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АДРЕСА ЗАБОТЫ

АКЦИЯ

Одиноким 
ветеранам

Правовые 
консультации
15 сентября с 14.00 по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. 
Костина, 2, каб. 12 будут про-
ходить безвозмездные пра-
вовые консультации для 
пенсионеров и граждан, име-
ющих льготные категории. 
Предварительная запись до 
12 сентября по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, ул. Костина, 2, 
каб. 9. Телефоны для справок: 
8 (831) 439-04-98, 430-96-39.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

КОРОТКО

ШКОЛЬНАЯ СТРАНА

Сентябрьский звонок 
для обычного челове-
ка – повод вспомнить 
о школьном детстве. 
А для учителя каждый 
раз он звучит как стар-
товый сигнал к новому 
жизненному этапу, све-
жим педагогическим 
идеям, очередному 
творческому поиску. 

1 сентября всегда вры-
вается в жизнь шумно, 
радостно, под песни о 
школе и детстве, под пе-
реливы первого школь-
ного звонка. 

В Ветлужском рай-
оне 1 сентября  нача-
лось с торжественных 
линеек во всех учеб-
ных учреждениях. На 
них звучали поздрав-
ления не только от де-
тей, учителей и родите-
лей, но и от представи-
телей местной власти. 
В Ветлужскую школу 
№ 1 пришёл глава адми-
нистрации района С.В. 
Лавренов. Он поздра-
вил учителей, родите-
лей с началом учебно-
го года, а школьников 
напутствовал:

– Дорогие ребята! Мы, 
взрослые, сделали всё, 
чтобы вам было ком-
фортно учиться. В клас-
сах есть современное 
оборудование, удобная 
мебель, возможность 
получать здоровое пи-
тание. У вас масса воз-
можностей проявить 
свои способности. Будь-
те активны, шагайте в 
ногу со временем, по-
стигайте мир современ-
ных тенденций. Горди-
тесь своей школой, учи-
телями, городом. Вы – 
будущее Ветлуги. Учи-
тесь с радостью. 

Во всех ветлужских 
школах читали стихи 
первоклассники, пели 
песни о счастливом дет-
стве уже всё знающие о 
школьной жизни быва-
лые ученики. Подарено 
море цветов учителям. 
Первоклассникам рай-
она вручены пригласи-

 ______________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА

 Первой учительнице Софье Алексеевне Глумининой – яркие букеты. ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Под переливы 
первого звонка
тельные билеты на по-
сещение детского го-
рода профессий «Кид-
Бург» (Нижний Новго-
род), а от партии «Еди-
ная Россия» – страховой 
полис от несчастных 
случаев. 

В Ветлужской сред-

ности. Без отрыва от ра-
боты окончила педин-
ститут. Сегодня она пе-
дагог первой квалифи-
кационной категории. 
Десятый раз набирает 
первоклассников, что-
бы познакомить их с 
миром знаний. 

– Сколько встречено 
мною школьных сентя-
брей, но я по-прежнему 
волнуюсь, – сказала Со-
фья Алексеевна после 
окончания линейки. 
– Как всегда, приятно 
внимание нынешних 
первоклашек, их роди-
телей. Благодарна сво-

им выпускникам раз-
ных лет за память и ува-
жение ко мне. Желаю 
моим ученикам, всем 
ветлужским школьни-
кам здоровья, успехов и 
счастливой судьбы.  

Громкоголосо пере-
ливался в школах и ссу-
зах первый сентябрь-
ский звонок. Он призы-
вал не только в клас-
сы и аудитории, но и к 
порядку, дисциплине, 
внимательности, к но-
вым вершинам и ярким 
победам. 

В добрый путь, уча-
щиеся и студенты!

НА БАЗЕ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 
социальной помощи се-
мье и детям «Юный ни-
жегородец» состоялся 
зональный обучающий 
семинар «Творческая реа-
билитация». Участие в нём 
принимали специалисты 
социальной защиты насе-
ления, ведающие вопро-
сами реабилитации детей, 
в т.ч. и ветлужане. Кроме 
обсуждения методик и 
технологий творческой 
реабилитации для участ-
ников семинара проведе-
ны мастер-классы по изго-
товлению куклы-оберега 
«Подорожница» и игруш-
ки из глины. 

ПО ИНФОРМАЦИИ ЗАМГЛАВЫ АД
МИНИСТРАЦИИ Ветлужского 
района С.П. Попинова, спе-
циалисты ООО «Ветлуга-
Сервис» ведут замену 
ветхого чугунного водо-
провода (протяжённость 
1200 м) от скважины на ул. 
Полевой в г. Ветлуге до во-
донапорной башни. Из-за 
многочисленных аварий 
на этом участке, особенно 
трудно ремонтируемом 
в зимний период, адми-
нистрацией района было 
принято решение прове-
сти капитальный ремонт 
данного участка систе-
мы водоснабжения. На 
средства, выделенные из 
бюджета района, приоб-
ретены трубы, запорная и 
регулирующая арматура. 
По окончании ремонтных 
работ к общей водопро-
водной сети будут под-
ключены ещё две скважи-
ны – на ул. Спортивной и 
тер. маслозавода.

КСТАТИ 
В Нижегородской области больше 300 тысяч школьников, в том числе 35 тысяч 
первоклассников, 1 сентября  сели за парты. Всего 896 школ открыли в День зна-
ний свои двери для школьников. В этом году во многих районах области будет за-
пущена программа строительства школ. Всего осталось построить 72 школы и 
25 пристроев – это 56 тысяч новых школьных мест. И тогда по всему региону бу-
дет ликвидирована вторая смена.

ней школе № 2 в этом 
году два первых класса. 
В одном из них будет ра-
ботать С.А. Глуминина. 
Она опытный педагог, 
после окончания Луко-
яновского педучилища 
в 1983 году приступила 
к учительской деятель-
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Внимание ветлужан и водите-
лей, проезжающих по мосту 
через реку Ветлугу, привлека-
ют работающие на этом объек-
те люди в спецодежде. 

С 25 июля специалисты ООО 
«ИНФОРМ-АЛЬЯНС» (Мо-
сква) приступили к исполне-
нию госконтракта, связанно-
го с оснащением инженерно-
техническими системами обе-
спечения транспортной безо-
пасности объектов дорожного 
хозяйства в Нижегородской об-
ласти. Объекты – мосты в об-
ластном центре, в Городце и 
Ветлуге. Государственный за-
казчик – Главное управление 
автомобильных дорог. 

Работы ведутся в рамках фе-
деральной программы «Осна-
щение категорийных объек-
тов системами транспортной 

МУНИЦИПАЛИТЕТ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ЭНЕРГИЯ МАЛЫХ ДЕЛ

Мост  – под охрану

Общими усилиями многое сможем

безопасности» и  продлятся до 
четвёртого квартала текущего 
года. По окончании работ мост 
через реку Ветлугу в Ветлуж-
ском районе  будет оснащён со-
временными системами видео-
наблюдения, электроснабже-
ния, связи и передачи данных, 
средствами пожарной сигнали-
зации и охраны.

Ведущий инженер Ярослав 
Япаев рассказал:

– Опыт у компании в этой 
сфере деятельности большой. 
На данный момент оборудована 
площадка для пункта управле-
ния системами, устанавлива-
ются инженерные заграждения 
по ограничению доступа посто-
ронних лиц в подмостовое про-
странство и  противотаранные 
заграждения у пункта управ-
ления системами. В подмосто-
вом пространстве проложен ка-
бель. Все работы выполняются 
качественно. 

Как сделать жизнь в родном по-
селении лучше? Над этим во-
просом наверняка задумывался 
каждый глава администрации.

Не секрет, что в каждом городе, 
селе, деревне есть свои пробле-
мы, для решения которых не 
хватает средств. 

Один из путей их решения 
предложило правительство 
Нижегородской области – уча-
стие в проекте по поддержке 
местных инициатив. Эта про-
грамма действует в области 
четыре года. В этом году сре-
ди прочих в программу был 
заявлен проект администра-
ции Крутцовского сельсовета 
по ремонту тротуара в д. Крут-
цы. Хлопоты оказались не на-
прасными. И вот в конце авгу-
ста 610 метров тротуара чёрной 

 ___________________ИРИНА БЕРЕЗИНА

В АДМИНИСТРАЦИИ ВЕТЛУЖСКОГО РАЙО
НА прошло заседание аукционной 
комиссии по сдаче в аренду зе-
мельного участка в г. Ветлуге на ул. 
40 лет Победы, 9б под строитель-
ство нового многоквартирного 
дома. Аукцион признан несостояв-
шимся. Договор аренды в соответ-
ствии с нормами действующего за-
конодательства будет заключён с 
единственным его участником. 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
о реализации программы «Школь-
ный автобус» по обеспечению 
образовательных организаций 
школьными автобусами на 2016-
2017 учебный год за счёт средств 
федерального бюджета. По итогам 
проведения селекторного совеща-
ния по вопросу поставки автобу-
сов Нижегородской области было 
выделено 43 школьных автобуса, 
в том числе один (ГАЗ) – для Вет-
лужского муниципального района. 
Новый автобус будет направлен в 
Мошкинскую школу.

УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ админи-
страции района проведено сове-
щание с руководителями образо-
вательных учреждений с привле-
чением руководителей ведомств, 
осуществляющих контроль и над-
зор по вопросам безопасности. 
Обсуждены вопросы создания и 
соблюдения безопасных условий 
в образовательных учреждениях в 
течение учебного года. 

Новость большая 
и маленькая

 Специалисты ООО «ИНФОРМ-АЛЬЯНС» обсуждают следующий этап работ. ФОТО АВТОРА

 Чёрной лентой ложится новый асфальт. ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 __________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

гладкой лентой легли от нача-
ла деревни до  сельского мага-
зина «Утро». Бригада из вось-
ми рабочих ООО фирма «Маги-
страль» быстро и качественно 
выполнила свою работу. Глава 
администрации Крутцовского 
сельсовета В.В. Голод проком-
ментировал:

– В первую очередь благода-
рю сельчан, каждого отдельно 
взятого человека, за то, что под-
держали инициативу и внесли 
свой посильный вклад в общее 
дело. Особая благодарность вет-
лужским предпринимателям 
Н.И. Вильдяскину, М.Н. Шибае-
ву, И.В. Ивановой, А.В. Виногра-
дову  за понимание и весомую 
материальную помощь. В  оди-
ночку человек мало что может 
сделать. А все вместе мы – сила. 
Наше поселение понемногу пре-
ображается. Общими усилиями 
многое сможем.     

 ___________________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА

Печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения по выборам депутатов Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва НРО Всероссийской политической партии «Единая Россия»

ВЫБОРЫ – 2016
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 ______________ЕЛЕНА ВЕДЕРНИКОВА

20 августа Чкаловск 
праздновал День горо-
да. Программа празднич-
ного мероприятия «Чка-
ловск – город крылатой 
мечты» была посвящёна 
100-летию со дня рожде-
ния Р.Е. Алексеева 
и 80-летию перелёта 
экипажа В.П. Чкалова 
на остров Удд. 

Город превратил-
ся в одну празднич-
ную площадку, где 
проходили музыкально-
поэтические, игровые, 
спортивные (воркаут, 
пилон) программы. В 
исторической части го-
рода для гостей музейно-
выставочные учрежде-
ния Музейного квартала 
«Русские крылья» прово-
дили необычные экскур-
сии в мемориальном му-
зее В.П. Чкалова и Доме 
культуры им. В.П. Чка-
лова. В павильоне-ангаре 
музея В.П. Чкалова, где 
расположены легендар-
ные самолёты, состоя-
лось открытие выставки, 

В Нижегородской области с 2014 
года уже предоставляется бес-

платное надомное обслуживание одиноким 
участникам Великой Отечественной войны. 

Чкаловск – город крылатой мечты

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯАДРЕСА ЗАБОТЫ

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Выборы депутатов Законодательного собрания 
Нижегородской области шестого созыва 

18 сентября 2016 годаОдинокие  ветераны  Великой Отечественной 
войны, живущие на селе, будут переведены на 
бесплатное социальное обслуживание на дому. 
В региональное законодательство внесены со-
ответствующие изменения.

Министерство социальной политики подгото-
вило изменения в статью 9 областного Закона «О 
социальном обслуживании граждан в Нижего-
родской области». Расширены категории граж-
дан, имеющих право на бесплатное надомное 
обслуживание. Теперь одинокие ветераны Ве-
ликой Отечественной, проживающие в сельской 
местности, в том числе жители блокадного Ле-
нинграда и труженики тыла, будут получать 
услуги на дому бесплатно.

Таким образом, порядка  827 человек, которые 
сегодня уже получают услуги на дому, переходят 
на бесплатное обслуживание. 

– Это принципиальное решение, выполнение 
задач по поддержке наших ветеранов,  обозначен-
ных правительством России и губернатором Ва-
лерием Шанцевым. В регионе существует целая 
система мер социальной поддержки ветеранов. 
На реализацию закона из областного бюджета в 
этом году направлено порядка 7 млрд рублей. 26 
видов выплат получают ветераны, – отметили в 
областном министерстве социальной политики. 
– Это справедливо по отношению к защитникам  
нашей страны, тем, кто работал в тылу и про-
шёл испытание блокадным Ленинградом. Для 
них сегодня очень важны наши внимание и забо-
та. Многим из них самыми родными и близкими 
стали социальные работники. 

Одиноким ветеранам

Принят проект изменений в 
отдельные законы Нижего-
родской области о предостав-
лении мер социальной под-
держки граждан, имеющих 
детей. 

Действие программы регио-
нального материнского (се-
мейного) капитала продлено 
до конца 2018 года при рожде-
нии (усыновлении) третьего 
или последующего ребёнка, 
родившегося начиная с 1 янва-
ря 2017 года по 31 декабря 2018 
года включительно. Размер 
материнского капитала соста-
вит 100 тысяч рублей.  

