всё, родная мама. Спи спокойно.

Все, кто знал нашу маму, помяните её добрым словом и пожелайте Царствия 
Небесного.
Дочь, зять, внуки и внучки (г. Шарья, г. Кострома)

22 ноября с 8.30 до 17.00 – с. Новоуспен-
ское: школа, котельная, ДК, СРЦН 
«Радуга», магазины ООО «Альянс», 
райпо, дома №№ 63, 64, 64а, 65, 66, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77. 

РЭС информирует 
Отключение 

электроэнергии
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В соответствии с законом
Для граждан, находящихся на территории Российской Федера-
ции без определённого правового статуса и документов, удосто-
веряющих личность
С ноября 2012 года на территории Нижегородской области реализуется Феде-
ральный закон от 12 ноября 2012 года №  182-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О гражданстве Российской Федерации», который позволяет 
приобрести гражданство Российской Федерации лицам, длительное время 
находящимся на территории РФ без определённого правового статуса и до-
кументов, удостоверяющих личность.

До начала реализации 182-го Федерального закона легализация проводи-
лась через оформление разрешения на временное проживание либо вида на 
жительство лица без гражданства, наличие которого позволяло приобрести 
гражданство в упрощённом порядке как лицам без гражданства.

Данная норма закона прекращает своё действие 31 декабря 2016 года, в 
связи с чем лица, проживающие на территории Ветлужского района с неурегу-
лированным правовым статусом, могут обратиться в миграционный пункт по 
адресу: г. Ветлуга, ул. Ленина,  11а.
А.В. НАЗАРОВ, начальник ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский»

В упрощённом порядке
С 1 октября 2011 года в рамках реализации требований Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» МВД России приступило к предоставлению госу-
дарственных услуг и функций в упрощённом порядке.

В настоящее время гражданину для получения государственной услуги от 
миграционного пункта ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский»: 
оформление заграничного паспорта, регистрация по месту жительства или по 
месту пребывания, оформление внутреннего паспорта гражданина РФ и др., 
требуется предъявить минимальное количество документов, как правило, 
имеющихся у него на руках. Большая часть сведений и документов запрашива-
ется через систему межведомственного электронного взаимодействия в феде-
ральных органах исполнительной власти, где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить 
необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем услугам пор-
тала, в том числе и тем, которые оказываются МП ОП (дислокация г. Ветлуга) 
МО МВД России «Уренский». 

Для регистрации необходимо: зайти на портал и выбрать кнопку реги-
страции на главной странице; подтвердить телефон или e-mail; ознакомиться с 
условиями использования портала и ввести личные данные; подтвердить лич-
ность (получите код активации).

Преимущества пользования порталом государственных услуг (www.gosuslugi.
ru): сокращаются сроки предоставления услуг; уменьшаются финансовые издерж-
ки граждан и юридических лиц; снижаются административные барьеры, повыша-
ется доступность получения государственных и муниципальных услуг.

В разделе «Электронное МВД» вы найдёте ответы на интересующие вас во-
просы и ознакомитесь с правилами и рекомендациями по пользованию услу-
гами, предоставляемыми МВД России на портале www.gosuslugi.ru.

Возможность получения доступа к интерактивным сервисам и возмож-
ность обращения заполнения в электронной форме и отправки заявления на 
получение услуги либо формирование онлайн-запроса предоставляется по-
сле регистрации на Едином портале государственных услуг.

Пользование порталом позволяет гражданам сэкономить своё время, 
спланировать рабочий день, исключить излишнее нахождение в помещениях 
органов, оказывающих государственные услуги.
И.В. КРЮКОВА, начальник МП ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский» 

О персональных данных
Информируем, что 27 января 2007 
года вступил в силу Федеральный 
закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее – Фе-
деральный закон). В соответствии 
с ч. 1 ст. 22 Федерального закона 
оператор до начала обработки 
персональных данных обязан уве-
домить уполномоченный орган о 
своём намерении осуществлять 
обработку персональных данных, 
предоставив в адрес уполномочен-
ного органа уведомление об обра-
ботке персональных данных.

Также информируем, что феде-
ральными законами от 25.07.2011 г. 
№ 261-ФЗ и от 21.07.2014 г. № 242-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный 
закон «О персональных данных».

В связи с этим операторы пер-
сональных данных, включённые в 
реестр до вступления в силу редак-
ции федерального закона, обязаны 
представить в Управление Роском-
надзора по Приволжскому феде-
ральному округу информационное 

письмо о внесении изменений в ре-
естр операторов по обработке пер-
сональных данных, которое должно 
содержать следующие сведения:

1) правовое основание обработ-
ки персональных данных;

2) фамилию, имя, отчество фи-
зического лица или наименование 
юридического лица, ответственных 
за организацию обработки персо-
нальных данных, и номера их кон-
тактных телефонов, почтовые адре-
са и адреса электронной почты;

3) сведения о наличии или об от-
сутствии трансграничной передачи 
персональных данных в процессе их 
обработки;

4) сведения об обеспечении 
безопасности персональных дан-
ных в соответствии с требования-
ми к защите персональных данных, 
установленными Правительством 
Российской Федерации;

5) сведения о месте нахождения 
базы данных информации, содержа-
щей персональные данные граждан 

Российской Федерации.
На основании вышеизложенно-

го указанные сведения необходимо 
направить в Управление Роскомнад-
зора по Приволжскому федераль-
ному округу по адресу: Зеленский 
съезд, 4, бокс № 5, Нижний Новго-
род, 603951.

