

 

Ир
ин

а Б
ер

ез
ин

а. 
Ф

О
ТО

: Н
АТ

А
Л

ЬЯ
 Т

О
РО

П
О

ВА
, «

ЗЕ
М

Л
Я 

ВЕ
ТЛ

УЖ
ЭС

КА
Я»

Районная общественно-политическая  газета
Издаётся с марта 1918 года

âåòëóæñêàÿ
 
ZEMLVETL@YANDEX.RU

18 МАРТА
2017 года, суббота

Çåìëß
Есть вопросы? 
Обращайтесь

Рисуем Минина

И ещё много 
интересного...

Читайте 
в ЭТОМ номере

3 стр.

5 стр.

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Селу доход, 
а городу – продукт

Хочу знать

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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(12763) 

28 марта с 14.00 приёмная 
граждан губернатора и 
правительства  Нижего-
родской  области проведёт 
приём жителей города и 
области. На вопросы ниже-
городцев ответит замгубер-
натора, зампредседателя 
правительства, министр 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Нижегородской области 
Александр Байер. Запись на 
приём до 21 марта по адре-
су: г. Нижний Новгород, 
ул. Костина, 2, каб. 9. 
Справки по телефонам: 
8 (831) 439-04-98, 430-96-39.

В Нижегородской области 
стартовал конкурс «Рисуем 
Минина». Мероприятие про-
водится в рамках фестиваля 
«Нижний Новгород – столица 
российского дизайна 2017» 
при поддержке министер-
ства культуры Нижегород-
ской области. Цель конкурса 
– создание оригинального, 
легко узнаваемого гра-
фического изображения 
Козьмы Минина, которое 
может быть использовано в 
информационно-рекламной, 
представительской и суве-
нирной продукции. Изо-
бражения (не более трёх) 
необходимо прислать на 
электронную почту minin.
nn.2017@yandex.ru до 15 
апреля 2017 года.

.
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Ñ êðóãà ïî÷¸òà àâòî ïî óëèöàì Âåòëóãè íà÷àëñÿ çàõâàòûâàþùèé  »
êîíêóðñ «Àâòîëåäè – 2017», êîòîðûé åæåãîäíî â òå÷åíèå ÷åòûð¸õ 
ëåò îðãàíèçóåò Âåòëóæñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» ñîâìåñòíî ñ ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Óðåíñêèé».

КОРОТКО

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ. В Ветлуж-
ском муниципальном рай-
оне в 2017 году родилось 
пять новых семей.  Для че-
тырёх мужчин это первый 
брак. Четыре женщины 
вступили в брак повторно. 
В отношении пяти детей  
установлено отцовство. За-
регистрировано 22 рожде-
ния детей: 12 мальчиков и 
10 девочек. Родители чаще 
всего выбирают для сыно-
вей имена  Андрей, Егор, 
Тимофей.  Самые популяр-
ные имена для девочек: 
Анна, Арина, Василиса. С 
начала года сотрудниками 
органов ЗАГС Ветлужского 
района выдано 59 свиде-
тельств о смерти.

Педаль
ПОД КАБЛУЧКОМ
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Первый раз с Андреем Бы-
стровым мы встретились, 
когда он, выпускник Вет-
лужского лесотехническо-
го техникума, работал в 
СПК «Маяк». 

Стояла сенокосная пора. 
Андрей со своим отцом Ана-
толием Борисовичем на 
тракторах МТЗ – 82 прессо-
вали сено в рулоны. Механи-
заторы все операции выпол-
няли умело и быстро. Через 
какое-то время стала свиде-
телем того, как Андрей про-
водил вспашку поля, и все, 
находившиеся рядом люди, 
любовались тем, как уве-
ренно он это делал. 

После того, как СПК 
«Маяк» приказал долго 
жить, Андрей сменил ме-
сто работы. Встретила 
его в МУП «Агрофирма-
Ветлуга». Тут он был одним 
из лучших водителей ав-
томобилей, поставлявших 
продукцию предприятия 
в магазины города и райо-
на. Так бы и трудился там 
Андрей, но по некоторым 
обстоятельствам ему при-
шлось перейти на работу, 

которая не связана с коман-
дировками. Уже третий год 
он работает трактористом в 
ООО «Наш город». 

Где бы ни трудился А.А. 
Быстров, везде отзывы о 
нём самые лучшие. В пред-
дверии Дня работников 
торговли, бытового обслу-
живания населения и ЖКХ 
руководство ООО «Наш го-
род» предложило расска-
зать на страницах районной 
газеты именно об Андрее 
Анатольевиче.

Служба благоустройст-
ва одна из важных город-
ских служб. Правда, её 
работникам иногда прихо-
дится слышать упрёки в 
свой адрес, но в то же время 
нередко ветлужане благо-
дарят их за качественно вы-
полненную работу. В этом 
есть заслуга и трактори-
ста Быстрова. Ценят его на 
предприятии.

– Наша служба не опасна, 
но и не легка, – говорит за-
меститель директора ООО 
«Наш город» П.В. Замышля-
ев. – У нас работают люди, 
которые не боятся трудно-
стей. Добросовестные ра-
ботники – благо для любого 
предприятия. Андрей Ана-
тольевич из их числа. Он 

у нас незаменимый, безот-
казный, ответственный и 
исполнительный. Профес-
сионал высокого класса, на 
которого всегда можно по-
ложиться. Любую предло-
женную работу выполняет 
качественно. Техника в его 
руках служит долго, ведь к 
ней он относится бережно. 

Андрей Быстров – чело-
век скромный, долго не со-
глашался сфотографиро-
ваться.

– Да не к чему всё это. Ка-
кой я герой. Просто стара-
тельно выполняю поручен-
ную работу, так приучили 
с детства. Кабина трактора 
– место моей работы более 
десяти лет. Любовь к тех-
нике от отца. Я и оба моих 
брата пошли по его стопам, 
все трактористы, – поде-
лился Андрей Быстров. – 
С детства он брал нас с со-
бой на работу. Сначала мы 
просто катались в кабине, 
сидели у него на коленях 
и пытались рулить. Ког-
да подросли, отец учил 
нас управлять спецтехни-
кой, мы помогали ему в её 
ремонте. Я никогда не жа-
лел, что выбрал для себя 
эту профессию, она мне по 
душе. 

Ежегодно 19 марта в России отме-
чается День моряка-подводника 
– профессиональный праздник 
военнослужащих и граждан-
ского персонала подводных сил 
Военно-Морского Флота Россий-
ской Федерации, установленный 
Главкомом ВМФ РФ в 1996 году.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕДАТА В КАЛЕНДАРЕДАТА В КАЛЕНДАРЕ
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 ________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

 Тракторист ООО «Наш город» 
А.А. Быстров – профессионал 
высокого класса. ФОТО: НАТАЛЬЯ 

ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

  ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

19 ìàðòà – Äåíü ðàáîòíèêîâ  »
òîðãîâëè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ 
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Призваны 
дарить 
удобство и 
комфорт
Уважаемые друзья! От всей 
души поздравляю вас с Днём 
работников торговли, бытово-
го обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства!
Каждая из названных отрас-
лей имеет свои особенности, 
но все они преследуют одну 
цель – обеспечить благополу-
чие и комфорт нижегородцев! 
Ведь все мы совершаем покуп-
ки, пользуемся услугами химчи-
сток, ателье. Благодаря усилиям 
работников ЖКХ в наши с вами 
дома приходят вода, электриче-
ство, отопление, газ. Розничная 
торговля, малое предпринима-
тельство в области бытового 
обслуживания, услуги ЖКХ яв-
ляются сейчас одними из самых 
быстрорастущих сегментов эко-
номики, создающих новые ра-
бочие места, внедряющих про-
грессивные технологии.
Желаю всем энергии, оптимиз-
ма, здоровых амбиций и успеш-
ной реализации всех намечен-
ных планов!
Губернатор Нижегородской области 
В.П. ШАНЦЕВ

* * *
Уважаемые работники и ве-
тераны торговли, бытового 
обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником.
Неслучайно он отмечается вес-
ной. Это время года приносит 
в нашу жизнь свет, тепло, хоро-
шее настроение. Также и люди 
вашей профессии призваны да-
рить радость и добро, удобство 
и комфорт, спокойствие и уют, 
брать на себя решение многих 
жизненных проблем и ежеднев-
ных домашних забот, помогая 
нам тем самым посвятить го-
раздо больше времени отдыху, 
общению с друзьями и близки-
ми людьми. Многие из вас и в 
праздничный день на своём ра-
бочем месте. 
Благодарю за труд, вклад в 
социально-экономическое раз-
витие региона. Желаю слажен-
ной и бесперебойной  работы, 
новых трудовых достижений на 
благо населения. Крепкого вам 
здоровья, счастья и удачи.
Председатель Законодательного 
собрания Е.В. ЛЕБЕДЕВ

* * *
Уважаемые работники, ве-
тераны торговли, жилищно-
коммунального хозяйства и бы-
тового обслуживания населе-
ния! Примите самые тёплые по-
здравления с профессиональ-
ным праздником!
Искренне благодарим вас за не-
лёгкий, но необходимый зем-
лякам труд в жизненно важ-
ных сферах торговли, бытово-
го обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства райо-
на! От добросовестного труда, 
профессионализма и ответ-
ственности зависят комфорт и 
благополучие тысяч людей и в 
конечном итоге – качество жиз-
ни ветлужан.
От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, оптимизма, ста-
бильности, благополучия и успе-
хов в непростой, но такой нуж-
ной людям работе!
Глава местного самоуправления 
Ветлужского района К.П. УСЕНКО
Глава администрации 
Ветлужского района С.В. ЛАВРЕНОВ

СЛУЖБА 
НЕ ОПАСНА, 
НО И НЕ ЛЕГКА

Э.Н. СОРОКИНА, ветеран труда:
–  Приятно отметить, что в нашем городе в 

последнее время улучшилось содержание ав-
тобусных остановок. Всегда очищены от сне-
га павильоны. Постоянно убираются снежные 
завалы от дорожных машин, часто чистятся 
урны от мусора. Весной павильоны красят, ре-
монтируют. Под ногами у пассажиров твёрдые 
площадки. Ожидание автобуса стало более 
комфортным. Заслуга в этом, конечно же, ад-
министрации города, ООО «Наш город» и до-
рожных служб. Вот только нет мусорных урн 
на остановках у почты, у лесничества и на ул. 
Юбилейной. И мы, жители, ставим то коробки, 
то мешки, а надо бы оборудовать что-то более 
культурно. 