Кроме того, предусмотрено 
расширение перечня направле-
ний использования средств ре-
гионального материнского ка-
питала, в том числе, на приоб-
ретение товаров и услуг, пред-
назначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов, 
отдых и оздоровление детей, 
оснащение жилых помещений 
индивидуальными приборами 
учёта используемых энергети-
ческих ресурсов.

В соответствии с показа-
телями для расчёта проекта 
бюджета области на 2017-2019 
годы предполагаемые затра-
ты на выплату регионально-
го материнского (семейного) 
капитала в 2017 году составят 
612, 762 млн рублей.

Бесплатная площадь предоставлена избирательному объединению Нижегородское региональное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

посвящённой 80-летию 
перелёта экипажа Чка-
лова на о. Удд, и возложе-
ние цветов к бюсту героя. 
Привлекала внимание 
выставка-ярмарка «По-
эма льна и белой нити» 
предприятий народных 
художественных про-
мыслов, в т.ч. строчевой 
вышивки и производите-
лей продукции изо льна, 
мастеров декоративно-
прикладного творчества, 
а также мастер-классы 
«Дело мастера боится» по 
ткачеству, нижегородско-
му гипюру, льняной ку-
кле, лозоплетению, резь-
бе по дереву, гончарному 
делу, ковке по металлу и 
др. Интересные рыбные 
блюда можно было попро-
бовать во время межрай-
онного конкурса «Волж-
ская чудо-скатерть». На 
выставке-продаже «По-
купай нижегородское!» 
бойко шла торговля го-
родецкими пряниками, 
льняным маслом, издели-
ями из гипюра и др.

Каждый на праздни-
ке мог найти занятие по 
душе: кто-то рассматри-
вал ретро-автомобили, 
кто-то слушал концерт 
творческих коллективов – 
доморощенных и пригла-
шённых, дети развлека-
лись с аниматорами.

В этот день в Чкалов-
ске установили памят-
ные знаки, посвящённые 
100-летию со дня рожде-
ния Р.Е. Алексеева и 80-
летию перелёта экипажа 
В.П. Чкалова на о. Удд. В 
церемонии закладки па-
мятных звёзд в рамках 
торжественного открытия 
IХ областного фестиваля 
«Гипюра сказочный узор» 
принял участие глава ре-
гиона Валерий Шанцев. 

– Чкаловская земля 
воспитала двух выдаю-
щихся нижегородцев – ле-
гендарного конструкто-
ра Ростислава Алексеева 
и мужественного лётчи-
ка Валерия Чкалова, – от-
метил губернатор. – Их 
имена никогда не будут 

забыты. Можно сказать, 
что Ростислав Алексе-
ев прожил сразу три кон-
структорские жизни. 
Во-первых, под его руко-
водством в нашей стране 
был создан флот судов на 
подводных крыльях. Во-
вторых, он стал создате-
лем судов на воздушной 
подушке. И, в-третьих, 
то, что до сих пор никто 
не может повторить, – он 
разработал экранопланы. 
Даже одного из этих до-
стижений хватило бы на 
полноценную конструк-
торскую жизнь. Валерий 
Чкалов совершил пере-
лёт на о. Удд по самому 
трудному маршруту. Ду-
маю, чкаловская земля 
будет рождать еще много 
талантливых людей, ко-
торые прославят и Ниже-
городскую область, и всю 
Россию.

Фестиваль «Гипюра 
сказочный узор» прово-
дится с целью возрож-
дения и сохранения на-
ционального народного 

творчества, развития и 
пропаганды народного 
художественного промыс-
ла «чкаловский гипюр», 
знакомства с многогран-
ной культурой народно-
стей, проживающих на 
территории нашего реги-
она, повышения профес-
сионального мастерства 
участников, активного 
воспитания и формирова-
ния эстетических вкусов 
подрастающего поколе-
ния. Фестиваль посвящён 
92-летию традиционного 
промысла «чкаловский 
гипюр». Именно в Чка-
ловском районе в п. Ка-
тунки в 1924 году была 
организована первая тру-
довая артель по вышивке 
и строчке столового и по-
стельного белья с техни-
кой вышивки «гипюр».

В рамках фестива-
ля проходили выставки-
ярмарки предприятий 
строчевой вышивки и 
мастеров, производите-
лей продукции изо льна, 
на которых представле-

но творчество мастеров 
районов Нижегородской 
и Ивановской областей, 
мастер-классы по ткаче-
ству, «чкаловскому гипю-
ру», льняной кукле и т.д., 
выставки-ярмарки изде-
лий народных художе-
ственных промыслов и 
декоративно-прикладного 
творчества, конкурс на 
лучшее оформление вы-
ставки. На фестиваль 2016 
года приехали более 150 
мастеров народных худо-
жественных промыслов 
и ремёсел из 30 поселе-
ний и городов как Ниже-
городской области, так и 
соседних регионов. Также 
в фестивале приняли уча-
стие шесть предприятий 
народно-художественных 
промыслов.

В качестве гостей на 
фестиваль были пригла-
шены коллективы, явля-
ющиеся участниками и 
лауреатами многих все-
российских и междуна-
родных фестивалей и кон-
курсов.

 Одна из площадок фестиваля в Чкаловске была отдана музыкантам  Ретро-автомобили собрали множество зрителей. ФОТО: ЮЛИЯ ГОРШКОВА Скатерти на любой вкус

 ___________________________________________________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

Увеличен 
в четыре раза
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программа телевидения »

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

10:15, 01:40 «Наблюдатель» 
11:30 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА»
13:50 Линия жизни [16+]
14:40, 18:30, 02:40 Мировые 

сокровища
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть» [16+]
16:05 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...» [16+]
17:00, 21:10 «Русский космос»
17:40 Эмиль Гилельс. Концерт 

для фортепиано с орке-
стром Р. Шумана [16+]

18:45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы» [16+]

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» [16+]
20:45 «Правила жизни» [16+]
22:00 «Тем временем» [16+]
22:45 К 75-летию Гарри Барди-

на. «Выкрутасы» [16+]
00:00 Д/ф «А. Смирнов. Под го-

вор пьяных мужичков» 
00:55 Д. Корчак и хор Академии 

хорового искусства им. 
В.С. Попова 

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:10 «Контрольная закупка» 
09:40 «Женский журнал» [16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Мужское/Женское» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
14:00 Новости [16+]
14:10 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Про любовь» [16+]
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:20 «Время покажет» [16+]
19:00 «Давай поженимся!» 
20:00 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» [16+]
23:35 «Вечерний Ургант» [16+]
00:10 Ночные новости [16+]
00:25 «Время покажет» [16+]
01:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Ганы [16+]

03:00 Новости [16+]
03:05 «Время покажет» [16+]
03:45 «Про любовь» [16+]

07:30, 08:30 «Россия-24» [16+]
08:00 Выборы-2016 [16+]
09:00 Х/ф «КОШКА НА РАСКА-

ЛЕННОЙ КРЫШЕ» [12+]
11:30 Д/ф «Паола и ее дикие жи-

вотные»
12:00 «Культурная мозаика» 
12:15 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 
13:50, 18:35 «Женщины в рус-

ской истории» [12+]
14:05 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 
14:55 «Прикосновение дикой 

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

пыткины» [16+]
15:15 М/ф «Гора самоцветов» 
15:30, 17:30, 18:00, 19:30, 21:30, 

00:00 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 «Возвращение в дикую 

природу» [12+]
17:05 «Земля и люди» [12+]
19:50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» [12+]

21:25 «РУСПОЛИМЕТ. 150 лет» 
22:20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» [16+]

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

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

ствие [16+]
13:50 «Место встречи» [16+]
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16:00 Сегодня [16+]
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
20:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
22:30 «Итоги дня» [16+]
22:55 «Поздняков» [16+]
23:05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
01:00 «Место встречи» [16+]
02:10 «Развод по-русски» [16+]
03:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
04:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

[16+]

06:30 «Вся правда про...» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:50 «Зарядка ГТО» [0+]
09:10 Новости [16+]
09:15 «Безграничные возмож-

ности» [16+]
09:45, 00:45 Пляжный футбол
10:50 Новости [16+]
10:55 Футбол. Товарищеский 

матч «Легенды «Арсена-
ла» - «Легенды «Милана»

12:55 Новости [16+]
13:00 «Звезды футбола» [12+]
13:30 Смешанные единоборства
15:00 Новости [16+]
15:10 Все на Матч! [16+]
16:40 «Десятка!» [16+]
17:00 Новости [16+]
17:05 «Правила боя» [16+]
17:35 «Кубок войны и мира» 
18:40 Хоккей
21:30 Новости [16+]
21:40 Футбол. ЧМ-2018. Украина 

- Исландия [16+]
23:45 Все на Матч! [16+]
01:50 Х/ф «ГРЕЙСИ» [16+]
03:50 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 
05:45 «1+1» [16+]

07:30, 08:30, 19:25, 20:25 
«Россия-24» [16+]

08:00, 18:00, 19:00 Выборы-2016 
09:00, 13:00, 15:00, 17:00 

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» [12+]

10:45 «Тайное становится явным»
11:00 «ОбъективНО. Интервью» 
11:30 «Городской маршрут» 
11:50 «Будни дикой природы» 
12:00 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 
13:50 «Женщины в русской 

истории» [12+]
14:05 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 
14:55 «Прикосновение дикой 

природы» [16+]
15:05 «Строй!» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [16+]
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 «Возвращение в дикую 

природу» [12+]
16:30 «Время выбора» [12+]
17:05 «Образ жизни» [16+]
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:15 407-й на связи [16+]
18:55, 20:15 Спорт [16+]
20:00 Интервью [16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:10 «Контрольная закупка» 
09:40 «Женский журнал» [16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:10 «Женский журнал» [16+]
12:20, 02:35, 03:05 «Мужское/

Женское» 
13:25 «Время покажет» [16+]
14:00 Новости [16+]
14:10 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:20 «Время покажет» [16+]
19:00 «Выборы-2016» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» [16+]
23:30 Ночные новости [16+]
00:50 «Наедине со всеми» [16+]
01:50 «Время покажет» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:25 «Модный приговор» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
[16+]

06:00 «Новое утро» [16+]
08:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» [0+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ствие [16+]
13:50 «Место встречи» [16+]
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16:00 Сегодня [16+]
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
20:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» [16+]
22:30 «Итоги дня» [16+]
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
00:50 «Место встречи» [16+]
02:00 «Дачный ответ» [0+]
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
04:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

[16+]

06:30 «Вся правда про...» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:50 «Зарядка ГТО» [0+]
09:15 Новости [16+]
09:20, 11:25, 13:30 Футбол
11:20 Новости [16+]
13:25 Новости [16+]
15:30 Новости [16+]
15:35 Все на Матч! [16+]
16:05 «Культ тура» [16+]
16:35 «Десятка!» [16+]
16:55 Все на Матч! [16+]
17:25 Пляжный футбол
18:25 Все на хоккей! [16+]
19:15 «Спортивный детектив» 
20:15 Новости [16+]
20:25 Все на Матч! [16+]
20:55 Баскетбол. Мужчины. От-

борочный турнир. Шве-
ция - Россия [16+]

23:00 Все на Матч! [16+]
23:45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
02:00 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» [12+]
04:00 Х/ф «ГРЕЙСИ» [16+]
06:05 «Заклятые соперники» 

[12+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
10:00 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:30 Местное время
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время
17:50 Выборы-2016. Дебаты 

[16+]
18:30 «Прямой эфир» [16+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «ЖЕМЧУГА» [12+]
23:00 «Новая волна-2016». 

Творческий вечер Игоря 
Крутого [16+]

01:50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
04:05 «Комната смеха» [16+]

10:00 Новости культуры [16+]
10:15 «Наблюдатель» [16+]
11:15 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
12:50, 18:25, 20:25, 01:40   

Мировые сокровища
13:10 «Эрмитаж» [16+]
13:35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
15:00 Новости культуры [16+]
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть» [16+]
16:05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» [16+]
16:50 «Русский космос»
17:40 Концертная симфония 

для скрипки и альта с ор-
кестром В.А. Моцарта 

18:45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы» [16+]

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Новости культуры [16+]
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Искусственный отбор 
20:45 «Правила жизни» [16+]
21:10 «Русский космос»
21:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
22:00 Кто мы? «Приключения 

либерализма в России» 
22:45 К 75-летию Гарри Барди-

на. «Выкрутасы» [16+]
23:40 Новости культуры [16+]
00:00 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
01:55 «Наблюдатель» [16+]

06:30 «Вся правда про...» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:55 «Зарядка ГТО» [0+]
09:15 Новости [16+]
09:20 Футбол. ЧМ-2018. Грузия - 

Австрия [16+]
11:20 Новости [16+]
11:30 «Безграничные возмож-

ности» [16+]
12:00, 21:40, 03:40 Футбол. ЧМ-

2018. Хорватия - Турция 
14:00 Новости [16+]
14:05 «Кубок войны и мира» 
15:00 Все на Матч! [16+]
15:30 «Инспектор ЗОЖ» [12+]
16:00 Все на футбол! [16+]
16:55 Футбол. Молодежные 

сборные. Россия - Ав-
стрия [16+]

19:00 Новости [16+]
19:10 «Кубок войны и мира» 
20:05 Все на Матч! [16+]
20:40 «Культ тура» [16+]
21:10 Все на футбол! [16+]
23:45 Все на Матч! [16+]
00:15 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира-2018
00:45 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБО-

ЛА» [12+]
02:30 Д/ф «Покорители пустыни»
05:45 «1+1» [16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
10:00 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:30 Местное время
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время
17:50 Выборы-2016. Дебаты 

[16+]
18:30 «Прямой эфир» [16+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «ЖЕМЧУГА» [12+]
00:00 «Новая волна-2016». 