Подробная информация разме-
щена на сайте Управления Роском-
надзора по Приволжскому феде-
ральному округу http://52.rkn.gov.ru, 
раздел «Направления деятельности 
/ Персональные данные / уведом-
ление об обработке персональных 
данных». 

Консультацию по заполнению 
уведомления об обработке персо-
нальных данных или информаци-
онного письма можно получить по 
телефону 8 (831) 430-33-83.
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Приволжскому федеральному округу

Внесены изменения
Уважаемые жители Ветлужского 
района! Государственное казённое 
учреждение Нижегородской области 
«Управление социальной защиты на-
селения Ветлужского района» дово-
дит до вашего сведения, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
3 июля 2016 года № 360-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон от 
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним», согласно которым с 15 июня 
2016 года государственная регистра-
ция возникновения и перехода прав 
на недвижимое имущество удостове-
ряется выпиской из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (ЕГРП). 
До внесения указанных изменений 
государственная регистрация уста-
навливалась либо свидетельством о 

государственной регистрации прав, 
либо выпиской из ЕГРП.

Кроме того, согласно внесённым 
изменениям с 1 января 2017 года 
признана утратившей силу статья 6 
Федерального закона от 21 июля 1997 
года № 122-ФЗ, предусматривающая, 
что права на недвижимое имущество, 
возникшие до момента вступления в 
силу Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ, признаются юри-
дически действительными при отсут-
ствии их государственной регистра-
ции, государственная регистрация 
таких прав проводится по желанию 
правообладателей.

Исходя из изложенного, с 1 янва-
ря 2017 года выписка из ЕГРП являет-
ся единственным документом, под-
тверждающим право собственности 
на недвижимое имущество.

В целях сохранения прав на 

предусмотренные законодатель-
ством меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг просим вас заре-
гистрировать права собственности 
в установленном порядке. При об-
ращении с 1 января 2017 года в УСЗН 
Ветлужского района на меры соци-
альной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
где ранее было необходимо предо-
ставить свидетельство о государ-
ственной регистрации прав, необхо-
димо предоставить выписку из ЕГРП.

По вопросу оформления вы-
писки из ЕГРП обращаться в муни-
ципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Ветлужского 
муниципального района Нижегород-
ской области»

Сообщи, где торгуют смертью
По 25 ноября 2016 года на террито-
рии Нижегородской области прохо-
дит второй этап Всероссийской анти-
наркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

Цель акции – привлечение граж-
дан к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского 

потребления, а также оказание помо-
щи по вопросам профилактики нар-
комании, лечения и реабилитации 
наркозависимых.

В период проведения акции жи-
тели Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области смогут сообщить 
о фактах распространения наркоти-
ков по телефону доверия 268-68-68, 

входящему в систему горячей линии 
МВД России, а также обратиться за 
бесплатной помощью к врачам-
наркологам по телефону 241-08-33.

В образовательных учреждениях 
и администрациях областного центра 
будут размещены ящики «Сообщи, 
где торгуют смертью» для приёма со-
общений, в том числе анонимных.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
матовые, глянцевые, 

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

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

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

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.

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

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

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

Приём заказов 
без предоплаты!!!

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

ООО «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
 оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ». 
Производство на новом современном оборудовании. 

Изготовление по размерам заказчика.
Также:
– доборные элементы на заказ,
– трубы профильные,
– крепёж в ассортименте,
– евроштакетник для забора цветной металлический.
ЗАЯВКИ – ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА – ПРИ ДОСТАВКЕ. ДОСТАВКА – 1 000 рублей. 

Тел.: 8-952-465-97-23, 8-929-042-79-04, тел./факс 8 (83174) 2-86-05, 
эл. почта: ooo-tml@mail.ru. Наш сайт: pro� l-tm.ru

24 ноября
в Ветлужском КДЦ 

(ул. Ленина, 25а) 
продажа ОБУВИ

зимнего ассортимента
из натуральной кожи.

Производство –
 г. Киров.

Рассрочка платежа.
ИП Арасланова

22 ноября (вторник) 
в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а) 
продажа фабричной кожаной 

ОБУВИ (г. Киров). 
Доступные цены.
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 Город Ветлуга, ул. Садовая, 19, по лицу улицы

Безопасно и чисто. Знали ли 
вы, что кра-
ску и кон-
систентную 
смазку мож-
но удалить с 
рук при по-
мощи рас-
тительного 
масла? Это 

не только благоприятно для 
вашей кожи, но и гораздо ме-
нее вредно для окружающей 
среды.