Ещё можно отметить, что всегда вовре-
мя освобождаются мусорные контейнеры, 
даже в праздничные и выходные дни работа-
ют мусоровозы. Люди порой складывают воз-
ле них крупногабаритный мусор, ветки. И это 
всё тоже убирается за нами. К сожалению, на-
селение часто не считает нужным вести себя 
аккуратно у тех же контейнеров. Часто броса-
ют пакеты с мусором прямо на площадку или 
кладут их в урны на остановках. А их потом 
растаскивают собаки, птицы, разносит ветер. 
Это говорит о потребительском и хамском от-
ношении к тем, кто нас обслуживает, и ещё о 
нелюбви к своему городу и окружающим лю-
дям. Надо ценить то, что имеем, и труд других 
людей – наших же земляков.

МНЕНИЕ 

День моряка-подводника России
Петра работы были свёрнуты 
на долгие годы. Но к началу XX  
века встала необходимость вер-
нуться к созданию подводного 
флота.

Первое соединение подво-
дных лодок было создано на 
Тихоокеанском флоте перед 
русско-японской войной 1904 
года. В 1906 году указом импера-
тора Николая II аналогичное со-
единение создаётся на Балтике.

Подводные лодки показа-
ли себя и в первую, и особен-
но во вторую мировую войны 
очень успешно. С развитием 
науки  и техники, ядерной энер-
гетики  возможность и мощь во-
оружения подводных лодок уси-
лились многократно. Всего же 
по настоящее время в истории 
российского подводного флота 
было произведено более 1 000 
подводных лодок. 

К празднованию Дня мо-
ряка-подводника в современ-
ной России решили вернуться 
в 1996 году. Теперь его ежегод-
но отмечают 19 марта. В Ветлу-
ге тоже проживают ветераны 
подводного флота. Это офице-
ры в отставке – подполковник 
медицинской службы Влади-
мир Александрович Суворов, 
капитан третьего ранга Вик-
тор Константинович Сыромят-
ников, моряки-подводники в 
запасе Сергей Александрович 
Зайцев, Николай Иванович Пе-
тров, Юрий Сергеевич Смир-
нов, Александр Андреевич 
Кабанов. 

Хочется пожелать морякам-
подводникам крепкого здоро-
вья, удачи во всех делах, благо-
получия и счастья.  
В.К. СЫРОМЯТНИКОВ, председатель 
офицерского собрания

Отмечают этот день не только 
военные моряки, охраняющие 
рубежи Родины, но и граждан-
ский персонал, оказывающий 
флоту огромную помощь.  Исто-

рия создания подводного флота 
своими корнями уходит в глу-
бину веков. Можно вспомнить 
«потаённое судно» Ефима Ни-
конова при Петре I. Со смертью 

ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Тракторист ООО «Наш город» 
А.А. Быстров – профессионал 

ФОТО: НАТАЛЬЯ 

ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Тракторист ООО «Наш город» 
А.А. Быстров – профессионал 

ФОТО: НАТАЛЬЯ 

ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»
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В нашем ре-
гионе меры 

социальной поддержки 
получают более миллио-
на нижегородцев.

КОРОТКО О РАЗНОМ

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

ЗАКОНОДАТЕЛИ

В Законодательном собра-
нии Нижегородской обла-
сти состоялось заседание 
рабочей группы комитета 
по агропромышленному 
комплексу. Совещание про-
вёл председатель комитета 
Игорь Тюрин.
Главной темой обсуждения 
стало внесение изменений в 
региональный закон «О ме-
рах государственной под-
держки кадрового потен-
циала агропромышленного 
комплекса Нижегородской 
области». 
В ходе заседания было от-
мечено, что в настоящее 
время кадровый потенци-
ал аграрного сектора эко-
номики России в целом, и 
Нижегородской области в 
частности, недостаточен 
для обеспечения конкурен-
тоспособности сельского 
хозяйства. Данный проект 
регионального закона на-
правлен на поддержку ка-
дрового потенциала регио-
на и является одной из мер 
по привлечению молодых 
специалистов в сельскохо-
зяйственное производство.
На сегодня действующей 
редакцией регионального 
закона предусмотрена еже-
месячная доплата к заработ-
ной плате на срок до двух 
лет молодым специалистам, 
принятым на основное ме-
сто работы в сельскохозяй-
ственные организации или 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заключившим тру-
довые договоры на срок не 
менее пяти лет, либо являю-
щимися членами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 
Размер ежемесячной допла-
ты составляет для молодых 
специалистов, получивших 
высшее образование, – 
2,5 тыс. руб., получившим 
среднее профессиональное 
образование – 2 тыс. руб.
Кроме того, в законе пред-
усмотрена выплата еди-
новременного пособия 
указанной категории специ-
алистов, размер которой со-
ставляет 100 тыс. руб. и 
70 тыс. руб. соответственно.
– Эти цифры в законе были 
прописаны ещё в 2008 году. 
Эти выплаты просто необхо-
димо повышать. Предлагаю 
увеличить размер ежеме-
сячной доплаты к заработ-
ной плате молодым спе-
циалистам, а также размер 
единовременного пособия 
указанной категории специ-
алистов в два раза. Таким об-
разом, размер ежемесячной 
доплаты к заработной плате 
молодым специалистам бу-
дет составлять 5 тыс. руб. 
и 4 тыс. руб., а размер еди-
новременного пособия – 
200 тыс. руб. и 140 тыс. руб. 
соответственно, – подчерк-
нул Игорь Тюрин.
Рабочей группой было при-
нято решение рассмотреть 
предложенные изменения 
в закон «О мерах государст-
венной поддержки кадро-
вого потенциала агропро-
мышленного комплекса 
Нижегородской области» на 
ближайшем заседании ко-
митета по агропромышлен-
ному комплексу, которое со-
стоится 21 марта. 

Поддержка 
специалистов

 ____________ОКСАНА ЕРМАКОВА

Селу – доход, а городу – продукт
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ПРИОРИТЕТЫ

На коллегии министерства соцполитики подвели итоги
Количество многодетных 
семей в Нижегородской 
области увеличилось за 
год почти на 2 000, 
с 19 257 до 21 214 семей 
в январе 2017 года. 

Об этом сообщил замгу-
бернатора, министр со-
циальной политики Ни-
жегородской области 
Дмитрий Сватковский на 
расширенном заседании 
коллегии министерства 
социальной политики ре-
гиона, где были подведе-
ны итоги работы в 2016 

году и определены основ-
ные направления работы 
в 2017 году. 

В регионе продолжа-
ется реализация указа 
Президента Российской 
Федерации «О мерах по 
реализации демографи-
ческой политики Россий-
ской Федерации». В целях 
стимулирования рожда-
емости и пропаганды се-
мейного образа жизни  
сохранена система по-
ощрения успешных семей 
государственными на-
градами: почётный знак 
«Родительская слава», 
премия «Нижегородская 
семья», Почётный диплом 

Нижегородская земля 
может быть очень ще-
дра к тем, кто её 
возделывает. 

Неудивительно, что в 
личных подсобных хо-
зяйствах часто остаются 
излишки сельхозпродук-
ции – овощей, фруктов, 
картофеля. А ещё наши 
леса полны грибов и ягод. 
Решить проблему сбыта и 
помочь заработать на ди-
коросах селянам помога-
ет система потребкоопе-
рации, для которой 2017 
год станет годом больших 
перемен. Согласно согла-
шению о сотрудничестве 
между правительством 
Нижегородской области, 
Центральным союзом по-
требительских обществ 
РФ и Нижегородским об-
лпотребсоюзом в бли-
жайшее время в районах 
откроются 16 новых коопе-
ративов, которые займут-
ся закупками у населения 
продуктов, их хранением 
и переработкой. 

Эксперты называют 
нижегородскую потре-
бительскую кооперацию 
одной из самых развитых 
в стране. Стационарные 
магазины и автолавки 
охватывают своей дея-
тельностью сорок райо-
нов, 2,5 тыс. населённых 
пунктов. Работают десят-
ки цехов по переработке 
мяса, консервный завод. 

На портале госуслуг 
новые виджеты 
Проверить налоговую за-
долженность на регио-
нальном портале госус-
луг стало проще. 

Виджет «Проверка нало-
говой задолженности» 
размещён на интернет-
портале государственных 
и муниципальных услуг 
Нижегородской области 
(gu.nnov.ru). 