Творческий вечер Викто-
ра Дробыша [16+]

02:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
04:40 «Комната смеха» [16+]

10:00 Новости культуры [16+]
10:15 «Наблюдатель» [16+]
11:15 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
12:55, 18:30, 01:40 Мировые 

сокровища
13:10 «Пешком...»
13:35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
15:00 Новости культуры [16+]
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть» [16+]
16:05 Искусственный отбор 
16:50, 21:10 «Русский космос»
17:25 Важные вещи
17:40 Фортепианный квинтет 

Д. Шостаковича [16+]
18:45 Д/с «Павел Финн. Заметки 

на полях судьбы» [16+]
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Новости культуры [16+]
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Абсолютный слух [16+]
20:45 «Правила жизни» [16+]
22:00 Власть факта
22:45 К 75-летию Гарри Барди-

на. «Выкрутасы» [16+]
23:10 Гарри Бардин. Авторская 

анимация [16+]
00:00 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
01:55 «Наблюдатель» [16+]

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

10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
12:30 Д/ф «Андрей Ковальчук. 

Путь к скульптуре» [16+]
13:10 Россия, любовь моя!
13:35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». 
14:45 Д/ф «Гончарный круг» 
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть» [16+]
16:05 Абсолютный слух [16+]
16:50, 21:10 «Русский космос»
17:25, 21:40 Мировые сокро-

вища
17:40 Авторский вечер Арама 

Хачатуряна. Солистка На-
талия Шаховская [16+]

18:45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы» [16+]

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Вспоминая Фазиля Искан-

дера. Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино»

22:00 Культурная революция 
22:45 К 75-летию Гарри Барди-

на. «Выкрутасы» [16+]
00:00 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
01:15 Д/ф «Е. Тарле. Наука выживать»

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:10 «Контрольная закупка» 
09:40 «Женский журнал» [16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Мужское/Женское» 
13:20 «Время покажет» [16+]
14:00 Новости [16+]
14:10 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Про любовь» [16+]
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:20 «Время покажет» [16+]
19:00 «Выборы-2016» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» [16+]
23:35 «Вечерний Ургант» [16+]
00:10 Ночные новости [16+]
00:25 «Про любовь» [16+]
01:30 «Наедине со всеми» [16+]
02:30 «Время покажет» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Время покажет» [16+]
03:15 «Модный приговор» [16+]
04:15 «Контрольная закупка» 

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:10 «Контрольная закупка» 
09:40 «Женский журнал» [16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Мужское/Женское» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
14:00 Новости [16+]
14:10 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00, 00:25 «Про любовь» 
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:20 «Время покажет» [16+]
19:00 «Выборы-2016» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» [16+]
23:35 «Вечерний Ургант» [16+]
00:10 Ночные новости [16+]
01:30 «Наедине со всеми» [16+]
02:30 «Время покажет» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Время покажет» [16+]
03:15 «Модный приговор» [16+]
04:15 «Контрольная закупка»

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
10:00 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:30 Местное время
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время
17:50 Выборы-2016. Дебаты 
18:30 «Прямой эфир» [16+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «ЖЕМЧУГА» [12+]
00:00 «Новая волна-2016» [16+]
02:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
04:35 «Комната смеха» [16+]

07:30, 08:30 «Россия-24» [16+]
08:00 Выборы-2016 [16+]
09:00, 13:00, 15:00, 17:00 

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» [0+]
10:45 «Тайное становится явным»
11:00 «Паола и ее дикие животные»
11:30 «Земля и люди» [16+]
12:00 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 
13:50, 23:55 «Женщины в рус-

ской истории» [12+]
14:05 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 
14:55 «Прикосновение дикой 

природы» [16+]
15:05 «Городской маршрут» 
15:30, 17:30, 21:30, 00:10 

«ОбъективНО»
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 «Возвращение в дикую 

природу» [12+]
16:30 «Время выбора» [12+]
18:00 «Прямая линия с губерна-

тором» [16+]
18:25 «Строй!» [12+]
18:55 Хоккей
22:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

МАРИИ» [16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
10:00 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:30 Местное время
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время
17:50 Выборы-2016. Дебаты 

[16+]
18:30 «Прямой эфир» [16+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «ЖЕМЧУГА» [12+]
00:00 Д/ф «Специальный кор-

респондент. 11 сентября» 
[16+]

01:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
03:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» [12+]
04:35 «Комната смеха» [16+]

07:30, 08:30, 19:25 «Россия-24»
08:00, 18:00, 19:00 Выборы-

2016 
09:00, 13:00, 15:00, 17:00 

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

МАРИИ» [16+]
10:45 «Тайное становится явным»
11:00 «Образ жизни» [16+]
11:20 Д/ф «Паола и ее дикие жи-

вотные» [0+]
12:05 «РУСПОЛИМЕТ. 150 лет» 
12:15 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия звезд» [16+]
13:05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 
13:50 «Женщины в русской 

истории» [12+]
14:05 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 
14:55 «Прикосновение дикой 

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

пыткины» [16+]
15:15 М/ф «Гора самоцветов» 
15:30, 17:30 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 «Возвращение в дикую 

природу» [12+]
16:30 «Время выбора» [12+]
17:05 «Миссия выполнима» 
18:20 Вести. Спорт [16+]
18:30 Деликатный вопрос [16+]
18:40 Точка опоры [16+]

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

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» [16+]
12:00 Суд присяжных [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:20 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
13:50 «Место встречи» [16+]
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16:00 Сегодня [16+]
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
20:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
22:30 «Итоги дня» [16+]
22:55 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
23:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
01:15 «Место встречи» [16+]
02:25 Их нравы [0+]
03:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
04:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
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05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
[16+]

06:00 «Новое утро» [16+]
08:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» [0+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ствие [16+]
13:50 «Место встречи» [16+]
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16:00 Сегодня [16+]
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
20:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» [16+]
22:30 «Итоги дня» [16+]
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
00:50 «Место встречи» [16+]
02:00 Квартирный вопрос [0+]
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
04:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

06:30 «Вся правда про...» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:55 «Зарядка ГТО» [0+]
09:15 Новости [16+]
09:20 «Несерьезно о футболе»
10:20 «Спортивный детектив» 
11:20 Новости [16+]
11:30 «Безграничные возмож-

ности» [16+]
12:00 «Высшая лига» [12+]
12:55 Новости [16+]
13:00 Хоккей. Документальный 

обзор [12+]
13:55 «Кубок войны и мира» 
14:50 Новости [16+]
15:00 Все на Матч! [16+]
16:30 «Спорт за гранью» [16+]
17:00 «Правила боя» [16+]
17:20 Новости [16+]
17:25 Пляжный футбол
18:25 Все на хоккей! [16+]
19:30, 03:00 Хоккей
22:15 Все на хоккей! [16+]
23:00 Все на Матч! [16+]
23:45 Д/ф «Выкуп короля» [16+]
02:00 Хоккей. Документальный 

обзор [12+]
05:45 «1+1» [16+]

Матч ТВ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Выборы депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 года

Дорогие земляки! 
Я Алексей Ветошкин, 

мне 28 лет, женат, воспи-
тываю дочь.

Я родился в р.п. им. 
М.И. Калинина Ветлуж-
ского района, там же окон-
чил школу, три года рабо-
тал в следственном отде-
ле ОВД г. Ветлуги, с 2011 
года начал правозащит-
ную деятельность, сей-
час являюсь адвокатом 
Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов 
и заместителем председа-
теля НРО политической 
партии «Яблоко».

До настоящего време-
ни моя мать проживает в 
родном посёлке, и я, при-
езжая к ней, с каждым ра-
зом всё больше удивля-
юсь безразличию регио-
нальной и местной вла-
сти к населению. Разби-

Алексей ВЕТОШКИН. 
Кандидат в депутаты 

Государственной думы ФС РФ

Бесплатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Государственной думы  ФС РФ по одномандатному 
избирательному округу № 133 А.А. Ветошкину

Бесплатная площадь предоставлена избирательному объединению Нижегородское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Бесплатная площадь предоставлена кандидату в депутаты 
Государственной думы ФС РФ по одномандатному избирательному округу № 133 А.А. Кавинову

тые дороги, заросшие и 
тёмные улицы, закрыва-
ющиеся детские сады и 
больницы граничат с низ-
кой заработной платой и 
отсутствием социальной 
поддержки населения.

Часто ко мне обраща-
ются земляки, возмущён-
ные действиями чиновни-
ков, вот только некоторые 
из проблем:

– закрытие больницы в 
п.г.т. Пижма Тоншаевско-
го района,

– закрытие стационар-
ного отделения местной 
больницы в моём родном 
р.п. им. М.И. Калинина,

– закрытие детского са-
дика в Ветлужском районе,

– повышение выбросов 
Уренского химзавода. 

В одиночку гражданам 
тяжело решить эти проб-
лемы. До действующих 

18 сентября – единый 
день голосования. Нам 
предстоит принять уча-
стие в выборах депу-
татов Государственной 
думы ФС РФ и Законода-
тельного собрания Ниже-
городской области. 

Начиная с этого года 
внесены некоторые из-
менения при выборах в 
Госдуму. 225 депутатов 
избираются по партий-
ным спискам и 225 – по од-
номандатным округам. 
От нас, избирателей, бу-
дет зависеть, кому мы до-
верим принимать законы 
– важнейшие решения, 
которые будут касать-
ся жизни каждого из нас, 
на федеральном и регио-
нальном уровне. Поэтому 
к выборам надо подойти 
серьёзно и осознанно. Для 
чего необходимо каждо-
му из нас прийти на из-
бирательный участок. 
Отказаться от ошибочно-
го мнения, что от нас ни-

чего не зависит. Ещё как 
зависит. Вспомните, ка-
кое единодушие прояви-
ли жители Крыма на ре-
ферендуме в марте 2014 
года. Крым вернулся в со-
став России по воле всех 
его жителей. Говорят, что 
в условиях демократиче-
ского государства каж-
дый народ имеет такую 
власть, какую заслужи-
вает. Не доверяйте актив-
ному, но хорошо органи-
зованному меньшинству 
решать вашу судьбу без 
вашего участия. Такое, к 
сожалению, в нашей но-
вейшей истории было.

До начала выборов не 
поленитесь получить боль-
ше достоверной информа-
ции о кандидатах по од-
номандатному округу и 
о политических партиях. 
Критически относитесь к 
приятным для ушей пред-
выборным обещаниям. 
Жизнь показывает, тот, кто 
много обещает, как прави-
ло, мало делает. Простых 
решений в нашей жизни 

депутатов не достучать-
ся, а если кто и пробива-
ется на приём, получает 
формальную отписку. 

Я избираюсь, что-
бы у каждого из Вас был 
«свой» человек с юриди-
ческим образованием во 
власти, чтобы незакон-
ные решения чиновников 
невозможно было замол-
чать, чтобы Ваш голос 
был услышан. 

Не врать и не воровать.
Основной мой принцип 

– не врать! Я не даю неис-
полнимых обещаний, я 
говорю о том, что каждый 
из Вас сможет написать 
мне – своему депутату и 
получить необходимую 
помощь. 

Приходите на выборы 
18 сентября 2016 года, го-
лосуйте за СВОЕГО кан-
дидата!

не бывает. За многолет-
ний период жизни от на-
шего района депутатами в 
Верховном Совете СССР и 
РСФСР были люди, имев-
шие огромный авторитет в 
стране. В 1937 году избирал-
ся легендарный лётчик, Ге-
рой Советского Союза В.П. 
Чкалов, в 1970-е годы – ака-
демик, физик-ядерщик Ю.Б. 
Харитон, в конце 1970-х – на-
чале 1980-х – Я.И. Кабков. С 
их помощью руководство 
района смогло решить важ-
нейшие вопросы для рай-
она. Ветлужане заслужи-
ли, чтобы в высшем органе 
государственной власти 
были представлены до-
стойные люди, которые бы 
не забывали, что их глав-
ное предназначение – слу-
жить людям, оправдывать 
их доверие.

Каждый избиратель 
должен сам решать, кому 
он оказывает доверие. 
Уважайте себя, имейте 
своё мнение.
М.В. СКВОРЦОВ, 
ветеран педагогического труда

Решать нам
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КСТАТИ 
В целях исполнения майских указов Президента РФ в части повыше-
ния заработной платы педагогических работников образователь-
ных организаций и выполнения показателей «дорожной карты» 
с января 2013 года средняя заработная плата педагогических ра-
ботников доводится до средней заработной платы в экономике 
Нижегородского региона. С начала реализации указа Президента 
РФ средняя заработная плата работников дошкольных образо-
вательных учреждений увеличилась в 2,5 раза, заработная плата 
учителей выросла в 1,5 раза и почти в три раза увеличилась зара-
ботная плата педагогов дополнительного образования.

 __________________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА Настрой на новые победыВ преддверии нового 2016-
2017 учебного года по тра-
диции в Ветлужском КДЦ 

состоялась районная педаго-
гическая конференция. В её ра-
боте приняли участие учителя 
городских и сельских школ, Вет-
лужского лесоагротехнического 
техникума, глава местного само-
управления района К.П. Усен-
ко, глава администрации райо-
на С.В. Лавренов, глава админи-
страции города С.Ю. Филиппов.  
На педагогическом форуме при-
сутствовал начальник отдела 
государственной аккредита-
ции и контроля качества управ-
ления по контролю и надзору в 
сфере образования министер-
ства образования Нижегород-
ской области С.Г. Маслов. Гости 
поздравили районное педагоги-
ческое сообщество с началом но-
вого учебного года и обозначи-
ли собственную точку зрения 
на современную систему обра-
зовательных процессов, проис-
ходящих в районе и в стране в 
целом. 

директор Ветлужского район-
ного дома детского творчества 
Е.Н. Ремезова, директор Кали-
нинской школы И.П. Юферова. 