Безопасное сверление в сте-
кле. Чтобы просверлить от-

верстие в 
стекле, не-
обходимо 
специаль-
ное сверло 
для стекла 
с твёрдо-

сплавными режущими кромка-
ми. Чтобы свести к минимуму 
вероятность того, что стекло 
разобьётся, сделайте неболь-
шую «ограду» из замазки или 
герметика вокруг той точки, 
где вы собираетесь сверлить 
отверстие. Затем нанесите не-
большое количество вазелина 
или скипидара в огороженное 
место. При этом сверло будет 
охлаждаться и смазываться. 
Поместите лист стекла на пло-
скую деревянную поверхность 
и сверлите с малой частотой 
вращения. Наденьте защитные 
очки, чтобы защитить глаза от 
стеклянных опилок. 

Ввёртывание шурупов в 
труднодоступных местах. 

Если не-
обходимо 
ввернуть 
неболь-
шой шу-
руп в труд-
нодоступ-
ном месте, 

очень часто бывает трудно 
удерживать его на месте. При 
этом пальцы будут мешать, 
когда вы захотите затянуть 
шуруп. В качестве хорошего 
решения можно вставить шу-
руп между зубьями карман-
ной расчёски и использовать 
её в качестве «третьей руки». 
Карманную расчёску можно 
применить для шурупов раз-
личных размеров.

Законтривание гайки. Если 
вы хотите 
быть уве-
рены, что 
гайка не 
ослабнет в 
результате 

вибрации, то можете исполь-
зовать пружинную шайбу или 
контргайку. Это гайка с вну-
тренней пластмассовой втул-
кой, которая надёжно заце-
пляется за болт или резьбовой 
стержень при затягивании. 
Из открытых интернет-источников

ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУ

Готовя сад к зимнему покою, не 
забудьте о птичьих домиках, 
их после лета нужно очистить, 
утеплить. В морозы синички и 
воробушки будут укрываться 
в этих «квартирах». Если в ва-
шем саду-огороде нет такой 
«гостиницы», сделайте её!

Возьмите старые доски (свеже-
струганные птиц отпугивают) 
и сколотите строения с такими 
параметрами: дно – 12х12 см, вы-
сота до крыши – 25 см, до летка 
– 18 см, диаметр летка – 3-3,5 см. 
Крыша выступает над летком 
на 4 см, а вокруг стенок – на 1 

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

см. Развесьте жилища на рас-
стоянии 20 см друг от друга, бо-
лее близкого соседства синицы 
не любят.

Собираясь проведать сад, 
захватите для них гостинчик, 
хотя бы булочку покрошите в 
кормушку, то-то они обрадуют-
ся! Не надейтесь только на «хи-
мию», привлекая птиц на уча-
сток, вы поступаете гораздо 
более мудро. Только синицы в 
течение зимы уничтожают до 
60 % зимующих гусениц плодо-
жорки.

Чтобы защитить веточки от 
зайцев (особенно в загородных 
садах), оказывается, достаточно 

Ноябрь – осени прощальные аккорды

провести по коре дерева кусоч-
ком несвежего, пожелтевшего 
сала. Не любят грызуны и запа-
ха креолина, а также козьего на-
воза, который можно рассыпать 
по приствольному кругу.

Не забывайте посещать ваше 

19 ноября – Павел. Снег в этот день предвещает 
морозную снежную зиму.

21 ноября – Михайлов день. Если выпадет иней – жди боль-
ших снегов и мягкой зимы. Туман – ростепелей.
24 ноября – Фёдор-студит. Если день тёпел, то зима будет 
тепла, если же холоден, то вся зима холодная.

НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ

Мужик ходит по торговому центру, 
встречает своего знакомого:

– Я ищу жену.
– Я тоже ищу жену, – отвечает 

знакомый.
– Как твоя жена выглядит?
– Высокая, блондинка, с фигурой 

модели, а твоя?
– Забудь о моей. Ищем твою!

хранилище, погреб. Иногда бы-
вает необходимо проветрить по-
мещение или укрыть потеплее 
хранящиеся там плоды и клуб-
ни. Загнившие, больные особи 
убирайте сразу, пока другие не 
заразились.

* * *
– Фирочка, ты где была, что-то 

давно тебя не видела?
– Да по работе в Италию ездила.
– С тобой хоть не встречайся. 

Вечно настроение испортишь!
* * *

Мужик в очереди заглядывает в 
кошелёк и падает в обморок.

Его приводят в чувство и спра-
шивают, что случилось.

Мужик отвечает:
– Вы представляете, заначку всю 

жене отдал, а себе зарплату оставил!
* * *

– Ты же хвастался, что двадцать 
раз подтягиваешься, а сейчас и трёх 
не смог.

– Ну как тебе сказать, тот турник 
был на полметра ниже.

* * *
Разговор с отцом невесты:
– Скажите, почему вы не позволяете 

мне жениться на вашей дочери? Ведь я 
не пью, не курю, не ругаюсь матом...

– Я не хочу, чтобы мне каждый 
раз приводили тебя в пример.
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