Виджет появился бла-

годаря участию Нижего-
родской области в проек-
те «Открытая платформа 
госуслуг», позволяющем 
использовать виджеты 
Единого федерального 
портала государственных 
и муниципальных услуг 
(ЕПГУ) на региональных 
порталах госуслуг. С по-
мощью данного виджета 
любой гражданин, заре-
гистрированный на пор-
тале государственных и 
муниципальных услуг 
Нижегородской области, 
может проверить нали-

чие задолженности перед 
федеральной налоговой 
службой. Для удобства 
пользователей виджет 
размещён в левой колон-
ке меню и в блоке «Налоги 
и сборы» раздела «Услу-
ги онлайн» главной стра-
ницы регионального пор-
тала государственных и 
муниципальных услуг. 
Кроме того, в этом году за-
планировано расширение 
виджетов федеральных 
услуг на портале государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг Нижегородской 

области, в частности, ни-
жегородцы смогут вос-
пользоваться виджетом 
услуги по оформлению 
загранпаспорта и видже-
том «Узнай свой ИНН».

Импортозамещение
Очередной образец сель-
скохозяйственной техни-
ки нижегородского про-
изводства представили 
на ОАО «Мельинвест». 

Барабанный скальпера-
тор пройдёт испытания 

в хозяйствах Нижего-
родской области. Первые 
испытания показали, 
что по некоторым пара-
метрам нижегородская 
модель демонстрирует 
лучшие результаты по 
сравнению с импортны-
ми аналогами. Данная 
машина предназначе-
на для предварительной 
очистки зерна, поступа-
ющего с поля. Основная 
его функция – отделения 
крупных и грубых при-
месей от нужного про-
дукта.

многодетной матери 1, 2 и 
3 степеней. Всего регио-
нальными наградами за 
успешное родительство 
награждены 184 семьи с 
детьми. 

В регионе меры соци-
альной поддержки по-
лучают более миллиона 
нижегородцев – каждый 
третий житель, действует 
86 пособий и выплат. Осо-
бое внимание уделяется 
поддержке материнства и 
детства. В области прод-
лено на 2017–2018 годы 
действие регионального 
материнского капитала. 
При этом его размер уве-
личен до 100 тыс. руб. при 

рождении третьего или 
последующего ребёнка.

Присутствовавший на 
коллегии губернатор об-
ласти Валерий Шанцев 
обратил внимание на обе-
спечение доступной среды 
для людей с ограниченны-
ми возможностями:

– Часто бываю в райо-
нах, так там нужно пять 
человек, чтобы маломо-
бильный гражданин по-
пал в приёмную или со-
циальное учреждение, 
поэтому надо серьёзно за-
ниматься вопросом  обе-
спечения доступной сре-
ды для инвалидов.

Губернатор вручил па-

мятные награды и благо-
дарственные письма ра-
ботникам социальной 
сферы.  В  числе награж-
дённых директор СРЦН 
«Радуга» Ветлужского 
района В.Ф. Чудык. Он от-
мечен Благодарственным 
письмом министерства 
социальной политики Ни-
жегородской области…

 ______________ЕЛЕНА ВЕДЕРНИКОВА

 ______________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ Только в 2016 году област-
ная система потребкоо-
перации закупила сель-
хозпродукции на 573 млн 
руб., в том числе, у населе-
ния – на 90 млн руб.

К примеру, объём заку-
пок Городецкого райпо со-
ставляет 500 тыс.руб. еже-
месячно. Закупают овощи, 
картошку, грибы.  В дерев-
ни, расположенные за 30-
40 км от Городца, для удоб-
ства людей отправляют 
свои машины. 

– Это хорошее под-
спорье, – рассказала вла-
делец личного подсобного 
хозяйства из Городецко-
го района Степанида Ку-
дрина. – Участок у нас 
большой. Выращиваем 
картошку, морковь, лук. 
Сдаём на 40-50 тыс.руб. 

Однако пока далеко 
не все жители глубин-
ки имеют возможность 
продать  излишки, что-
бы заработать. Обеспе-
чить сбыт, попутно ре-
шив социальную задачу 
повышения доходов се-
лян, призвано заключён-
ное на днях соглашение 
о сотрудничестве между 
правительством области, 
Центральным союзом по-
требительских обществ 
РФ и Нижегородским обл-
потребсоюзом.

– В рамках данного 
соглашения в течение 
2017 года планируется 
создать не менее 16 сель-
скохозяйственных по-
требительских коопе-

ративов, которые будут 
закупать продукцию у 
с е л ь хо з п р е д п р и я т и й , 
фермеров, владельцев 
личных хозяйств. При-
нимать будут овощи, 
мясо, грибы, ягоды, – за-
явил министр сельско-
го хозяйства и продо-
вольственных ресурсов 
Нижегородской области 
Алексей Морозов. – Из 
закупленной продукции 
будут формироваться то-
варные партии. Хране-
нием, распределением, 
доставкой займётся ло-
гистический центр об-
лпотребсоюза. В первую 
очередь, продукты бу-
дут направляться в ни-
жегородские магазины, 
а излишки, через Цент-
ральный союз потреби-
тельских обществ, будут 
продаваться в Москву.

– Мы должны будем 
стать «вторым вагончи-
ком» производителей, – 
сказал председатель Со-
вета Центросоюза РФ 
Дмитрий Зубов. – Селя-
не производят, а мы заку-
паем, перерабатываем и 
продаём!

– Подписанное губер-
натором Валерием Шан-
цевым соглашение име-
ет принципиальное 
значение, – считает пред-
седатель агропромыш-
ленного комитета Зако-
нодательного собрания 
Нижегородской области 
Игорь Тюрин. – Необходи-
мость помочь частникам 

продавать излишки сель-
хозпродукции назрела 
давно. Ведь не у всех есть 
возможность организо-
вать фасовку продукции, 
её доставку в торговые 
сети. Потребкооперация 
решает эту задачу, а наши 
фермеры получают до-
полнительный доход.

Как обещают, оце-
нить выгоды развития 
областной системы пот-
ребкооперации очень ско-
ро смогут и рядовые по-
требители – покупатели 
продуктов питания. 

– Продукция индиви-
дуальных частных хо-

зяйств, фермеров вы-
пускается небольшими 
объёмами, но отличает-
ся очень высокими вкусо-
выми, потребительскими 
свойствами и экологи-
ческой чистотой, – гово-
рит губернатор Нижего-
родской области Валерий 
Шанцев. – Собирая её и до-
ставляя в торговые сети, 
кооперация, конечно, де-
лает очень большое дело. 
Нижегородцы должны 
иметь возможность при-
обретать качественные, 
вкусные и полезные для 
здоровья продукты пита-
ния по доступным ценам.

 Председатель Центрального Союза потребительских обществ 
Д.Л. Зубов (слева) и губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев 
подписали соглашение о сотрудничестве. ФОТО: ЮЛИЯ ГОРШКОВА
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Матч ТВ

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

Новости культуры [16+]
10:15, 01:40 «Наблюдатель» [16+]
11:15 Библиотека приключений
11:30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
12:55 ...Гитара семиструнная. 

«А. Вертинский. Мне нуж-
на лишь тема...» 

13:35, 23:00 Юбилей И. Антоно-
вой. Избранное [16+]

14:05 Линия жизни
15:10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
17:10 Д/ф «Надо жить, чтобы всё 

пережить. Л. Макарова»
17:40 На концертах Междуна-

родного фестиваля 
М. Ростроповича

18:45 Жизнь замечательных идей
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:45 «Правила жизни» [16+]
21:15 «Тем временем» [16+]
22:05 Ступени цивилизации 
23:50 «Энигма. Теодор Курентзис»
00:30 Кинескоп с П. Шепотинни-

ком. Роттердамский МКФ
01:15 С. Накаряков, С. Тарарин и 

Симфонический оркестр 
«Русская филармония»

02:40 Мировые сокровища [16+]

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

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Наедине со всеми» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 «Первая Cтудия» [16+]
20:00 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «МАТА ХАРИ» [16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Ночные новости [16+]
00:30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

[18+]
01:40 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА 

БЭНКСА» [12+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА 

БЭНКСА» [12+]
04:05 «Контрольная закупка» 

[16+]

Профилактический осмотр обо-
рудования

14:00 «Край нижегородский» 
14:15 «Просто вкусно» [12+]
14:30 «Вакансии недели» [12+]
14:35 «КЛАССИКИ» [12+]
14:40 «Образ жизни» [12+]
15:00 «Добро пожаловаться» 
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30, 17:30, 18:00, 19:30, 21:30, 

00:00 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» [12+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00  «ОбъективНО. Сегодня» 

[16+]
17:05 «Земля и люди» [12+]
18:25 «Вакансии недели» [12+]
18:30 «КЛАССИКИ» [12+]
18:40 «Домой! Новости» [12+]
19:00 «Преступление в стиле 

модерн» [12+]
19:50 Т/с «ХЕРУВИМ» [16+]
21:25 «Вакансии недели» [12+]
22:00 «Онлайнер» [12+]
22:10 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» [16+]

05:10 Дорожный патруль [16+]
06:00 Сегодня [16+]
06:05 Дорожный патруль [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» [16+]
12:00 Суд присяжных [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
17:30 «Говорим и показываем» 

[16+]
18:35 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» [16+]
21:30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