Ежегодно образовательные 
организации Ветлужского 
муниципального района 

пополняются молодыми педа-
гогами и педагогами, которые 
повысили свой профессиональ-
ный уровень и получили выс-
шее образование без отрыва от 
трудовой деятельности. В этом 
году это учителя информатики 
В.А. Беляева, физической куль-
туры В.А. Смирнов, технологии 
Н.А. Овчинникова (все из Белы-
шевской школы),  О.Е. Дубино-
ва – воспитатель детского сада 
№ 5 «Калинка» и  учитель биоло-
гии из Ветлужской школы № 1 
И.Б. Слюзина.

Добрая традиция конфе-
ренции – вручение стипендий 
Ветлужского муниципально-
го района учащимся за особые 
успехи в учёбе. Ими отмечены 
Никита Рябинин, Мария Лева-
шова, Анна Тарасова, Илья Че-
чуров из Ветлужской школы 
№ 2. Стипендии в размере 350 
рублей назначены Александре 
Копыловой, Ольге Прусаковой, 
Екатерине Каталовой, Верони-
ке Чудык, Егору Баеву, Кристи-
не Денисюк, Марине Пелёдовой 
из Ветлужской школы № 2 и Ма-
рии Евневич из Калининской 
школы.

Слова благодарности за 
многолетний и самоотвер-
женный труд прозвуча-

ли в адрес учителей-ветеранов 
Н.Б. Тихомировой, В.М. Лебеде-
вой, Т.Г. Новичковой, Н.И. Бра-
гиной, Н.В. Полозовой, В.Л. По-
спеловой, Л.Б. Волковой, Л.М. 
Соловьёвой, Т.Н. Николаевой, 
В.Н. Воробьёву, М.М. Лебеде-
вой, О.В. Сусловой, Л.А. Смир-
новой. За большие достижения 

и безупречный труд почётные 
грамоты Министерства образо-
вания и науки Российской Фе-
дерации вручены учителям: 
физкультуры Новопокровской 
школы Н.Н. Бусыгиной, мате-
матики Ветлужской школы 
№ 2 Т.А. Максимовой и на-
чальных  классов Ветлуж-
ской школы-интерната Л.В. 
Харитоновой. Отмечены бла-
годарственными письма-
ми министерства образова-
ния Нижегородской области 
методист информационно-
диагностического кабинета 
управления образования Н.С. 
Разумова и воспитатель детско-

го сада № 6 Е.А. Соловьёва. 
Группа педагогов за высокие 

профессиональные  достиже-
ния награждена благодарствен-
ными письмами заместителя 
председателя Законодательно-
го собрания Нижегородской об-
ласти А.Ф. Табачникова. Ещё 
одной группе учителей и вос-
питателей за большой лич-
ный вклад в воспитание и об-
учение учащихся вручены 
благодарственные письма де-
путата Законодательного со-
брания Нижегородской области 
О.Б. Шавина.

Районное руководство еже-
годно утверждает свои награ-
ды. Благодарственными пись-
мами и почётными грамотами 
главы местного самоуправле-
ния Ветлужского муниципаль-
ного района за подготовку и 
организацию итоговой аттеста-
ции обучающихся, подготовку 
призёров и победителей реги-
онального и муниципального 
этапов Всероссийской олимпи-
ады школьников, организацию 
летнего отдыха, организацию 
работы по переходу на ФГОС до-
школьного образования, под-
готовку победителей и призё-
ров всероссийских и областных 
конкурсов, а также за много-
летний плодотворный труд и 

успехи в организации образова-
тельного процесса награждено 
большое количество педагоги-
ческих работников школьного 
и среднего профессионального 
образования. 

По итогам 2015-2016 учебного 
года управлением образования 
была проанализирована работа 
образовательные организаций 
по повышению уровня качества 
образования, в результате были 
выявлены три образовательные 
организации, которые достиг-
ли значительных успехов в дан-
ном направлении. Это Ветлуж-
ская школа № 2, детский сад № 6 
«Ёлочка», Ветлужский РДДТ. 

По названиям докладов, по 
словам выступающих, по 
тому, сколько и кто выхо-

дил за наградами на сцену КДЦ, 
можно судить о качестве педа-
гогического процесса, связан-
ного с современными формами 
и методами обучения и воспи-
тания подрастающего поколе-
ния. Новый учебный год, без со-
мнений, принесёт новые успехи 
и победы учителям на их педа-
гогическом поприще. Для это-
го надо, конечно же, приложить 
все усилия, знания, накоплен-
ный опыт, любить свою работу 
и детей.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

В сети образовательных организаций Ветлужского 
района 11 школ, восемь детских садов, три учреж-

дения дополнительного образования (два дома детского 
творчества и одна спортивная школа), два средних профес-
сиональных образовательных учреждения. На начало 2016-
2017 учебного года проведена реорганизация МОУ Мака-
рьевская школа путём присоединения к ней детского сада 
«Золотой петушок» (д. Пустошь). 

В Мошкинской школе, в Ветлуж-
ской школе-интернате, в дет-
ских садах № 2 «Солнышко», 
№ 15 «Малышок» и № 20 «Топо-
лёк» заменены окна, в Архан-
гельской школе установлен но-
вый котёл. На зданиях Белышев-
ской, Макарьевской, Калинин-
ской школ и дошкольной группы 
Архангельской школы замене-
на кровля. Во всех учреждениях 
сделан декоративный ремонт. В 
общей сложности на подготов-
ку выделено 2 млн 740 руб. Во 
всех учреждениях образования 
установлены автоматические 
пожарные сигнализации, кото-
рые подключены к пожарному 
подразделению через «Стрелец-
Мониторинг», имеется тревож-
ная кнопка с выводом сигнала на 
пульт МВД России, в 16 образова-
тельных организациях оборудо-
вано видеонаблюдение. 

В рамках подготовки 
к учебному году

Современное школьное об-
разование – это не просто 
пассивная выдача знаний, 

это активный поиск, исследова-
ние, осмысление материала. 
Это умение находить, анализи-
ровать, систематизировать и, 
самое главное, грамотно изла-
гать информацию.

Конференция – это обмен 
опытом среди преподаватель-
ского состава, подведение ито-
гов работы в предыдущем году. 
Доклад «Повышение качества 
образования через повышение 
уровня профессиональной ком-
петентности педагога» пред-
ставила начальник управления 
образования Е.С. Сальникова. 
Опытом работы делились педа-
гоги разных уровней обучения 
– «дошкольники», «школьники» 
и преподаватели дополнитель-
ного образования. О перспекти-
вах развития образовательных 
организаций через повышение 
уровня профессиональной ком-
петентности педагогов расска-
зали заведующая детским са-
дом № 6 «Ёлочка» О.Ф. Федотова, 

 За организацию работы по повышению качества образования Ветлужской школе № 2 (директор К.Ю. Жуков), детскому саду № 6 «Ёлочка» 
(заведующая О.Ф.  Федотова) и Ветлужскому районному дому детского творчества (директор Е.Н. Ремезова) глава администрации района 
С.В. Лавренов вручил сертификаты на приобретение компьютерной техники. ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 Н.Н. Бусыгина



ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß № 66 (12711)  3 сентября 2016 года   www.zemlvetl.ru   7ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

ПРОФСОЮЗ

ПОДРОСТКОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ

АКЦИЯ

 ______________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА

В числе мероприятий, 
запланированных объе-
динённой профсоюзной 
организацией управле-
ния социальной защи-
ты населения, организа-
ция досуга сотрудников 
учреждений. Участника-
ми таковых становятся и 
члены их семей. 

В августе члены профко-
ма организовали для де-
тей спортивный празд-
ник. На городском стадио-
не собрались те, кто хотел 
проявить ловкость, силу, 
быстроту в спортивных 
соревнованиях и конкур-
сах или просто поболеть 
за товарищей. Пришли и 
родители, чтобы поддер-
жать своих юных спорт-
сменов. Приветствова-
ла детвору ведущая Оль-
га Викторовна Губина 
(управление социальной 

защиты населения). За-
тем она пригласила ребят 
принять участие в кон-
курсах, эстафетах.

Участники состяза-
ний разделились на три 
команды. Свои команды 
они назвали «Тормоза», 
«Ловкие», «Смурфы». В 
эстафетах определялось, 
кто быстрее преодоле-
ет расстояние, проскакав 
на одной ноге, перенесёт 
мяч, не уронив его, «пере-
везёт» в обруче своего то-
варища на другую сторо-
ну. Болельщики поддер-
живали участников, ког-
да те выходили на старт, 
скандировали:

– Даша, Даша, давай 
быстрее! 

– Егор, не останавли-
вайся!

– Вова, держи мяч! 
Эта поддержка прида-

вала сил и уверенности, 
и ребята неплохо справ-
лялись с заданием. Все 
вместе потом отправи-

С 1 по 30 июня 2016 года 
в рамках реализации 
областной программы 
«Профилактика безнад-
зорности и правонаруше-
ний несовершеннолет-
них» на базе Ветлужского 
районного дома детского 
творчества работала тру-
довая подростковая бри-
гада «Новое поколение». 

Андрей Лукичёв, Елена 
Лукичёва, Лидия Ягиле-
ва, Александра Копыло-
ва, Артём Соловьёв, Ма-
рия Левашова, Кристина 
Смирнова, Ольга Ермола-
ева, Алексей Лапшин, Лю-
бовь Смирнова, Вероника 
Чудык, Марина Смирно-
ва в должности «ученик 
воспитателя» на протяже-
нии всего месяца актив-
но трудились, помогая 
педагогам-воспитателям 
организовывать работу в 
летней прогулочной груп-
пе «Непоседы». 

С большим старани-
ем и усердием трудо-
вая бригада занималась 
оформительской дея-
тельностью, разработ-
кой и проведением ин-
теллектуальных часов 
о российском кинемато-
графе. С большим энту-
зиазмом они придумы-

лись на «минное поле». 
Каждой команде пред-
стояло обезвредить по 
пять мин. С миноиска-
телями, которые заме-
нили лыжные палки, ис-
кали условные снаряды. 
Не у всех получилось вы-
ступить в роли сапёров, 
но выполнение этого за-
дания доставило ребя-
там огромное  удоволь-
ствие. Наиболее силь-
ной, удачливой оказа-
лась команда «Ловкие». 
Она лидировала во всех 
спортивных состязани-
ях. Выбрав такое назва-
ние, ребята старались 
ему соответствовать. За-
тем состоялся турнир по 
пионерболу. 

Несмотря на то, что 
команды выступили по-
разному, одна сильнее, 
другая оказалась менее 
удачливой, призовых 
мест организаторы реши-
ли не присуждать. Побе-
дила дружба.

вали и успешно прово-
дили концертные про-
граммы, конкурсные ме-
роприятия, творческие 
мастер-классы, виктори-
ны и квесты. Среди са-
мых успешных меропри-
ятий – экскурсии в дет-
скую библиотеку и кра-
еведческий музей, фото-
кросс, день друзей, Меж-
дународный день отца в 
России и многие другие. 
Дружно и весело коман-
да вместе с детьми при-
няла участие в районном 
мероприятии «Единый 
профилактический день 
без вредных привычек», 
конкурсе видеорепорта-
жей «Пушкин свой для 
всех эпох». Но особенно 
взрослым и детям запом-
нились очень полезные 
ежедневные физкульт-
минутки, которые ребя-
та придумывали сами. 

Безусловно, трудовой 
бригаде очень помогали 
собственное желание по-
знания нового, старание, 
трудолюбие  и, конечно, 
взаимная выручка и ко-
мандная сплочённость. 
Горящие глаза детей, 
улыбки, положительные 
эмоции, желание вернуть-
ся в «Непоседы» вновь го-
ворят о том, что труды не 
были напрасными.

Немаловажными яв-
ляются отзывы самих ре-
бят из трудовой бригады: 
«Я приобрёл много новых 
друзей…», «Работа в про-
гулочной группе «Непосе-
ды» дала мне огромный 
опыт, который может при-
годиться в будущем…», «Я 
получила массу позитив-
ных эмоций…», «Коллек-
тив оказался дружным и 
сплочённым…», «Огром-
ную роль в приобретении 
опыта сыграло общение с 
ребятами…», «Этот месяц 
надолго останется в моей 

памяти…», «Каждый день 
на работе был маленьким 
праздником…», «Вокруг 
царила творческая атмос-
фера…», «Мы все очень 
сдружились за это время, 
все стали словно родны-
ми…», «Я бы с радостью 
работал и в следующем 
году…», «Было очень инте-
ресно, увлекательно и не-
забываемо работать с деть-
ми…», «За время совмест-
ной работы мы стали боль-
шой дружной семьёй…»

 В завершение нашей 
совместной деятельности 

В преддверии 1 сентября 
по итогам благотвори-
тельной акции «Скоро в 
школу» в центре «Надеж-
да» прошла традицион-
ная встреча с будущими 
первоклассниками из ма-
лообеспеченных семей. 

Зал был наполнен  наряд-
ными детьми, не только 
городскими школьника-
ми, но и представителями 
разных школ района. Неко-
торые на праздник приш-
ли с родителями, бабушка-
ми, братьями и  сёстрами. 

Перед началом меро-
приятия инструктор по 
труду Е.Н. Ретина прове-
ла мастер-класс по изго-
товлению закладок.

С наступающим Днём 
знаний детей тепло по-
здравили замглавы ад-
министрации района С.П. 
Попинов, начальник сек-
тора социального обслу-
живания населения УСЗН 
Ветлужского района Н.П. 
Махорина, директор цен-
тра Е.В. Кисарова. Они 
вручили будущим перво-
классникам наборы кан-
целярских товаров, со-
бранные ветлужанами 
(супруги Дорошкевич, 

весь состав трудовой бри-
гады Дома детского твор-
чества был отмечен ад-
министрацией Ветлуж-
ского района грамотами 
за усердие, трудолюбие и 
большой вклад при орга-
низации досуга детей в 
летней прогулочной груп-
пе «Непоседы».