[16+]
23:35 «Итоги дня» [16+]
00:05 Т/с «ДЕМОНЫ» [16+]
01:05 «Место встречи» [16+]
02:45 «Еда без правил» [16+]
03:35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» [16+]

06:30 Д/с «Второе дыхание» [12+]
07:00, 07:35, 08:55, 10:50, 

11:55, 14:50, 18:40, 
21:55 Новости [16+]

07:05 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
07:40, 12:00, 14:55, 18:50, 

23:20 Все на Матч! [16+]
09:00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+]
09:20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым [12+]
09:50, 10:55 Биатлон. Кубок 

мира. Масс-старт [16+]
12:30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль» [16+]

14:30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]

15:30 Профессиональный бокс
17:50, 23:00 Спортивный репор-

тёр [12+]
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад» 
22:00 «Тотальный разбор» [12+]
00:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» [16+]
02:10 Смешанные единоборства
03:05 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» [16+]
04:45 Х/ф «УИЛЛ» [12+]

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

Сегодня» [16+]
09:10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СУПЕР-

МАРКЕТ» [16+]
10:10 «Городской маршрут» [12+]
10:30 «Вакансии недели» [12+]
10:35 Т/с «ЛИГОВКА» [16+]
12:10 «Вакансии недели» [12+]
12:15 «Край нижегородский» 
12:30 М/с «Будни аэропорта-2» 
12:55 «Вакансии недели» [12+]
13:05 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» [16+]
14:55 «Вакансии недели» [12+]
15:00, 15:30, 17:30 «Объектив-

НО» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:50 Источник жизни [12+]
16:00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» [12+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Добро пожаловаться» 
18:00 Вести Интервью [16+]
18:15 407-й на связи [16+]
18:50 Спорт [16+]
19:15 10 минут с Политехом [16+]
19:30 Нижний Новгород [16+]
19:40 Интервью [16+]
19:50 Спорт [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 

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

[16+]
17:00 «Давай поженимся!» 

[16+]
18:00 «Первая Cтудия» [16+]
20:00 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «МАТА ХАРИ» [16+]
23:30 «Вечерний Ургант» [16+]
00:00 «Познер» [16+]
01:00 Ночные новости [16+]
01:15 Х/ф «БИБЛИЯ» [12+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «БИБЛИЯ» [12+]
04:30 «Контрольная закупка» 

[16+]

05:10 Дорожный патруль [16+]
06:00 Сегодня [16+]
06:05 Дорожный патруль [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ствие [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
17:30 «Говорим и показыва-

ем» [16+]
18:35 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» [16+]
21:30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

[16+]
23:35 «Итоги дня» [16+]
00:05 Т/с «ДЕМОНЫ» [16+]
01:05 «Место встречи» [16+]
02:45 «Дачный ответ» [16+]
03:35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» [16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Местное время [16+]
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Местное время [16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Местное время [16+]
21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
02:00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА» [16+]

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

Новости культуры [16+]
10:15, 01:55 «Наблюдатель» [16+]
11:15 Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ»
12:45 ...Гитара семиструнная. 

«Алёша Димитриевич. До 
свиданья, друг мой...» 

13:25, 23:00 К юбилею И. Ан-
тоновой. Пятое измере-
ние [16+]

13:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ». (1 серия) 

15:10 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля»

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

16:45, 18:30 Мировые сокровища
17:00 Больше, чем любовь
17:40 На концертах Междуна-

родного фестиваля М. Ро-
строповича. М. Венгеров

18:45 Жизнь замечательных идей
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Искусственный отбор 
20:45 «Правила жизни» [16+]
21:15 «Игра в бисер»
21:55 Д/ф «Гиппократ» [16+]
22:05 Ступени цивилизации [16+]
23:50 Х/ф «АНТОН ЧЕХОВ» [16+]
01:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» [16+]

06:30 Д/с «Второе дыхание» [12+]
07:00 Новости [16+]
07:05 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
07:35 Новости [16+]
07:40 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+]
09:20 «Тотальный разбор» 

с Валерием Карпиным 
10:20 Новости [16+]
10:25 Смешанные единоборства
12:00 Новости [16+]
12:05 Все на Матч! [16+]
12:35 Д/ф «Сенна» [16+]
14:40 Спортивный репортёр 
15:00 Новости [16+]
15:05 Все на Матч! [16+]
15:35, 03:30, 05:30 Профессио-

нальный бокс
16:35 Континентальный вечер
16:55 Хоккей [16+]
19:25 Новости [16+]
19:30 Все на Матч! [16+]
20:00 Спортивный заговор [16+]
20:30 Новости [16+]
20:40 Спортивный репортёр [12+]
21:00 Х/ф «КОСТОЛОМ» [16+]
23:00 Все на Матч! [16+]
23:45 Волейбол. Лига чемпио-

нов. «Динамо» - «Аркас» 
01:45 Д/ф «Мэнни» [16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Местное время [16+]
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Местное время [16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Местное время [16+]
21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром 
             Соловьёвым» [12+]
02:00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА» [16+]

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

Новости культуры [16+]
10:15, 01:55 «Наблюдатель» [16+]
11:15 Х/ф «КАШТАНКА» [16+]
12:25, 16:45, 01:40 Мировые 

сокровища [16+]
12:45 ...Гитара семиструнная
13:25, 23:00 К юбилею И. Анто-

новой. Избранное [16+]
13:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». (2 серия) [16+]
15:10 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля»
16:05 Искусственный отбор [16+]
17:00 К юбилею Елены Козель-

ковой. Эпизоды [16+]
17:40 На концертах Междуна-

родного фестиваля М. Ро-
строповича. Оркестр де 
Пари (Франция) [16+]

18:35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18:45 Жизнь замечательных идей
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Абсолютный слух [16+]
20:45 «Правила жизни» [16+]
21:15 Власть факта [16+]
21:55 Д/ф «Вильгельм Рентген»
22:05 Ступени цивилизации [16+]
23:50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» [16+]

06:30 Д/с «Второе дыхание» [12+]
07:00, 07:35, 08:50, 15:00, 17:00, 

18:30 Новости [16+]
07:05 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
07:40, 11:10, 15:05, 17:25, 

00:40 Все на Матч! [16+]
08:55 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+]
09:15 Х/ф «КОСТОЛОМ» [16+]
11:25 «Комментаторы. Генна-

дий Орлов» [12+]
11:45 Футбол. Лига чемпионов 

- 2011 г. /12. 1/8 финала. 
«Зенит» - «Бенфика»

13:55 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Россия - США [16+]

15:35 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Россия - США [16+]

17:05, 22:20 Спортивный ре-
портёр [12+]

18:00 Д/с «Высшая лига» [12+]
18:35 Баскетбол
21:00 Десятка! [16+]
21:20 «Голы, которые не состоя-

лись» [12+]
21:50 Д/с «Несвободное паде-

ние» [12+]
22:40 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия - Англия 
01:25 Волейбол
03:25 Х/ф «РУДИ» [16+]
05:35 Д/с «Капитаны» [16+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00, 15:00, 17:00, 19:30, 

23:30, 01:55 Новости 
культуры [16+]

10:15, 22:50 «Наблюдатель» [16+]
11:15, 23:50 Х/ф «ДУЭЛЬ» [16+]
12:50 Письма из провинции
13:25 К юбилею И. Антоновой. 

Избранное [16+]
13:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ». (3 серия) 
15:10 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда» [16+]
16:45 Цвет времени [16+]
16:55 Д/ф «Иоанн Каподистрия. 

Русская судьба» [16+]
17:40 На концертах Междуна-

родного фестиваля М. Ро-
строповича. Н. Цнайдер

18:25 Мировые сокровища [16+]
18:45 Жизнь замечательных идей
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Чёрные дыры. Белые пятна
20:45 «Правила жизни» [16+]
21:15 Культурная революция 
22:00 Ступени цивилизации 
01:20 М. Янсонс, Ю.Башмет и 

Академический симфони-
ческий оркестр Москов-
ской филармонии [16+]

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

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

[16+]
17:00 «Давай поженимся!» 

[16+]
18:00 «Первая Cтудия» [16+]
20:00 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «МАТА ХАРИ» [16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Ночные новости [16+]
00:30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

[18+]
01:35 Х/ф «ПЛАКСА» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «ПЛАКСА» [16+]
03:15 «Наедине со всеми» [16+]
04:10 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

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

[16+]
17:00 «Давай поженимся!» 