Коллектив Ветлуж-
ского районного дома 
детского творчества вы-
ражает благодарность 
ГКУ «Центр занятости 
населения Ветлужского 
района» за совместную 

Каждый день был маленьким праздником

Под знаком спорта

работу по организации 
временного трудоустрой-
ства несовершеннолет-
них граждан и надеет-
ся на сотрудничество. А 
ребятам хочется поже-
лать дальнейших успе-
хов в самоопределении 
при выборе будущей про-
фессии. Уверенно дви-
гайтесь вперед и не оста-
навливайтесь  на достиг-
нутом, продолжая позна-
вать мир во всех его про-
явлениях!
Н.В. ПОХОДЯЕВА, педагог-
организатор Ветлужского РДДТ

Т. Матюгичева, О. Наза-
рова, Т. Скочеляс, А. Дра-
ницин) и коллективами 
почти всех организаций 
социальной защиты, Вет-
лужского центра занято-
сти населения.

Будущие первокласс-
ники читали стихи, пели 
песни. Исполнили кон-
цертные номера и ребя-
та, посещавшие лагерь 
«Спутник».  Ведущие ме-
роприятия – специалисты 
РКДЦ Мария Кузнецо-
ва и Анна Голубева – бы-
стро установили контакт 
с залом и весело провели 
встречу, которая закончи-
лось чаепитием. 

 ______________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

Подарки первоклассникам

 Будущим первоклассникам наборы к школе вручали Н.П. Махорина и С.П. Попинов. ФОТО АВТОРА – Спорт – это здорово, – признались участники соревнований. ФОТО: ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 Большая дружная семья летнего прогулочного лагеря Ветлужского РДДТ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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3 ñåíòÿáðÿ –  »
Äåíü ñîëèäàðíîñòè 
â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì

Храните оружие правильно

Липкая борьба и «сладкие» кандидаты

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ОБЗОР СМИ

ПО ЗАКОНУ

В связи с участившимися случаями ненад-
лежащего хранения и применения граж-
данского оружия как на территории РФ, 
так и в Нижегородской области, необхо-
димо напомнить владельцам граждан-
ского огнестрельного оружия, что хране-
ние гражданского и служебного оружия и 
патронов к нему разрешается гражданам, 
получившим в органах внутренних дел 
разрешение на хранение или хранение и 
ношение оружия. 

Принадлежащие гражданам Российской 
Федерации оружие и патроны должны 
храниться по месту их проживания с со-
блюдением условий, обеспечивающих их 
сохранность, безопасность хранения и ис-
ключающих доступ к ним посторонних 
лиц, в запирающихся на замок сейфах или 
металлических шкафах, ящиках из высо-
копрочных материалов либо в деревянных 

На минувшей неделе в 
центре внимания многих 
нижегородских СМИ ока-
залась тема подкупа из-
бирателей. Поводом для 
этого стали заявления 
кандидата в депутаты 
Госдумы от КПРФ Дени-
са Вороненкова, который 
обвинил в подкупе из-
бирателей своего конку-
рента по 129-му округу 
от партии «Справедли-
вая Россия» Александра 
Бочкарёва. Как сообщило 
информационное агент-
ство «РБК-Нижний Нов-
город», «Вороненков за-
явил журналистам о том, 
что полиция задержала 
агитаторов Бочкарёва, 
продававших нижего-
родцам сахарный песок 
за бесценок». 

«Это подло по отношению 
к избирателям – исполь-
зовать людей, стеснён-
ных обстоятельствами, – 

Уважаемые нижегородцы! Се-
годня в России отмечают День 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом. Эта дата появилась в 
календаре после событий в Бес-
лане 2004 года, когда боевики за-
хватили школу и взяли в залож-
ники несколько сотен детей. 

Наши маленькие соотече-
ственники не случайно стали 
целью изуверов: в российском 
менталитете заложено особенно 
трепетное отношение к детям. В 
них – будущее и всё лучшее, что 
у нас есть, ради чего мы живём и 
строим сильную, процветающую 
страну.

Но абсолютное зло не зна-
ет границ, родины, любви и се-
мейных привязанностей. Ему 
чуждо сострадание. Терроризм  
за гранью всего человеческо-
го, где уже не работают законы 
морали. Мы хорошо понима-
ем, что это угроза планетарно-
го масштаба, и бороться с ней 
надо сообща. 

Главным оружием против 
этой смертоносной силы долж-
ны быть сплочённость народа, 
уважительное отношение друг 
к другу, приоритет нравствен-
ных и духовных ценностей. И, ко-
нечно, стремление обустраивать 
наш большой общий дом – еди-
ную Отчизну, где могут мирно и 
счастливо жить все её народы.

Ещё раз с болью и сострада-
нием вспомним сегодня жертв 
террористических атак, а также 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при вы-
полнении служебного долга.

В этот памятный день желаю 
здоровья и благополучия! Пусть 
никогда ни мы, ни наши дети не 
увидим терроризм в действии!
Губернатор Нижегородской области 
В.П. ШАНЦЕВ

уверен Вороненков. – Это 
прямая коррупция. Они 
не выходят с программа-
ми, не рассказывают, а 
просто продают сахар и 
говорят, за кого голосо-
вать. Бочкарёвские аги-
таторы это делали всег-
да, он по-другому бы не 
стал депутатом. Всё вре-
мя, как он становится 
депутатом – занимается 
только подкупом. При-
ёмы меняются: гречка, 

сахар, деньги, но смысл 
остаётся тот же». 

На скандальную ситу-
ацию уже отреагировали 
в областной избиратель-
ной комиссии. Как заявил 
в интервью информацион-
ному агентству «Время Н» 
заместитель председате-
ля облизбиркома Алек-
сандр Иванов, «льготная 
распродажа продуктов с 
одновременной агитаци-
ей – это безусловный под-

куп». «Это серьёзное на-
рушение закона, одно из 
немногих, которое чрева-
то отменой регистрации. 
Естественно, для кан-
дидата это очень серьёз-
ный удар. Сегодня отме-
на регистрации возможна 
только по суду: в суд мо-
гут обратиться конкурен-
ты кандидата, то есть те, 
кто возмущается. Было 
бы логично с их стороны 
обратиться в суд и пред-
ставить материалы, ко-
торые они и зафиксирова-
ли», – отметил Иванов. 

По мнению политоло-
га Александра Суханова, 
озвученному журнали-
стам сайта «Полит-НН», 
ни в одном другом окру-
ге нет такого количества 
нечестных приёмов ве-
дения борьбы. В частно-
сти, политолог упомянул 
технологию выдвижения 
двойников, которую ак-
тивно использует на этих 
выборах Александр Боч-
карёв. «Цена поражения 
слишком дорога, чтобы 

блюсти честь мундира. 
Поэтому «победителей не 
судят» и «даёшь победу»! 
В целом же  нечестные 
приёмы борьбы не добав-
ляют нашим кандидатам 
ни уважения, ни голосов 
избирателей», – заявил 
Суханов. При этом экс-
перт напомнил, что сам 
депутат-коммунист Во-
роненков, по данным 
журнала «Форбс», вошёл 
в десятку российских 
владельцев зарубежных 
оффшоров из числа де-
путатов Федерального 
Собрания под седьмым 
номером.

В интервью ин-
ф о р м а г е н т с т в у 
«НТА-Приволжье» я выра-
зил своё недоумение тем, 
что юрист Денис Воро-
ненков в соцсетях выкла-
дывает ролики про свое-
го конкурента, а в суд не 
идёт. На руках и фото, и 
видео, и свидетели есть. 
Но почему-то не несёт 
пока Вороненков доку-
менты в суд. 

В свою очередь, по-
литолог Константин Ба-
рановский подчеркнул, 
что «если агитаторы ре-
ально бочкарёвские, это 
его не красит, но и де-
путату Госдумы негоже 
выступать в роли стука-
ча из кинофильма «До-
бро пожаловать, или 
Посторонним вход вос-
прещён». «Понятно, что 
оба хороши, но зачем 
же устраивать борьбу в 
грязи на потеху почтен-
нейшей публики? Такая 
возня может только от-
вратить избирателя от 
выборов по принципу 
«оба хуже!», как отвеча-
ют некоторые дети на во-
прос, кто хуже, Баба Яга 
или Кащей Бессмерт-
ный. Понятно, что место 
в Госдуме манит и зовёт, 
но стоит ли ради него те-
рять человеческий об-
лик?» – резюмировал 
эксперт. 
Сергей АНИСИМОВ, 
политический обозреватель
По материалам сайта Полит-НН

До выборов депутатов Государственной 
думы РФ и Законодательного собрания 

Нижегородской области осталось менее месяца. Что-
бы все мы могли лучше ориентироваться в расту-
щих потоках политинформации, предлагаем тра-
диционный свежий обзор самых громких новостей 
партийно-политической жизни региона. «Выборы – 
2016» – в центре внимания в материалах наших кол-
лег из разных средств массовой информации.

Счастья, 
здоровья и мира

ящиках, обитых железом. Сотрудники ор-
ганов внутренних дел по месту житель-
ства владельцев имеют право проверять 
условия хранения зарегистрированного 
ими оружия.

Ненадлежащее обеспечение условий 
хранения гражданского огнестрельного 
оружия и несоблюдение правил хранения 
может послужить причиной трагедии и 
для виновных лиц повлечёт за собой ад-
министративную либо уголовную от-
ветственность, а в случаях, предусмо-
тренных законодательством, вплоть до 
аннулирования разрешения на хранение 
и ношение. 

Особое внимание на то, что лица, со-
вместно проживающие с владельцем ору-
жия, являются посторонними, так как не 

Сотрудники министерства эко-
логии и природных ресурсов Ни-
жегородской области получили 
сообщение о том, что в одной из 
квартир Нижнего Новгорода на-
ходится дикая енотовидная 
собака. 

Установлено, что она была подобра-
на гражданами на трассе в Балах-
нинском районе. Сотрудники мин-
экологии выехали на место. В итоге 

имеют разрешающих документов на право 
хранения и использования оружия, и поэ-
тому не должны иметь доступ к оружию. 

В случае смерти владельца оружия род-
ственники обязаны сдать оружие на хра-
нение в органы МВД до вступления в на-
следство и до переоформления оружия на 
другое лицо. Хранение оружия без разре-
шения считается незаконным, и лицо за 
нарушение правил хранения подвергается 
наказанию. Добровольная выдача оружия 
освобождает от ответственности за неза-
конное хранение.

Надлежащее хранение оружия в соот-
ветствии с правилами является профилак-
тикой преступлений, связанных с граж-
данским огнестрельным оружием. 
ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский»

Баринов  Василий Олегович, Белов Сергей Валенти-
нович, Березина Светлана Александровна, Бойцов 
Алексей Владимирович, Веселов Андрей Леонидович, 
Вихарев Анатолий Николаевич, Вихарев Павел Анато-
льевич, Воробьёва Галина Юрьевна, Воробьёва Ольга 
Александровна, Втюрин Михаил Владимирович, Глу-
минина Татьяна Евгеньевна, Голубева Евгения Васи-
льевна, Горбунова Светлана Евгеньевна, Горохов Иван 
Николаевич, Душина Нина Геннадьевна, Иванов Вик-
тор Григорьевич, Казаков Владимир Геннадьевич, Ка-
линина Галина Юрьевна, Калистова Татьяна Михайлов-
на, Каталова Наталья Владимировна, Ковалёва Татьяна 
Александровна, Коробов Вадим Николаевич, Кошу-
рина Ольга Николаевна, Кравченко Руслан Евгенье-
вич, Красовская Наталья Валентиновна, Лебедев Алек-
сандр Николаевич, Малышева Светлана Геннадьевна, 
Матвеев Александр Павлович, Оприш Раиса Петровна, 
Попадинец Пётр Петрович, Поршнева Елена Иннокен-
тьевна, Разумова Галина Валентиновна, Романов Олег 
Витальевич, Ромаева Нина Леонидовна, Самохина Еле-
на Михайловна, Серебрякова Вера Алексеевна, Смир-
нова Александра Владимировна, Старостина Ольга 
Алексеевна, Соколова Елена Владимировна, Торопова 
Наталья Александровна, Щепина Нина Сергеевна, Яку-
тина Валентина Ивановна, Якутина Наталья Леонидов-
на, Ягилева Светлана Леонидовна.
Администрация Ветлужского района

Список кандидатов 
в присяжные заседатели 

для обеспечения деятельности 
Нижегородского областного суда 

на 2013-2016 годы

К СВЕДЕНИЮПРИРОДА И ЛЮДИ

животное было перевезено на терри-
торию одного из охотхозяйств регио-
на и выпущено в естественную среду 
обитания.

Министерство экологии и природ-
ных ресурсов Нижегородской обла-
сти предупреждает, что при обнару-
жении диких животных, в том числе 
находящихся в бедственном положе-
нии, запрещено изымать их из есте-
ственной среды обитания и тем бо-
лее приносить их домой. Во-первых, 
это является административным 
правонарушением, предусмотрен-
ным ст. 8.37 КоАП РФ. Во-вторых, это 

может быть опасно для жизни и 
здоровья человека, так как ди-
кие животные являются пере-
носчиками многих опасных бо-
лезней. При обнаружении диких 
животных, находящихся в бед-
ственном положении или соз-
дающих угрозу возникновения 
чрезвычайной ситуации, необ-
ходимо обратиться в круглосу-
точную диспетчерскую служ-
бу «Зелёный телефон» 433-22-11 
или в ГО ЧС по Нижегородской 
области по телефону 112. 

Енотовидная собака 
возвращена в естественную 
среду обитания
 _____________________ОКСАНА ЕРМАКОВА
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программа телевидения »

05:25 «Контрольная закупка» 
05:50 «Наедине со всеми» [16+]
06:00 Новости [16+]
06:10 «Наедине со всеми» [16+]
06:55 М/ф «Университет мон-

стров» [16+]
08:45 «Смешарики» [16+]
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:40 «Слово пастыря» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:10 «Людмила Чурсина. «Спа-

сибо за то, чего нет» [12+]
11:15 «Смак» [12+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Идеальный ремонт» 
13:10 «Теория заговора» [16+]
14:05 «На 10 лет моложе» [16+]
15:00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 
17:00 «Людмила Чурсина. «Спа-

сибо за то, чего нет» [12+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:10 «Голос» [12+]
20:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
23:00 «Подмосковные вечера»
23:55 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»
02:25 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 
04:30 «Мужское/Женское» 

[16+]

09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+]

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

пыткины» [0+]
09:50 «Студия Звезд» [16+]
10:00 «Онлайнер» [16+]
10:10 «Образ жизни» [16+]
10:30 «Возвращение в дикую 

природу» [12+]
11:00 «Здравствуйте» [12+]
11:40 Д/ф «Русский подарок 

Америке. Владимир Зво-
рыкин» [12+]

12:10 Д/ф «Рихард Зорге. Рези-
дент, которому не вери-
ли» [12+]

13:05 «Россельхознадзор ин-
формирует» [16+]

13:15 «Земля и люди» [12+]
13:45 «Источник жизни» [16+]
14:00 «Россия-24» [16+]
17:00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

- «Куньлунь Ред Стар». В 
перерывах «Вести. Интер-
вью», «Персона» [16+]

19:30 Вести. ЖКХ [16+]
19:40 Зооярмарка [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

05:00 Их нравы [0+]
05:35 Т/с «УГРО» [16+]
07:25 Смотр [0+]
08:00 Сегодня [16+]
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
08:45 «Готовим с А. Зиминым» 
09:10 «Устами младенца» [0+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:05 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 

СПИТ» [16+]
15:05 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 НТВ-Видение. «Кто шагает 

по Москве» [12+]
17:15 «Герои нашего времени»
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «Салтыков-Щедрин-шоу» 
23:00 «Международная пило-

рама» [16+]
23:50 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 
01:45 «Хрущев. Первый после 

Сталина» [16+]
02:50 Их нравы [0+]
03:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
04:05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

05:05 Т/с «УГРО» [16+]
07:00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
08:00 Сегодня [16+]
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс» [0+]
08:50 «Стрингеры НТВ» [12+]
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» 
14:10 «Поедем, поедим!» [0+]
15:05 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 «Большие родители». 

Петр Тодоровский [12+]
17:00 «Секрет на миллион». На-

таша Королева [16+]
19:00 «Акценты недели» [16+]
19:55 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-

ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» [16+]

23:50 Х/ф «МУХА» [16+]
01:55 «Таинственная Россия» 
02:55 Их нравы [0+]
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

[16+]

06:00 Новости [16+]
06:10 Х/ф «ПОДРАНКИ» [12+]
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 
08:25 «Здоровье» [16+]
09:30 «Часовой» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Непутевые заметки» 
             с Дм. Крыловым [12+]
10:35 «Пока все дома» [16+]
11:25 Фазенда [16+]
12:00 Новости [16+]
12:20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-

ХА!» [12+]
14:00 Леонид Филатов. «Про 

Федота-стрельца, удало-
го молодца» [16+]

15:10 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» Концерт Е. Ваенги

17:00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» [16+]

19:00 КВН. Встреча выпускни-
ков [16+]

21:00 Воскресное «Время» 
22:30 КВН. Встреча выпускников
23:30 Х/ф «ДОПИНГ» [16+]
01:25 «Тихий дом» на Венециан-

ском кинофестивале
01:55 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-

ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-
ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ» [16+]

03:50 «Мужское/Женское»

06:30 «Вся правда про...» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 Д/ф «Последние гладиаторы»
09:00 Новости [16+]
09:05 Д/ф «Длительный обмен» 
10:35 Новости [16+]
10:40 «Спорт за гранью» [16+]
11:10 Новости [16+]
11:20 Хоккей. Кубок мира. США - 

Канада [16+]
13:45 «Инспектор ЗОЖ» [12+]
14:15 Новости [16+]
14:25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити» 

16:30 Все на Матч! [16+]
17:00 Все на хоккей! [16+]
17:30 Хоккей. Кубок мира. Чехия 

- Россия [16+]
20:10 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

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

22:50 Все на Матч! [16+]
23:45 Баскетбол
01:45 «Вся правда про...» [12+]
02:00 Хоккей. Кубок мира. Кана-

да - США [16+]
04:45 «Высшая лига» [12+]
05:00 Смешанные единоборства

06:30 Смешанные единоборства
07:30 Новости [16+]
07:35 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Россия - Таиланд
09:35 Новости [16+]
09:45 Хоккей. Кубок мира. Шве-

ция - Финляндия [16+]
12:15 Новости [16+]
12:20 Хоккей. Кубок мира. Че-

хия - Россия [16+]
14:50 Новости [16+]
15:00 Все на Матч! [16+]
15:30 «Спорт за гранью» [16+]
16:00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Локомо-
тив» (Москва) [16+]

18:50 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ар-
сенал» (Тула) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) [16+]

21:05 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» [16+]

22:35 «Десятка!» [16+]
23:00 Все на Матч! [16+]
23:45 Пляжный футбол
00:45 «Вся правда про ...» [12+]
01:00 Хоккей. Кубок мира. Евро-

па - Северная Америка
03:45 Д/ф «Последние гладиаторы»
05:45 «1+1» [16+]

10:00 Библейский сюжет [16+]
10:35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН» [16+]
11:40 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Мотылёк» [16+]
12:25 «Русский космос»
13:10 Пряничный домик. «Ку-

кольных дел мастера» 
13:40 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки» [16+]

14:10 Легендарные спектак-
ли Большого. «Иван Гроз-
ный» [16+]

16:15 «Игра в бисер». «Поэзия 
Игоря Северянина» [16+]

17:00 Новости культуры [16+]
17:30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» [16+]
19:00 Гала-концерт, посвящен-

ный открытию телевизи-
онного сезона [16+]

20:35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП-
БЁРН» [16+]

23:30 Д/с «Живая природа Ин-
докитая» [16+]

00:25 «Российские звезды ми-
рового джаза» [16+]

01:15 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» [16+]

01:40, 02:40 Мировые сокровища
01:55 Искатели
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:10 «Контрольная закупка» 
09:40 «Женский журнал» [16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Мужское/Женское» 
13:20 «Время покажет» [16+]
14:00 Новости [16+]
14:10 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Про любовь» [16+]
17:00 «Человек и закон» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:20 «Время покажет» [16+]
19:00 «Выборы-2016» [16+]
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время» [16+]
21:30 «Голос». Новый сезон 
23:30 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 «Городские пижоны». 

«Адель. Концерт
01:10 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРО-

ВАНСЕ» [16+]
03:00 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ» [12+]
04:50 «Мужское/Женское» 

06:30 «Вся правда про ...» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:55 «Зарядка ГТО» [0+]
09:15 Новости [16+]
09:20 Документальный портрет 

«Эдуард Трояновский. 
Путь бойца» [16+]

09:45, 22:00, 23:00 Професси-
ональный бокс

11:05 Новости [16+]
11:15 Хоккей
13:45 Новости [16+]
13:55 «Высшая лига» [12+]
14:25 Хоккей. Кубок мира. Рос-

сия - Чехия [16+]
16:50 Новости [16+]
16:55 Все на Матч! [16+]
17:25 Пляжный футбол
18:25 Новости [16+]
18:30 «Континентальный вечер»
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург) [16+]
00:00 Все на Матч! [16+]
00:45 Д/ф «Длительный обмен» 
02:00 Хоккей. Кубок мира. США 

- Канада [16+]
04:45 Д/ф «Выкуп короля» 
06:00 «Великие моменты в спорте» 

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
06:00 «Новое утро» [16+]
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» [16+]
12:00 Суд присяжных [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:20 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
13:50 «Место встречи» [16+]
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16:00 Сегодня [16+]
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

тективов» [16+]
21:15 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 

СПИТ» [16+]
23:10 «Большинство» [16+]
00:25 «Место встречи» [16+]
01:35 «Хрущев. Первый после 

Сталина». Фильм Влади-
мира Чернышева [16+]

02:45 Их нравы [0+]
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
04:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

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

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» 
10:30 «Прямая линия с губерна-

тором» [16+]
11:00 «Возвращение в дикую 

природу» [12+]
11:35 «Образ жизни» [16+]
12:00 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
13:05 «Здравствуйте!» [16+]
13:45 «Жизнь в деталях» [16+]
14:05 «Россельхознадзор ин-

формирует» [16+]
14:15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 
15:05 «Земля и люди» [12+]
15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 

00:00 «ОбъективНО» 
16:00 «Возвращение в дикую 

природу» [12+]
16:30 «Время выбора» [12+]
18:00 «Кинолегенды» 
19:50 Д/ф «Русский подарок 

Америке. В. Зворыкин» 
20:40 Д/ф «Рихард Зорге. Рези-

дент, которому не верили»
22:00 «КЛАССИКИ» [16+]
22:10 Х/ф «КОРНУЭЛЬ» [16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
10:00 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:30 Местное время
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время
17:50 «Прямой эфир» [16+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Местное время
21:00 «Новая волна-2016». Юби-

лейный концерт Олега 
Газманова [16+]

00:05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» [12+]

02:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
04:25 «Комната смеха» [16+]

10:00 Новости культуры [16+]
10:20 Шедевры старого кино
12:00 Д/ф «Лесной дух» [16+]
12:15 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-

цепт бессмертия» [16+]
13:10 Письма из провинции
13:35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
14:50 Д/ф «Джордано Бруно» 
15:00 Новости культуры [16+]
15:10 Черные дыры. Белые пятна
15:50 Д/ф «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской» [16+]
16:30 «Царская ложа» [16+]
17:10 «Русский космос»
17:35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 

выживать» [16+]
18:20 К 150-летию Московской 

консерватории. Гала-
концерт, посвященный 
100-летию МГК [16+]

19:30 Новости культуры [16+]
19:45, 01:55 Искатели
20:35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Мотылёк» [16+]
21:15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН» [16+]
23:30 Новости культуры [16+]
23:50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
01:50 Д/ф «Иероним Босх» [16+]
02:40 Мировые сокровища
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04:55 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
[12+]

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

[16+]
08:20 «Смехопанорама. Евгения 

Петросяна» [16+]
08:50 «Утренняя почта» [16+]
09:30 «Сто к одному». Теле-
              игра [16+]
10:20 Местное время
11:00 Вести [16+]
11:20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая про-
грамма [16+]

14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 

[12+]
16:10 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

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

димиром Соловьёвым» 
[12+]

00:00 «Дежурный по стране» 
[16+]

01:00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» [12+]
03:05 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]
03:40 «Комната смеха» [16+]

10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 

10:35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» [16+]

12:05 Больше, чем любовь
12:45 Д/с «Живая природа Ин-

докитая» [16+]
13:40 Гении и злодеи
14:10 «Что делать?»
14:55 К 150-летию Московской 

консерватории. Гала-
концерт, посвященный 
100-летию МГК [16+]

16:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
17:20 «Пешком...»
17:45 Искатели
18:30 «Вечному городу - вечная 

музыка». Концерт группы 
«Кватро» на Театральной 
площади [16+]

19:35 Библиотека приключений
19:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
21:30 «Ближний круг» Констан-

тина Райкина [16+]
22:25 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Диа-
на Дамрау и Петр Бечала в 
опере Дж. Верди «Травиата» 
на сцене театра «Ла Скала»

01:00 Д/ф «Городское кунг-фу» 
01:40 М/ф «Со вечора дождик» 
02:40 Мировые сокровища
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04:55 Х/ф «ПРИГОВОР». 2008 г. 
[12+]

06:45 «Диалоги о животных» 
[16+]

07:40 Местное время
08:00 Вести [16+]
08:10 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09:15 «Сто к одному». Теле-
              игра [16+]
10:05 «Личное. Леонид Канев-

ский» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:20 Местное время
11:30 «Это смешно» [12+]
12:40 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

[12+]
14:00 Вести [16+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 
17:00 Торжественное закрытие 

Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2016» [16+]

20:00 Вести в субботу [16+]
21:00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖ-

ДИ» [12+]
00:50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 

[18+]
02:55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

[12+]

09:00 «Россия-24» [16+]
11:00 «Домой! Новости» [16+]
11:20 «ARS LONGA» [16+]
12:00 «КЛАССИКИ» [12+]
12:10 «Арзамасские купола». 