[16+]
18:00 «Первая Cтудия» [16+]
20:00 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «МАТА ХАРИ» [16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Ночные новости [16+]
00:30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

[18+]
01:35 «Стив Маккуин: Человек и 

гонщик» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Стив Маккуин: Человек и 

гонщик» [16+]
03:40 «Наедине со всеми» [16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Местное время [16+]
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Местное время [16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Местное время [16+]
21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» [12+]
23:30 «Поединок» [12+]
01:30 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА» [16+]
03:30 Т/с «ДАР» [12+]

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

НО. Сегодня» [16+]
09:10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СУПЕР-

МАРКЕТ» [16+]
10:10 «Просто вкусно» [12+]
10:30, 14:55, 15:25, 16:55, 

18:25, 21:25 «Вакансии 
недели» [12+]

10:35 Т/с «ЛИГОВКА» [16+]
12:15 «Край нижегородский» [12+]
12:30 М/с «Жили-были искате-

ли» [0+]
13:05 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» [16+]
15:00 «Земля и люди» [12+]
15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 

00:00 «ОбъективНО» [12+]
15:50 Источник жизни [12+]
16:00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
17:05 «Строй!» Видеожурнал [12+]
18:00 «Прямая линия с губерна-

тором» [16+]
18:30 «КЛАССИКИ» [12+]
18:40 «Хет-трик» [16+]
19:15 «Жить хорошо» [12+]
19:25 «РУСПОЛИМЕТ. От горного 

завода к высокой метал-
лургии» [12+]

19:50 Т/с «ХЕРУВИМ» [16+]
22:10 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» [16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Местное время [16+]
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Местное время [16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Местное время [16+]
21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
02:00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА» [16+]

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

тивНО. Сегодня» [16+]
09:10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СУПЕР-

МАРКЕТ» [16+]
10:10 «Миссия выполнима» [12+]
10:30 «Вакансии недели» [12+]
10:35 Т/с «ЛИГОВКА» [16+]
12:15 «Край нижегородский» [12+]
12:30 М/с «Будни аэропорта-2». 

[0+]
12:55 «Вакансии недели» [12+]
13:05 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» [16+]
14:55 «Вакансии недели» [12+]
15:00 «Автодрайв» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30, 17:30 «ОбъективНО» 
15:50 Источник жизни [12+]
16:00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-

НИ» [16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Городской маршрут» [12+]
17:25 «Вакансии недели» [12+]
18:00 Зачёт [16+]
18:15, 19:15 Пресса [16+]
18:20, 19:20 Спорт [16+]
18:25 День учителя [16+]
18:45 Правила еды [16+]
19:30 Нижний Новгород [16+]
19:45 Вести Медицина [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

05:10 Дорожный патруль [16+]
06:00 Сегодня [16+]
06:05 Дорожный патруль [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ствие [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
17:30 «Говорим и показыва-

ем» [16+]
18:35 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» [16+]
21:30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

[16+]
23:35 «Итоги дня» [16+]
00:05 Т/с «ДЕМОНЫ» [16+]
01:05 «Место встречи» [16+]
02:45 «Судебный детектив» [16+]
03:35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» [16+]

05:10 Дорожный патруль [16+]
06:00 Сегодня [16+]
06:05 Дорожный патруль [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ствие [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
17:30 «Говорим и показываем»
18:35 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» [16+]
21:30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

[16+]
23:35 «Итоги дня» [16+]
00:05 Т/с «ДЕМОНЫ» [16+]
01:05 «Место встречи» [16+]
02:45 Квартирный вопрос [16+]
03:35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» [16+]

06:30 Д/с «Второе дыхание» [12+]
07:00, 07:35, 08:55, 11:45, 

14:55, 17:50 Новости [16+]
07:05 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
07:40, 11:50, 15:00, 17:55, 

23:05 Все на Матч! [16+]
09:00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+]
09:20 Звёзды футбола [12+]
09:50 Д/ф «Марадона-86» [16+]
10:20 Смешанные единоборства
12:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 

ДРАКОНЕ» [16+]
13:55, 15:35 Кёрлинг. Чемпио-

нат мира. Россия - Китай
17:00 Десятка! [16+]
17:20 «Голы, которые не состоя-

лись» [12+]
18:25 Спортивный заговор [16+]
18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей
21:55 Десятка! [16+]
22:15 Все на футбол! Афиша 
22:45 Спортивный репортёр 
23:55 Мини-футбол
01:55 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Уругвай - Бразилия
03:55 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Аргентина - Чили 
06:00 Звёзды футбола [12+]
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

В редакцию газеты «Земля вет-
лужская» поступило обраще-
ние жителя р.п. им. М.И. Кали-
нина  И.А. Цветкова с просьбой 
дать разъяснения через газе-
ту, где и за какие деньги долж-
на осуществляться процедура 
вскрытия умершего человека. 

«Люди должны быть вооруже-
ны информацией, знать, куда 
обращаться и какую сумму го-
товить, когда столкнуться с та-
кой проблемой», – пишет он. За 
разъяснениями редакция обра-
тилась в Ветлужскую ЦРБ.

В ответе на него сказано: 
«Государственное бюджетное  
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Вет-
лужская центральная район-
ная больница им. доктора Гусе-
ва П.Ф.» поясняет. Направление 
тел умерших на патологоана-
томическое вскрытие осущест-
вляется после констатации био-
логической смерти человека в 
соответствии с действующим 
законодательством. Перечень 
обстоятельств, при которых от-
мена патологоанатомического 
вскрытия не допускается, в том 
числе и при наличии волеизъ-
явления родственников:

– при подозрении на насиль-
ственную смерть;

– при невозможности уста-
новления заключительного 
клинического диагноза заболе-
вания, приведшего к смерти;

– в случае оказания умерше-
му пациенту медицинской по-
мощи в стационарных услови-
ях менее одних суток;

– при подозрении на передо-
зировку или непереносимость 
лекарств или диагностических 
препаратов;

– в случаях смерти, связан-
ной с проведением профилак-
тических, диагностических, 
инструментальных, анестезио-
логических, реанимационных, 
лечебных мероприятий, во вре-
мя или после операции пере-
ливания крови и (или) её ком-
понентов, от инфекционного 
заболевания или при подозре-
нии на него;

– от онкологического заболе-
вания при отсутствии гистоло-
гической верификации опухо-
ли; 

– от заболевания, связанно-
го с последствиями экологиче-
ских катастроф;

– беременных, рожениц и де-
тей в возрасте до 28 дней жиз-
ни.

В случае смерти, насту-
пившей вне стационара ме-
дицинской организации: 
направление на патологоана-
томическое вскрытие органи-
зует врач (фельдшер) медицин-
ской организации, в которой 
умерший получал первичную 
медико-санитарную помощь. 
Доставка трупа в  патологоана-
томическое отделение  (ПАО) 
осуществляется транспортом 
медицинской организации.

Патологоанатомическое от-
деление (ПАО) обязано исполь-

Хочу знать 

Радуйте нас своими песнями

Теперь детей не узнать

В гостях у «Балаганчика»

«А кому мы ещё нужны?..»

Уважаемая редакция, моя бабушка Перминова Галина Николаев-
на, которой не стало 16 сентября 2016 года, пела в фольклорном 
ансамбле «Завалинка». Я и мои родные от всей души хотим по-
здравить этот коллектив и лично Анну Николаевну Скурихину с 
весенним женским праздником, а ещё с грядущим юбилеем кол-
лектива Желаем всем крепкого здоровья. Пусть ласковое весен-
нее солнышко согреет вас своими нежными лучами. Прекрасные 
и благоухающие цветы зачаруют волшебным ароматом. Пусть тё-
плые улыбки и любящие глаза всех близких и родных людей раду-
ют сердце, а счастье, удача и любовь следуют рядом всю долгую и 
светлую жизнь. Радуйте нас своими песнями ещё многие годы. 
Ульяна РЯБОВА, 9 класс Вачской средней общеобразовательной школы

зовать все средства, имеющиеся 
в его распоряжении, для сохра-
нения трупа до дня выдачи его 
родственникам или уполномо-
ченным лицам.

Перечень обязательных (бес-
платных) услуг, выполняемых 
в ПАО: туалет (обмывание) тру-
па, одевание трупа, укладыва-
ние трупа в гроб, вынос гроба 
с телом покойного в траурный 
зал (если таковой имеется) для 
выдачи родственникам или 
уполномоченным ими лицам 
– в присутствии и при помощи 
родственников или лиц, упол-
номоченных произвести погре-
бение. Сама процедура пато-
логоанатомического вскрытия 
для родственников умершего 
бесплатна. ПАО области нахо-
дятся на бюджетном финанси-
ровании.

* * *
Во время проведения дней 
подписчика в рамках подпис-
ной кампании журналисты об-
щались с читателями районной 
газеты, где звучали вопросы, 
которые их волнуют. Один из 
них касался бесплатного обе-
спечения посетителей поли-
клиники Ветлужской ЦРБ ба-
хилами. 

В ответе главного врача Вет-
лужской ЦРБ Е.А. Скопцова на 
запрос редакции по этому во-
просу сказано: «При посещении 
поликлиники бахилами обеспе-
чиваются пациенты, посещаю-
щие кабинеты: хирургический, 
стоматологический, процедур-
ный, лабораторию по забору 
крови. В остальных случаях ба-
хилы не требуются».

* * *
Правда ли, что в соответствии 
с новым законом лицам, имею-
щим детей, может быть произ-
ведён перерасчёт пенсии с учё-
том периодов ухода за детьми, 
при этом размер пенсии значи-
тельно увеличивается? 
Наталья СМИРНОВА

 
Дать разъяснения по  вопросу, 
заданному читателем, редак-
ция попросила  начальника 
управления Пенсионного фон-
да РФ по Ветлужскому району 
Л.И. Ледневу.

– С 2015 года расчёт пенсии 
производится по-новому, – пояс-
нила она. –  Нормами Федераль-
ного закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях», вступившего в действие 
с 1 января 2015 года, предусмо-
трено формирование пенсион-
ных прав граждан исходя из 
индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (пенсионных 
баллов). Расчёт пенсионных 
баллов производится с учётом 
стажа и заработка застрахован-
ного лица до 1 января 2002 года 
и суммы страховых взносов, на-
чиная с 1 января 2002 года.