Фестиваль православной 
песни [12+]

12:55 «Миссия выполнима!» 
[16+]

13:15 «Почемучкины и Следо-
пыткины» [0+]

13:25 Мультфильм [0+]
13:40 «Жизнь в деталях» [16+]
14:00 «Кинолегенды. «Звезда 

пленительного счастья» 
[12+]

14:45 «Онлайнер» [16+]
15:00 «Россия-24» [16+]
19:00 Сейчас. События неде-

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

С 15 ПО 28 АВГУСТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И РАЙОНА ПРОИЗОШЛИ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ

КРАЖИ  Из магазина «Хлебный дом» в р.п. им. М.И. Калинина похищены продук-
ты питания, из кошелька ветлужанки – деньги в сумме 6 000 рублей. Лица уста-
новлены. Возбуждены уголовные дела. Проводится проверка по факту хищения 
инструмента из складского помещения в д. Чухломке. Раскрыта кража металло-
искателя из легкового  автомобиля, совершённая в 2014 году, возбуждено уго-
ловное дело. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ Зарегистрировано несколько  фактов мел-
кого хулиганства, в том числе оскорбление нецензурной бранью, появление 
ряда граждан в состоянии  алкогольного опьянения в общественном месте, не-
повиновение сотрудникам полиции, нарушение тишины в ночное время, а так-
же семейные ссоры. Составлены административные протоколы. Возбуждено 
дело об административном правонарушении по факту повреждения металли-
ческого забора у здания администрации района. Проводится проверка по фак-
ту обнаружения коробки с патронами в строении № 6 в д. Чухломке. Составлен 
административный протокол на родителей несовершеннолетнего, который пы-
тался похитить продукты питания из магазина «Пятёрочка» (микрорайон), и на 
гр. Н. за употребление наркотических средств без назначения врача. Решается 

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

По сообщениям ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский» и 105-ПСЧ 28 ОФПС

вопрос о возбуждении уголовного дела на водителя автомобиля, который в со-
стоянии алкогольного опьянения повторно был остановлен сотрудниками ДПС, 
и на гр.Д., который совершил изнасилование гр-ки В. Проводится проверка по 
факту склонения гр. А. к действиям сексуального характера гр-ки Б.
ПОБОИ И ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В медицинские учреждения за помощью обрати-
лись несколько граждан, в том числе несовершеннолетний с черепно-мозговой 
травмой, девушка после ДТП, женщина с сотрясением головного мозга, девочка 
2013 года рождения с диагнозом гематома в области лба, ссадин на левой щеке. 
Зарегистрированы два факта побоев, дела переданы в мировой суд.
ДТП На дорогах города и района совершено четыре ДТП с механическими по-
вреждениями транспортных средств. Одно из них с участием велосипедиста и 
автомобиля, второе – мотоциклиста и велосипедиста.
ПОЖАРЫ  16 августа в 02.00 в ДДС 01 105-ПСЧ 28 ОФПС поступил сигнал о возго-
рание частого жилого дома (площадью 70 квадратных метров) в с. Новопокров-
ском на ул. Молодёжной, 1. 21 августа огнём был уничтожен частный жилой дом 
(площадью 35 квадратных метров) на ул. Краснофлотской в р.п. им. М.И. Калини-
на. Сообщение о его возгорании поступило в 01.04. На тушение пожаров были 
привлечены силы местных пожарных команд из Новопокровского и Турани, 182-
ПЧ 22 ОГПС и 105-ПСЧ 28 ОФПС. Оба дома, всё имущество жильцов сгорели пол-
ностью. По фактам возникновения пожаров ведутся проверки ОНД и ПР по Вет-
лужскому району согласно статье 144 УПК РФ.
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УСЛУГИУСЛУГИ

ЛЮДМИЛУ ЕВСТАФЬЕВНУ 
СОКОЛОВУ с юбилей-
ным днём рождения! 
Желаем счастья и добра,

Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла,
Самой счастливой быть на свете.
Храни мечту свою всегда,
Всё обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей земле,
От всего сердца поздравляем! 
Николай, Любовь, тётя Тася, 
Нина, Людмила (с. Новоуспенское)

НАДЕЖДУ ЮРЬЕВНУ 
ЧЕРНОПЁРОВУ 
с 60-летием! 
Дорогая, милая, любимая,

Обаятельная, нежная, красивая,
Дочь, мама, бабушка, жена!
Это всё, конечно же, она –
Наша дорогая именинница,
Средь подарков и цветов – счастливица!
С юбилеем нынче поздравляем,
Трепетно и нежно обнимаем,
Пожелаем долгих-долгих лет
И откроем мудрости секрет.
Никогда ты в жизни не печалься,
А семейным благом наслаждайся!
Мама, свекровь, муж, дети, внуки

Нашу любимую жену, 
маму, бабушку 
ЛЮДМИЛУ ВАЛЕРЬЕВНУ 
КАТАЛОВУ с юбилей-

ным днём рождения!
С праздником прекрасным, юбилеем,
Поздравляем искренне тебя!
Пусть в душе твоей не обмелеет
Радости привольная река!
Счастье вспыхнет радугой чудесной,
Всю судьбу наполнив теплотой,
С верою, любовью и надеждой
Жизнь одарит нежной красотой!
Пусть твои надежды оправдают,
Сбудутся заветные мечты,
Добротой родные отвечают,
Радуют улыбки и цветы!
Муж, дети, внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  СЕНТЯБРЬ

8 / четверг Владимирской иконы Божией Матери, мчч. Адриана и Наталии;
8.30 – утреня и Божественная литургия.

10 / суббота Прп. Иова Почаевского; 8.30 – утреня и Божественная литургия; 
17.00 – всенощное бдение.

11  / воскресенье Усекновение главы Иоанна Крестителя, Собор нижегородских 
святых; 8.30 –  Божественная литургия.

Открытие 
цветочного магазина

5 сентября по адресу:
г. Ветлуга, ул. Ленина, 8.
В ассортименте: срезка, 

горшечные цветы, горшки 
для цветов, сувениры, грунт.

Низкие цены!

В магазине «ДИЗЕЛЬ»
в наличии большой выбор 

запчастей к тракторам МТЗ, ДТ, 
ЮМЗ, Т-16...40 и др. с/х технике.

Оптом и в розницу.
Любые запчасти под заказ.

Урень, ул. Механизаторов, 33 
(за «Пятёрочкой»).
Тел. 8-904-043-03-19.

ПРОДАЮТ

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   (г. Ба-
лахна).

8-987-533-84-02 

ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   с ч/у в 
центре города.

8-920-057-05-17 

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   без 
удобств.

8-904-922-78-86 

ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   с евро-
ремонтом, д. Крутцы.

8-910-101-85-82 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   со 
в/у в микрорайоне, 4-й этаж, хоро-
шая планировка, очень тёплая.

8-920-296-31-09 

КВАРТИРУ. 
8-952-475-26-15 

ДОМ ИЛИ   МЕНЯЮТ НА БЛАГОУСТРОЕН
НУЮ КВАРТИРУ.

8-902-308-58-83 

ДОМ,   д. Вязовая, Уренский район.
8-904-789-81-28 

ДОМ,   ул. Урицкого, 118.
32-7-63 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   10 соток в цен-
тре города.

8-910-101-85-82 

ВАЗ2114   2007 г.
8-930-705-37-47 

ВАЗ21041   2011 г., пробег 20 тыс. км.
8-904-909-71-60 

СИСТЕМНЫЙ БЛОК. 
8-950-345-86-11 

ЦЕМЕНТ,   50 кг – 380 руб., доставка.
8-952-466-84-69 

МАШИНКУ   для стрижки овец.
8-952-466-84-60 

БАННЕРЫ. 
8-920-042-61-44 

ДРОВА  , ГОРБЫЛЬ, РЕЙКУ (пиленые), 
ДРОВА в титан, ДРОВА (берёза) пиле-
ные.

8-901-800-65-93 

ДРОВА   (берёза, осина).
8-909-294-80-03 

ДРОВА   (берёза, осина, сухара).
8-904-399-57-73 

ДВА СТОГА   СЕНА.
8-952-777-88-54 

КАРТОФЕЛЬ. 
8-904-786-36-23, 8-952-762-33-94 

КОЗЬЕ МОЛОКО. 
8-952-468-33-85 

ПРОДАЮТ

СДАЮТТ
 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   САЙДИНГ, ЗА

БОРЫ.
8-929-039-31-31 

РЕМОН, ПОКРАСКА,   ШПАКЛЁВКА, 
СТРОИТЕЛЬСТВО.

8-908-744-43-26 

СНИМУТУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

ОФИЦИАНТ, КУХОННЫЙ   РАБОТНИК в 
кафе «Ветлуга».

2-38-99 

СРОЧНО ПОВАР   в школьную столовую.
8-902-781-17-42 

РАБОТНИК. 
8-952-466-84-69 

СНИМУТСНИМУТТРЕБУЮТСЯ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

ПРОДАЮ: навоз, перегной.
Перегной в мешках.
 Тел. 8-902-682-95-19.

МУП «Редакция газеты «Земля ветлужская» 
предлагает услуги:

– ксерокопирование – 5 руб./лист А4,
– ламинирование – 15 руб./ лист А4,
– распечатывание с эл. носителя – 5 руб./лист А4.
Обращаться по адресу: г. Ветлуга, ул. Ленина, 55а, рекламный отдел, тел. 2-22-45.

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

 МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Высокое качество, 

низкие цены.
Тел. 8-929-043-67-07. 

Возможна 
рассрочка платежа.

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность коллективу фанерного завода, лично 
А.В. Чистякову, ООО «Альянс», магазин № 11, семьям Асафьевых, Смирновых, 
Чистяковых, Якутиных, коллегам, друзьям, родственникам, близким, одно-
классникам, соседям и всем тем, кто поддержал нас в трудную минуту в связи 
с постигшим нас горем, кто оказал моральную и материальную поддержку и 
разделил с нами боль утраты дорогого и любимого сына, мужа, зятя, отца, от-
чима Недбайло Владимира Николаевича.
Родные

Выражаем огромную благодарность всем неравнодушным людям, кто оказал 
моральную и материальную поддержку, когда в нашей семье случилась беда: 
заболела Дашенька. В настояще время операция проведена, девочка находит-
ся дома.

Спасибо служителям и прихожанам Екатерининской и Троицкой церквей, 
работникам администрации Ветлужского района, начальнику финансового 
управления О.Г. Усенко, работникам администрации Новоуспенского сельсове-
та, Новоуспенской школы, районной, Калининской, Стрелицкой больниц и всем, 
всем неравнодушным людям, кто помог нам в трудную минуту.
Семьи Писковацких и Овчинниковых
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Администрация города Ветлуги выражает искреннее соболезнование на-
чальнику отдела учёта, отчётности и имущественных отношений Наталье 
Владимировне Головиной по случаю смерти МАТЕРИ.

Коллектив Новоуспенской школы, классный руководитель и выпускники 
2006 года выражают искреннее соболезнование родным и близким в связи с 
безвременной смертью СОКОЛОВОЙ (Назаровой) Нины Сергеевны. Скорбим вме-
сте с вами. Светлая ей память.

Коллективы ИП Орехов А.В., ООО «Сфера», ООО «Велес», ООО «Ветлуга-
Ресурс» выражают искреннее соболезнование Валерию Анатольевичу 
Соколову по поводу преждевременной смерти ЖЕНЫ.

Совет ветеранов Калининского лесопункта скорбит по поводу смерти 
ветерана труда СЫЧЁВОЙ Александры Михайловны и выражает соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Районный совет ветеранов скорбит по поводу смерти ветерана труда   
СОКОЛОВОЙ Тамары Петровны (с. Белышево) и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Альянс» выражает глубокое соболезнование Наталии 
Валентиновне Соболевой по поводу смерти матери СОКОЛОВОЙ Тамары Петровны.

Районное методическое объединение учителей физической культуры 
выражает искреннее соболезнование учителю Калининской школы Сергею 
Валентиновичу Сычёву в связи с кончиной МАТЕРИ.

Администрация Макарьевского сельсовета выражает искреннее собо-
лезнование Анатолию Леонидовичу Соколову и всем родственникам по по-
воду преждевременнй смерти СОКОЛОВОЙ Нины Сергеевны.

Финансовое управление администрации Ветлужского муниципального 
района выражает глубокое соболезнование Наталье Владимировне Головиной 
по поводу смерти матери СЛЮЗИНОЙ Татьяны Александровны.

Районный совет ветеранов и Ветлужская районная организация «Все-
российское общество инвалидов» скорбят по поводу смерти ветерана труда 
СЛЮЗИНОЙ Татьяны Александровны (г. Ветлуга) и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойной.

Приносим свои глубочайшие соболезнования в связи со смертью 
СЛЮЗИНОЙ Татьяны Александровны мужу, дочери Наталье, внукам, родным и 
близким. Скорбим вместе с вами, разделяем боль невосполнимой утраты и 
выражаем искренние чувства поддержки в эти тяжёлые дни.
Бывшие сотрудники Ветлужской районной налоговой инспекции

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.

МУК «Ветлужский КДЦ» объявляет набор детей
• В танцевально-спортивный клуб «Кармен» (спортивные бальные танцы), воз-
раст от шести до 17 лет.   Организационное собрание   5 сентября в 17.00.
• В фольклорный коллектив «Бусинка» (изучение фольклора ветлужского 
края, народное пение), возраст от семи до 10 лет. Организационное собрание 
6 сентября в 16.00.
• В  арт-студию «Мастерская волшебников» (обучение различным техникам 
батика (роспись по ткани), возраст от  11 до 16 лет.  Организационное со-
брание  7 сентября в 16.00.

НАДЕЖДУ ЮРЬЕВНУ 
ЧЕРНОПЁРОВУ  
с юбилеем! 
Пусть весёлыми, добрыми, яркими

Всем запомнятся эти мгновения!
Комплиментов, румянца горящего,
Встреч желанных, улыбок, общения!
Счастья светлого и настоящего!
Замечательного настроения!
ООО «Ветлужский электротехнический 
завод»

ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ 
СМИРНОВУ с юбилей-
ным днём рождения! 
С днём рождения тебя поздравляем,

Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век!
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть.
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на свете есть!
Дети, внуки, правнуки

Любимую маму, бабушку 
ЛЮДМИЛУ 
ЕВСТАФЬЕВНУ СОКОЛОВУ 
с юбилейным днём 

рождения!
Года твои мы не считаем –
Ты, мама, вечно молода.
И с юбилеем поздравляем,
Всех благ желаем для тебя.
А глаза ведь всё те же, что в детстве
Нам дарили тепло и любовь.
В свете их не устанем мы греться,
Возвращаясь к тебе вновь и вновь.
Мы хотим, чтоб была ты здорова,
Чтоб встречала ты с радостью дни,
Чтоб тревоги ты все поборола
И Господь нашу маму хранил!
Дети и внуки (с. Новоуспенское)

АЛЕКСАНДРА 
ПАВЛОВИЧА ОРЛОВА 
с юбилеем!
С днём рождения, милый папа!