Законом предусмотрено так-
же начисление пенсионных 
баллов за периоды ухода одно-
го из родителей за ребёнком, 

не достигшим возраста полуто-
ра лет. В случае, когда периоды 
ухода совпадают по времени с 
периодами работы, т.е. когда ро-
дитель состоял в трудовых от-
ношениях с организацией и ему 
был предоставлен отпуск по 
уходу за ребёнком, при расчёте 
пенсионных баллов учитывает-
ся более выгодный вариант их 
начисления – либо за периоды 
работы, либо за периоды ухода 
за детьми.

При назначении пенсий с 
1 января 2015 года специали-
стами Пенсионного фонда вы-
бирается порядок подсчёта 
пенсионных баллов, дающий 
право на пенсию в более высо-
ком размере. 

Граждане, которым пенсия 
назначалась до вступления в 
силу Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ, мо-
гут реализовать право на исчис-
ление размера пенсии с учётом 
норм данного закона путём пе-
рерасчёта размера пенсии либо 
путём отказа от ранее установ-
ленной пенсии.

Право на перерасчёт пенсии 
с учётом начисления пенсион-
ных баллов за периоды ухода за 
детьми имеют лица, у которых 
перерывы в работе  приходятся 
на периоды ухода за детьми до 
достижения ими возраста по-
лутора  лет. Перерасчёт пенсии 
осуществляется с месяца, сле-
дующего за месяцем обраще-
ния. Размер прибавки к пенсии 
зависит от продолжительности 
учтённых в стаж периодов ухо-
да за детьми, однако в любом 
случае возмещению подлежит 
уход не более чем за четырьмя 
детьми.

Если периоды работы совпа-
дают по времени с периодами 
ухода за детьми, то в этом слу-
чае право на исчисление раз-
мера пенсии с заменой перио-
дов работы периодами ухода за 
детьми может быть реализова-
но только путём отказа от ра-
нее установленной пенсии.

При этом следует иметь в 
виду, что вновь установленная 
пенсия может быть меньше раз-
мера ранее получаемой пенсии 
за счёт увеличения величины 
периода выплаты пенсии, на ко-
торую делится сумма страхо-
вых взносов пенсионера, начис-
ленных за него работодателем с 
января 2002 года. 

Как правило, невыгоден рас-
чёт пенсии с заменой перио-
дов работы периодами ухода за 
детьми лицам, имеющим одно-
го ребёнка; лицам, у которых 
пенсия исчислена из высокого 
заработка – в этом случае пери-
оды работы дают большую при-
бавку к пенсии, чем периоды 
ухода за детьми.

В случае отказа от пенсии и 
обращения за назначением пен-
сии в соответствии с нормами 
Федерального закона от 28 дека-
бря 2013 года № 400-ФЗ правовых 
оснований для установления и 
выплаты пенсии в прежнем, бо-
лее выгодном размере, не име-
ется.

Народный театр «Балаганчик» с открытой душой открывает двери для 
своих зрителей. Очередной раз по приглашению Г.А. Смирновой уча-
щиеся нашей школы-интерната совместно с педагогами были зрителя-
ми кукольного спектакля «Солдат и Алёнушка».
Очень интересная, познавательная сказка. Любопытно было наблю-
дать за детьми, с какими эмоциями они смотрят на сказочных геро-
ев, как вместе с ними играют, переживают, радуются. Сказка добрая, 
поучительная. Прекрасно подобранная музыка, игра актеров: Г.А. 
Смирновой, Г. Понятовской, А. Каталова, Н. Шевелёвой, их невероятно 
интересное взаимодействие со зрителями. Спектакль не просто про-
сматривается, он проживается участниками с первой до последней 
минуты! Все дети с первой минуты были вовлечены в спектакль и смо-
трели, не отрываясь, сопереживали героям и радовались счастливому 
концу.
От всей души желаем театру «Балаганчик»,  его режиссёру Г.А. Смир-
новой, всем актёрам творческих успехов, развития, процветания! 
Спасибо, что делаете добрее и счастливее не только детей, но и нас, 
взрослых!
Н.А. КОРОБОВА, воспитатель Ветлужской школы-интерната

7 марта. Ветлужский КДЦ. Концерт, посвящённый Международному 
женскому дню. Среди поздравительных и концертных номеров – 
видео-открытка, мужчины города поздравляют своих любимых горо-
жанок с праздником. На экране – Александр Смирнов, мужественный 
капитан городской хоккейной команды, человек с добрым и грустным 
взглядом. Выдавшая виды хоккейная форма и победный межобласт-
ной кубок в руках. Победа, которая посвящается нам, женщинам го-
рода… Надпись на снегу клюшкой во всю хоккейную коробку «С 8 
Марта!»… - и ком в горле… Это всё наши мужчины, наши титаны, наши 
герои спорта! 
Вестибюль. Множество людей, улыбок, тепла. Люди делятся впечат-
лениями о концерте, чуть поодаль от всех стоит Александр Смирнов. 
Я к нему: «Саша, какие вы молодцы! Каким трогательным было ваше 
поздравление!» И его ответ: «Это была единственная возможность 
сказать о нашей победе. А кому мы ещё нужны?..» Нужно было видеть 
его глаза в тот момент, глаза мужчины, отчаянно бившегося за честь 
города, как гладиатор – за жизнь. Его глаза были полны боли, обиды и 
безнадёжности.
И, действительно, кому, кроме своих семей, которые копят и выкраи-
вают из семейного и так небольшого бюджета средства на дорогую 
хоккейную амуницию? Да, хоккей – дорогой вид спорта. И у большин-
ства команд-соперников имеются и спонсоры, и неплохое финанси-
рование от администрации. Они имеют возможность тренироваться в 
своих или соседних ФОКах круглый год, приезжать на игру в большом 
составе, в приличной форме, именных майках.
Обращаюсь к руководству города, депутатам, предпринимателям и 
просто неравнодушным жителям нашего города, честь которого так 
достойно отстаивает наша хоккейная команда: давайте, поможем ей 
приобрести хотя бы именные майки, оплатить взносы за участие в но-
вых турнирах, иметь возможность раз в неделю выезжать на трени-
ровки в Урень! Разве нет у нас меценатов? Разве нет у нас ценителей, 
способных поддержать своих спортсменов-победителей? Неужели 
они действительно нам не нужны?
Н.А. СОЗИНОВА, г. Ветлуга

В  семье моей дочери Ирины воспитываются двое приёмных детей-
инвалидов  –  Костя и Даша. В семью их привезли педагогически запу-
щенными и очень нервными. Костя почти не знал математику, несмо-
тря на то, что ему уже было 11 лет. Сегодня он учится в третьем классе,  
находится на индивидуальном обучении. Занимается с ним педагог 
Светлана Леонидовна  Серебрякова. 
Даша – во втором классе, который ведёт педагог Светлана Алексан-
дровна  Визгалова, с группой занимается воспитатель Надежда Алек-
сандровна Коробова.  Поначалу девочка  плохо разговаривала. В шко-
ле её определили к логопеду Ирине Евгеньевне Лесниковой. Теперь 
детей просто не узнать, стали более спокойными, уравновешенными. 
В семье получают православное образование, часто ходят в церковь. 
То, что дети очень сильно изменились, заметили многие.
Март отмечен замечательным праздником – Международным жен-
ским днём. Учителя Даши и Кости, а также медсестра школы Ольга 
Геннадьевна Смирнова – из числа лучших представительниц прекрас-
ного пола. Благодарим их за труд. Желаем здоровья, благополучия и 
терпения в их нелёгком труде.  
Г.Г. СВЯТОВА
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Кортеж из пяти празднич-
но украшенных автомо-
билей наблюдали утром 5 
марта люди, спешащие по 
личным делам. Это было 
впечатляющее зрелище.

Нет ничего прекрасней на дороге, чем женщина, ведущая авто...

 Поздравления принимает Любовь Голубева

 «Гаечка (Марина Груздева, в центре) и команда» зажигают!  «Социальное такси» Елены Голиковой – помощь всем нуждающимся

На празднично оформ-
ленном автодроме кортеж 
встречала конкурсантка, 
которая с группой поддерж-
ки приехала из Тонкина.

Участие в соревновани-
ях на лучшую автоледи 
принимаю впервые, – поде-
лилась Марина Груздева, – 

поэтому в вашем городе не 
сразу сориентировалась. В 
параде машин не участво-
вала, но горю желанием 
посоревноваться с сопер-
ницами, а главное, посмо-
треть, как проводятся та-
кие конкурсы, и перенять 
опыт. Мой автомобиль 

Nissan Note переоборудо-
ван в летучий корабль 
«Гаечка и компания» из 
мультфильма «Чип и Дейл 
спешат на помощь». Мой 
водительский стаж пять 
лет. Поддерживают меня 
две подруги и муж Сергей, 
который работает глав-
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«Блондинка за рулём», 
Дарья Грибанова

«Социальное такси», 
Елена Голикова. 
Приз за лучшее знание ПДД

«Бесёнок», Алла Смирнова. 
Специальный приз депутата ОЗС О.Б. Шавина

«Фанатомобиль», 
Ирина Березина.

«Со спортом дружим», 
Любовь Голубева. 
Приз за оригинальность 
оформления автомобиля

«Гаечка и команда», 
Марина Груздева

ным инженером ООО ДСК 
«Тонкинское». 