Будь здоровым, крепким, сильным.
За тепло и за заботу
Говорим тебе: «Спасибо!»
Будь таким же: с виду строгим,
Ну а в сердце  – очень добрым.
Мы желаем быть счастливым
И лет жизни долгих-долгих!
Ты – надёжная опора,
Ты – пример отцам и семьям.
Не теряй в душе задора!
Милый папа, с днём рождения!
Жена, дочери, зятья, внуки, правнуки

Участника Великой 
Отечественной войны, 
ветерана труда ИВАНА 
МИХАЙЛОВИЧА 

НАБОЙКИНА (г. Ветлуга)
с юбилеем! Желаем здоровья, благопо-
лучия, душевного тепла! 
Районный совет ветеранов,
Ветлужская районная организация 
«Всероссийское общество инвалидов»

9 сентября с 13.00 до 14.00 
в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а)

–

–

.!
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОФНАСТИЛ 

на крышу и забор
оцинкованный и окрашенный.

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

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

Тел. 8-920-025-43-81.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

от 290 руб.

от 195 руб.

В районе будет проводиться

Ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè  
îò 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 72
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ
Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Î ðàéîííîì áþäæåòå íà 2016 ãîä»

Земское собрание Ветлужского муниципального района решило: 
внести в решение Земского собрания Ветлужского муниципаль-
ного района  от 21 декабря 2015 года № 127 «О районном бюджете 
на 2016 год» (с изменениями, внесёнными решениями Земского 
собрания от 28 января 2016 года № 2, от 29 февраля 2016 года 
№ 9, от 28 марта 2016 года № 18, от 27 апреля 2016 года № 28, от 
27 мая 2016 года № 42, от 10 июня 2016 года № 51, от 29 июня 2016 
года № 54, от 25 июля 2016 года № 65, от 3 августа 2016 года № 71) 
следующие изменения:

1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета 

на 2016 год:
1) общий объём доходов в сумме  470 014,3 тыс. рублей;
2) общий объём расходов в сумме 490 680,4 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме 20 666,1 тыс. рублей.»;

2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объём безвозмездных поступлений в сумме 

380 112,3 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 380 176,8 тыс. рублей, в том числе 
объём субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в сумме 287 950,3 тыс. рублей;»;

3) приложение 4 изложить в новой редакции;
4) приложение 5 изложить в новой редакции;
5) приложение 6 изложить в новой редакции;
6) приложение 7 изложить в новой редакции;
7) в статье 13 цифры «49 266,8» заменить цифрами «49 498,1».
8) Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.
Глава местного самоуправления  К.П. УСЕНКО

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

ДВЕРИ. 
 Тел. 8-908-155-72-22.

Уважаемые граждане!
Берегите лес от огня, будьте 
бдительны, при обнаружении 
возгораний в лесу сообщайте 
в Ветлужское районное лес-
ничество по тел. 2-21-41. 
Сохраним наши леса от пожа-
ра вместе!
Арендатор ИП Котриков О.В. 

ИП «Жанна»
ВНИМАНИЕ!!!

4 сентября в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а) с 8.00 до 16.00
грандиозная выставка-продажа

осенней верхней одежды:
куртки женские, пальто, куртки мужские и подростковые.

Цена – 900 руб.
И многое другое со скидкой от 40 до 70 %.

Наша цель – САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В РЕГИОНЕ.
Спешите! Количество товара ограничено.

 

Пластиковые окна давно вошли в нашу жизнь. Преимущества их неоспоримы: это 
надёжность и долговечность, качественная шумоизоляция, комфорт и тепло, со-
временный эстетичный вид, удобство и простота эксплуатации, экологичность и 
безопасность. 

«И именно такими окнами стали «Ветлужские окна», – говорит индивидуальный 
предприниматель Н.Г. Шибаев – Мы отказались от своего производства пластиковых 
окон. В нём  есть много плюсов, но и достаточное количество минусов: некоторые не-
добросовестные поставщики, невозможность достать качественные материалы по 
низким ценам из-за небольших объёмов произ-
водства, использование устаревших станков по 
причине дороговизны современного оборудо-
вания. Например, в нашей практике был случай 
поставки некачественного резинового уплотни-
теля на окна, за что мы приносим нашим заказ-
чикам извинения и исправляем по гарантии по 
первому звонку. И чтобы подобное не повторя-

лось, мы начали сотрудничать с крупным заводом-производителем окон и других пластиковых конструкций. 
По моему мнению, только крупное механизированное производство может предложить достойное изделие 
по доступной цене. 

С недавнего времени мы устанавливаем ветлужанам и жителям других районов новые окна заводско-
го качества. Они изготавливаются из высококлассного энергосберегающего профиля REHAU с использо-
ванием надёжных комплектующих. В свою очередь, мы даём гарантию пять лет на каждое изделие, пред-
лагаем квалифицированную установку по ГОСТУ, выгодную систему скидок, подарков и кредитования».

Решение о покупке пластикового окна всегда индивидуально, но выбрать нужно один раз и на долгое 
время.

«Ветлужские окна» ИП Шибаев Н.Г. находятся по адресу: д. Крутцы, 28а, тел. 8-910-890-75-44.

НОВЫЕ ОКНА ЗАВОДСКОГО КАЧЕСТВА

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОКОН ПВХ

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.

ИП КУЗЬМАКОВА О.С.
оказывает услуги, связанные с недвижимостью:

– оформление документов для  продажи,
– помощь в оформлении наследства, приватизации, дарения,
– подбор жилья с использованием средств материнского капи-
тала (даже если ребёнку нет трёх лет),
– сопровождение сделки «под ключ».
Всё в короткие сроки, с выездом  к Вам на дом.
Тел. 8-950-626-51-20, эл. адрес: kuzmakovao@gmail.com.

«

»

Ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
îò 31 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 73
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà Âåòëóæñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом Ветлужского муниципального района Зем-
ское собрание решило:

1. Внести дополнение в прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества Ветлужского муниципального района 
Нижегородской области на 2016 год, утверждённый решением 
Земского собрания Ветлужского муниципального района от 
29.10.2015 г. № 114,  дополнив позицию «Объекты недвижимого  
имущества» строкой следующего содержания:

4 Нежилые помещения общей площадью 149,23 кв. м Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Ленина, 55а 2 полугодие 2016 г.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местного самоуправления К.П. УСЕНКО

С приложениями к решению можно ознакомиться в фойе администрации
 Ветлужского муниципального района

скидка до 40 тыс. руб.,

скидка до 50 %,

:

.

.ИП Домрачев С.Б.
Реклама.
      Кредит предоставляют: ОАО «ОТП Банк», лицензия № 2766, договор № 19309, 
      ОАО «Альфа-Банк», генеральная лицензия Банка России № 1326, договор № АП43010140
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âåòëóæñêàÿ В КОНЦЕ НОМЕРА

 Город Ветлуга, ул. Садовая, 19, по лицу улицы

ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ

У жителей улицы Штурми-
на это прекрасно получи-
лось: этим летом там по-

явилась яркая, современная 
детская площадка, которая 
притягивает ребятню со всей 
округи. 

– Во время избирательной 
кампании, когда я баллотиро-
вался в Думу города, самым, по-
жалуй, частым наказом было 
строительство детской площад-
ки на улице, – говорит Виктор 
Смирнов, депутат городской 
Думы г. Ветлуги. – Детворы на 
нашей улице много, площад-
ка нужна. Руководство райо-
на и города пошло навстречу 
в решении вопроса, предоста-
вив в безвозмездное пользова-
ние земельный участок, за что 
огромная благодарность гла-
ве администрации района С.В. 
Лавренову и главе администра-
ции города С.Ю. Филиппову.       

На общем собрании жители 
улицы постановили: площад-
ке быть, решив построить её  
способом «народной стройки». 
Мол, кто что умеет, у кого что 
есть. Подготовительный этап – 
уборку участка, планировку – 
взял на себя индивидуальный 
предприниматель А.В. Беляев. 
Спонсорскую помощь пилома-
териалом для строительства 
оказали индивидуальные пред-
приниматели А.В. Беляев и А.В. 
Орехов, они же помогли техни-
кой, которая завозила песок. 
Глава администрации города 
решил вопрос организации ра-
боты погрузчика, для  уборки 
строительного мусора технику 
выделил ИП Кузнецов Н.А.

Когда место было подготов-
лено, за дело взялись мужчи-
ны. Как говорится, «с миру по 
нитке», и нашлись в скором вре-
мени «свои» сварщик, плотник, 

столяр, просто рабочие руки. 
За короткий срок вырос фигур-
ный забор. Тут за дело взялись 
мамочки, наведение красоты – 
их прерогатива: покраска забо-
ра и сооружений, клумбы и т.д. 
Игровые сооружения – ракета-
горка, кораблик – ранее ржавые, 
были очищены и окрашены спе-
циалистами ООО «ВЗНО», за 
что жители очень благодарны 
директору завода В.А. Гущину. 
Песочница и скамейки были по-
строены умелыми руками пап, 
они же установили баскетболь-
ный щит с кольцом. 

Идея обустройства волей-
больной площадки принадле-
жит В.Ф. Чудыку, известному 
в районе спортсмену. Виталий 
Филиппович сам разработал 
проект, предоставил всё необхо-
димое для оборудования. Люди 
идею поддержали, многие, а 
были среди них и те, кто живёт 
не на улице Штурмина,  помога-
ли материально, сдавали день-
ги, после того как инициатив-
ная группа обходила каждый 
дом, рассказывая, что там бу-
дет. Материальную помощь ока-

нием О. Смирнова, житель-
ница улицы. – Теперь у них и 
отношение к площадке дру-
гое: берегут её, убирают му-
сор, сметают песок с качелей. 
Дети учатся ценить результа-
ты своего труда. Считаю, у нас 
очень дружная улица. Все от-
кликнулись, приходили целы-
ми семьями, работали до тем-
ноты, но весело, «с огоньком». 
Особенно старались семьи Та-
тьяны и Михаила Смирновых, 
Елены и Дмитрия Смирновых, 
Ольги и Виктора Смирновых, 
Беляевых, Костровых, Тарасо-
вых, В.Ф. Чудык, Е. Кабанов, 
С. Брусенко, А. Шпиль, 
С. Веселов, А. Катышев, М. Ко-
лотилов. Всем огромное спаси-
бо. Такое удовлетворение ис-
пытываешь от доброго дела, 
слушаешь каждый вечер дет-
ский смех, и сердце радуется – 
вот оно, счастье. 

На площадке проведено 
освещение. В решении этого во-
проса  помогли руководитель и 
специалисты ООО «Наш город». 
Впереди установка ещё одного 
игрового модуля. 

 ФОТО: ИРИНА БЕРЕЗИНА
жительница Ветлуги Любовь 
Никанорова: 

– Замечательно, что в на-
шем городе появилась ещё 
одна детская площадка. Мы 
живём на соседней улице, но 
сюда приезжаем с сыном по-
играть. Порадовало, что мест-
ная ребятня встретила «чужа-
ка» дружелюбно. Мальчишки 
и девчонки разных возрастов 
играют вместе, никто не де-
лит площадку на «наша» и «не 
ваша». Место для детских игр 
оборудовано так, чтобы детям 
было интересно и безопасно. 
Местные жители и дети сле-
дят за чистотой: мусор убира-
ют в мусорный пакет, даже ве-
ник был. Но, к сожалению, не 
все такие сознательные. Хо-
чется, чтобы труды неравно-
душных родителей и детей 
не были напрасными, чтобы 
эта детская площадка радо-
вала долгое время и  избежа-
ла бы участи площадки на 
ул. М. Горького.

Действительно, жители пе-
реживают, что красивое творе-
ние их рук будет испорчено, как 

бывало уже не раз в нашем го-
роде с клумбами, фонтаном, 
скамейками…  

– Довольно часто приходит-
ся наблюдать, как дети разно-
го возраста небрежно отно-
сятся к сооружениям, встают 
ногами на скамейки и качели, 
мусорят, пинают ногами за-
бор. Такое ощущение, что они 
совсем не понимают, для чего 
это всё установлено, – сетует 
О. Смирнова. – На днях сло-
мали калитку, каждый день 
урна переполнена мусором – 
пластиковыми бутылками, 
жестяными банками, обёрт-
ками от шоколада, чипсов. 
Подходим, объясняем, что так 
делать нельзя. 

Каждый день на площадке 
собирается шумная ребятня, 
вечерами детвору сменяет мо-
лодёжь, идут волейбольные ба-
талии, к ним с удовольствием 
присоединяются взрослые. Ро-
дители и дети уже вынашива-
ют идеи, как использовать пло-
щадку зимой. Здорово, что есть 
в городе люди, неравнодушные 
к красоте и доброте! 

Когда за дело берутся всем миром, 
шансы на успех возрастают многократно

На общем собрании жители ул. Штурмина постано-
вили: площадке быть, решив построить её  способом 

«народной стройки». Мол, кто что умеет, у кого что есть. 

зали предприниматели горо-
да А.О. Воробьёв, И.В. Иванова, 
К.А. Смирнов, В.П. Чистяков. 

А уж как рьяно взялись за 
стройку! В течение трёх недель 
на площадке жужжали пилы, 
стучали молотки и топоры. 

– Самое важное то, что наши  
дети не остались в стороне: 
мальчишки помогали папам, 
колотили и пилили, девочки 
подносили гвозди, питьевую 
воду, красили… – делится мне-

– Замечательная площадка! 
– восклицает Г.В. Набокова, ко-
торая приходит сюда с внуком 
Артёмом. – Всё продумано, сде-
лано со вкусом, яркие цвета ра-
дуют глаз. Больше всего Артём-
ке нравится играть в футбол, 
строить из песка да и просто 
общаться с ребятами. Хочет-
ся сказать «спасибо» всем, кто 
принимал участие в этом нуж-
ном деле.

Своим мнением поделилась 

 _________________АНАСТАСИЯ ВЕТЛУГИНА

 Детскую площадку на ул. Штурмина в г. Ветлуге жители улицы построили своими руками, 
и теперь там излюбленное место местной детворы. ФОТО: О.В. СМИРНОВА
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