Инициатор и главный 
организатор конкурса 
Т.Ю. Тихомирова, руково-
дитель местного исполко-
ма партии «Единая Рос-
сия», провела жеребьёвку. 
На церемонии открытия 
в адрес прекрасных дам 
от главы местного само-
управления района К.П. 
Усенко и представителей 
жюри звучали поздрав-
ления с 8 Марта и поже-
лания удачи. Ведущий 
Олег Перминов дал старт 
конкурсным заданиям. 
Умные и очаровательные 
девушки в первом этапе 
конкурса «Дизайнерское 
оформление или визит-
ка» выступили успешно. 
Автомобили были оформ-
лены с фантазией, судите 
по названиям: «Социаль-
ное такси», «Блондинка за 
рулём», «Со спортом дру-
жим», «Фанатомобиль» 
(футбольные фанаты) и 
другие. Почти у каждой 
конкурсантки были силь-
ные группы поддержки, 
которые танцевали, пели, 
исполняли разные роли, 
подготовили плакаты, 
скандировали речёвки. 

Чтобы выполнить за-
дания второго этапа кон-
курса, девушки отпра-
вились в учебный класс 
ВЛАТТ. Старший госин-
спектор ОГИБДД МО МВД 
России «Уренский» Ю.В. 
Деричев раздал билеты 
по ПДД. Менее 20 минут 
потребовалось конкур-
санткам, чтобы ответить 
на вопросы. По словам 
инспектора, они хорошо 
справились с заданиями. 

Фигурное вождение ав-
томобиля – третий этап 
конкурса. Упражнения 
«змейка», «въезд в гараж 
задним ходом», «парал-

лельная парковка задним 
ходом» и «разворот в узком 
месте» не все выполнили 
чисто: были и сбитые, и 
передвинутые фишки. 

На последнем этапе 
было проверено техниче-
ское состояние автомоби-
лей (световых приборов), 
чистота кузова и салона. 

Пока компетентное 
жюри: А.Ю. Орлов – ди-
ректор МУП «Ветлужское 
ПАП», В.В. Лукин – стар-
ший помощник депутата 
Законодательного собра-
ния Нижегородской обла-
сти О.Б. Шавина, Ю.В. Де-
ричев – старший инспектор 
ОГИБДД, Ю.Н. Мерлугов – 
замдиректора ВЛАТТ, А.В. 
Беляев, главный спонсор 
конкурса, подводило ито-
ги, Олег Перминов провёл 
со зрителями небольшие 
конкурсы. 

И вот самый ответ-
ственный момент – чле-
ны жюри объявили ито-
ги. Названы победители 
и призёры, обладатель-
ницы специальных при-
зов. Всем конкурсанткам 
вручены цветы, грамоты 
Ветлужкого отделения 
партии «Единая Россия», 
ценные призы (видеоре-
гистратор, два антира-
дара, фен и кофеварки), 
предоставленные спонсо-
рами – индивидуальны-
ми предпринимателями 
А.В. Беляевым, П.А. Ма-
люгиным, депутатом ОЗС 
О.Б. Шавиным. 

Море радости у кон-
курсанток, эмоций – у их 
групп поддержки. Авто-
леди благодарили за мас-
су ярких впечатлений А 
девушки из Тонкина обе-
щали пригласить ветлу-
жан на такой же конкурс, 
который они мечтают 
провести у себя в районе в 
следующем году.

Елена Голикова – завотделением 
центра социальной помощи 
гражданам пожилого возраста 
и инвалидам Ветлужского района
Любовь  Голубева – учитель Ветлужской 
школы-интерната
Алла Смирнова – логопед детского 
сада № 2 «Солнышко»
Дарья Грибанова – студентка третьего 
курса юридического факультета НГАСУ 
Ирина Березина – специалист по связям 
с общественностью и СМИ 
администрации Ветлужского района
Марина Груздева – завотделом 
организационно-правовой и кадровой рабо-
ты администрации Тонкинского района 

Участницы конкурса 
«Автоледи-2017»

и инвалидам Ветлужского районаи инвалидам Ветлужского района
Любовь  Голубева – учитель Ветлужской Любовь  Голубева – учитель Ветлужской 

Дарья Грибанова – студентка третьего Дарья Грибанова – студентка третьего 
курса юридического факультета НГАСУ курса юридического факультета НГАСУ 
Ирина Березина – специалист по связям Ирина Березина – специалист по связям 

администрации Ветлужского районаадминистрации Ветлужского района

организационно-правовой и кадровой рабо-организационно-правовой и кадровой рабо-
ты администрации Тонкинского района 

 Ирина Березина: «С такой 
группой поддержки не пропадёшь»

«Гаечка и команда», 3

«Фанатомобиль», 
Ирина Березина.

1«Блондинка за рулём», 2
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА

Литературно-творческий кон-
курс «Путешествие в Просток-
вашино» пройдёт в Нижегород-
ской области при поддержке 
регионального министерства 
культуры, администрации Тон-
кинского муниципального рай-
она и депутатов Законодатель-
ного собрания области Олега 
Шавина и Александра Табач-
никова. 
Участниками конкурса могут 
стать дети от 7 до 12 лет или чи-
тательские семьи. Конкурс про-
водится в два этапа: первый – 
районный (15 февраля – 31 мая 
2017 года), второй – областной 
(1 июня – 31 августа 2017 года).
Организаторы приглашают 
принять участие в нём жите-
лей Тонкинского, Шарангско-
го, Тоншаевского, Уренского, 
Ветлужского районов и г.о.г. 
Шахунья. Конкурс приурочен 
к 80-летию со дня рождения 
автора произведений о жите-
лях «Простоквашино» Эдуарда 
Успенского. 
Ребятам и родителям предла-
гаются номинации «Красивая 
история» и «Талантливые и тру-
долюбивые». Задания в первой 
номинации предполагают на-
писание небольших рассказов 
об очередных приключениях 
любимых героев книг  Э. Успен-
ского и рассказа-страшилки в 
стиле произведения Э. Успен-
ского «Красная рука, Чёрная 
простыня, Зелёные пальцы». 
Также участникам нужно напи-
сать стихотворение, цикл за-
гадок в стихах, песню о люби-
мом герое или произведении 
Э. Успенского и письмо авто-
ру этих замечательных книг. 
Во второй номинации пред-
лагается создать собственную 
авторскую обложку любимой 
книги Э. Успенского, пластили-
новую композицию по сюже-
ту любого произведения авто-
ра, объёмную модель уютного 
дома в Простоквашино или 
рассказать о жизни в совре-
менной деревне при помощи 
фотографий и актуальных под-
писей к ним.
Награждение победителей и 
призёров состоится в сентя-
бре 2017 года в  ДК Тонкин-
ского района. Подробную ин-
формацию о конкурсе можно 
узнать в детской библиотеке 
Ветлужского района.  

Путешествие в 
Простоквашино

18 февраля торжественно от-
крыл игру «главнокомандую-
щий» (преподаватель – органи-
затор ОБЖ) С.А. Голубев.

«Комиссар» Ярослав Семё-
нов (учащийся 11 класса) при-
нял рапорты командиров. За-
тем слово было предоставлено 
участнику боевых действий, 
начальнику 182-ПЧ В.В. Ельки-
ну. Он пожелал ребятам успе-
хов, поздравил с наступающим 
праздником.

Каждому из отрядов предва-
рительно нужно было подгото-
вить название, эмблему, девиз, 
строевую песню, боевой листок, 
распределить обязанности. Ре-

бята провели большую подго-
товку, прошли учёбу «связи-
сты», «разведчики», «стрелки», 
«корреспонденты», «медики».

Участников игры ждали се-
рьёзные испытания. Непросто 
было преодолевать «полосу пре-
пятствий», проходить силовую 
подготовку, спасать раненого, 
но все с успехом с этим справи-
лись. Победители были награж-
дены почётными грамотами. А 
потом всех ждало чаепитие.

Отдавая долг памяти, стар-
шеклассники возложили венок к 
памятнику погибшим воинам в 
Великой Отечественной войне.
Ю.А. ЕЛЬКИНА, замдиректора по воспита-
тельной работе Калининской школы 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 
В ДЕТСКИХ РИСУНКАХ

В Ветлужском районе во вто-
рой половине февраля про-
ходил районный конкурс 
детского художественного 
творчества, компьютерных 
разработок учащихся, учебно-
методических пособий педа-
гогов в области культуры без-
опасности жизнедеятельности 
«Службы спасения». 

Он проводился во исполнение 
плана мероприятий по проведе-
нию Года гражданской оборо-
ны (85 лет). В конкурсе, который 
проходил по номинациям: «Ри-
сунок», «Живопись», «Разработ-
ки в области информационных 
технологий» (обучающие видео-
ролики, мультфильмы и другие 
приёмы компьютерных техноло-

гий), «Работа педагога» (иннова-
ционные программы в области 
обучения основам безопасности 
жизнедеятельности среди до-
школьников, учащихся общеоб-
разовательных и коррекцион-
ных учреждений), участвовал 31 
человек из девяти образователь-
ных учреждений. Работы оцени-
вала комиссия в составе пред-
ставителей противопожарной 
службы, отдела надзорной дея-
тельности, управления образо-
вания и отдела культуры, спорта 
и МП Ветлужского района. 

Победители и призёры кон-
курса награждены грамотами, 
остальные получили сертифи-
каты об участии. 
Р.В. ПОХОДЯЕВ, главный специалист 
отдела экономики, предпринимательства, 
ГО и ЧС, МП администрации района

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 
В ДЕТСКИХ РИСУНКАХ

 Выставка конкурсных работ – детских рисунков на тему «Службы спасения» – размести-
лась на втором этаже администрации Ветлужского района. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Номинация «Рисунок»
Победителями стали: среди дошкольников 
Даниил Краснов (д/с № 6 «Ёлочка»), 
Денис Кремнев (д/с № 2 «Солнышко»), 
Владимир Харламов (д/с № 13 «Улыбка»); 
младшей школьной группы: 
Вероника Тихомирова (Туранская школа), 
Семён Чистяков (Калининская школа), 
Дмитрий Соколов (Туранская школа); 
средней школьной группы: 
Алина Онокулева (Архангельская школа), 
Мария Агаркова (Ветлужская школа № 1), 
Денис Ершов (Новоуспенская школа).

Номинация «Разработки в области 
информационных технологий» 
В младшей школьной группе победителем 
стал Вячеслав Комиссаров (Туранская школа); 
в средней школьной группе – Юлия Чиркина 
и Яна Бобылева (Ветлужская школа № 1).

Номинация «Работа педагога»
(инновационные программы в области об-
учения безопасности жизнедеятельности 
среди дошкольников, учащихся общеобра-
зовательных и коррекционных учреждений). 
Победила Наталья Виссарионовна Смирно-
ва, педагог Новоуспенской школы.

РАБОТЫ

Подведены итоги и награждены 
победители конкурсов, которые 
редакция газеты «Земля вет-
лужская» провела в 2016 году.

На предложение сделать ново-
годнюю открытку своими рука-
ми откликнулись восемь детей. 

Лучшей была признана открыт-
ка братьев Гусевых – Дениса (5б 
класс ВШ № 2) и Никиты (д/с 
№ 7 «Золотой ключик»), на вто-
ром месте открытка Оли Юдин-
цевой из Турани, на третьем  – 
Кости Столярова (2в класс ВШ 
№ 1). Победителям и призёрам 

вручены подарки,  всем участ-
никам конкурса – сладкие го-
стинцы. 

На конкурс «Как я провёл 
лето» откликнулся только один 
участник – Илья Висков, ученик 
ВШ № 2. Он не только прислал 
рассказ в прозе, но и сочинил сти-

хотворение, а в доказательство к 
сказанному приложил фотогра-
фии, на которых запечатлены са-
мые яркие моменты его летних 
каникул. Илье и достался глав-
ный приз – подписка на район-
ную газету «Земля ветлужская» 
на три месяца 2017 года. 

Подарки и гостинцы

Традиционно 
в Калининской школе 

прошла военно-спортивная 
игра «Зарница», посвящённая 

Дню защитника Отечества. В ней 
приняли участие учащиеся 5–8 классов. 

 Оля Юдинцева. 
ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»  Илья Висков  Денис (слева) и Никита Гусевы

 Костя Столяров. 
ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

– испытание 
на прочность

 Рисунок Даниила Краснова

 Рисунок Алины Онокулевой

 Рисунок Дениса Кремнева



№ 19 (12763)   18 марта 2017 года   www.zemlvetl.ru   8 ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Начало в № 4, «ЗВ» 

Глава 2
Дни шли за днями. За сентя-
брём последовал октябрь. По-
сле короткого сентябрьского 
ненастья вдруг в октябре на-
долго установились ясные, су-
хие, солнечно-тёплые, погожие 
деньки. Осень, будто женщи-
на, вечная хлопотунья, труже-
ница, вся в заботах, торопилась 
прибрать всё выращенное, не 
зная устали и отдыха. Но вдруг 
однажды остановилась она на 
минуту перед лесным озером-
зеркалом и, как всякая земная 
женщина, не устояла перед со-
блазном и глянула на себя в зер-
кало из тончайшего венециан-
ского стекла. Взглянула, глу-
боко вздохнула, изумилась, 
огорчилась и стала поспешно 
приводить в порядок и лицо, и 
волосы, и одежду. И вмиг зазо-
лотились леса – её роскошные 
волосы, исчезли глубокие бо-
розды морщин на лице, зачер-
нели густые ресницы вспахан-
ных полей, глубоким тёмным 
светом засияли её глаза-реки. 
Неузнаваемо изменилась осень: 
исчезла усталая, небрежно оде-
тая, некрасивая женщина – поя-
вилась статная, золотоволосая, 
сероглазая красавица! С груст-
ной улыбкой прощания, одари-
вая всех рябиновой красотой и 
щедростью, шла она по земле.

В такие чудесные октябрь-
ские деньки бабушка с Машень-
кой старались подольше бывать 
на улице. Бабушка кормила 
своих милых пеструшек, меня-
ла им воду, на крылечке сиде-
ла Мурка, греясь на солныш-
ке, а коза-дереза мирно щипала 
во дворе местами ещё зелёную 
травку. То и дело подлетали 
шустрые синички, рыжие, на-
хальные воробьи и клевали рас-
сыпанные  на травке семечки. 
Бабушка любила подкармли-
вать птичек, особенно в холод-
ную зимнюю пору. И представь-
те себе: синички даже по голосу 
узнавали бабушку. Идёт она, 
бывало, по улице, только крик-
нет: «Фьюшки, фьюшки!», отку-
да ни возьмись – стая синичек: 
закружат над головою, засви-
стят: «Тень-тень-тень», а бабуш-
ка протягивает им  ладошку с 
семечками. Иная синичка са-
дится прямо на ладонь, а дру-
гие  хватают семечки на лету. 
Вот радость-то и бабушке, и 
птичкам! 

Бабушка и внучка сидят на 
крылечке, подставляя лицо тё-
плым лучам заходящего солн-
ца. Бабушка гладит Мурку, 

Письмо внучке
Почему молчишь ребёнок
И дедуле не звонишь?
Может, ты чуть-чуть зазналась,
Или просто сладко спишь?
Я сижу и размышляю,
Но не знаю как решить?
Очень хочется мне с внучкой
По душам поговорить.
Ну а что тут долго думать?!
Будь что будет, я решил –
Набрал номер телефона
И сам внучке позвонил.
Слышу голос внучки Вики.
Он звучит издалека:
«Не мешай, учу уроки,
Болтать некогда… По...ка!»
Вот и всё – поговорили,
Называется, мы с ней.
Жду, когда «пока» наступит 
У проказницы моей.
День прождал, другой и третий –
Почему-то нет звонка.
Обещание превратилось 
В бесконечное … по…ка.
Видно внучке неизвестно,
Что в России за «пока»

сидящую у неё на коленях, и 
негромко говорит внучке: «Да, 
Машенька, видишь, как всё жи-
вое любит тепло, ласку и забо-
ту. Нельзя обижать не только 
людей, но и птиц, животных, 
растения». Немного помолчав, 
бабушка как-то загадочно про-
молвила: «Григорием надо в 
жизни быть, а не Гришкой…» 
Машенька не поняла бабушки-
ны последние слова и переспро-
сила: «А как это, бабушка, Гри-
горием, а не Гришкой?» «А вот 
сказка есть такая – о Григории 
и Гришке. Хочешь послушать?» 
«Хочу, хочу», – встрепенулась 
Машенька. «Ну, тогда слушай 
внимательно». – Бабушка по-
смотрела на солнышко,  повела 
взглядом по двору – всё ли в по-
рядке – и начала рассказывать 
Машеньке новую сказку.

О Григории и Гришке                                                   
Жил-был на свете мальчик 

Гришка. Да-да, именно так его и 
звали. Все дети как дети: Миша, 
Таня, Коля, Петя, а он – Гришка. 
Наверное, потому, что был он 
очень злой и нехороший мальчиш-
ка. Любил Гришка мучить кошек 
и бездомных собак, привязывая 
им на хвосты консервные банки. 
И когда ошалевшие от боли жи-
вотные мчались, куда глаза гля-
дят, Гришка весело улюлюкал им 
вслед. А ещё он разорял птичьи 
гнёзда: брал из гнёзд яички, с лю-
бопытством вертел их в руках, 
пробовал разбивать, чтобы по-
смотреть, что там внутри. Или 
просто швырял камнями в под-
нятых с гнезда встревоженных 
птиц. Любимым Гришкиным раз-
влечением были лесные качели: 
находил Гришка тонкую гибкую 
берёзку или рябинку, сгибал до 
земли, цеплялся руками за вет-
ки, отталкивался ногами и да-
вай качаться на молодом дерев-
це, пока оно не ломалось под его 
тяжестью. Сколько молодых 
деревьев изуродовал таким об-
разом Гришка!  А уж если лугом 
идёт куда-то, то непременно 
носком  ботинка или сапога все 
нежные головки цветов посши-
бает, ни одного не пропустит. 
Купаться на речку идёт – и тут 
напакостит: что-нибудь да бро-
сит в воду: ветки, камни, пустые 
бутылки, валяющиеся на берегу, 
куски резины. Попадётся ему на 
дороге или на тропинке какой-

нибудь жучок, гусеница, червя-
чок – обязательно раздавит но-
гой. В общем, куда бы ни пошёл 
Гришка, везде тянулся за ним 
след разрушения. Даже родите-
ли удивлялись: и в кого он такой 
уродился. Мать, бывало, и накри-
чит на Гришку, и отругает его, и 
подзатыльник даст, отец ре-
мешком не раз прохаживался по 
Гришкиной спине. Да только всё 
не впрок. Кажется, ещё злее ста-
новился Гришка. И только один-
единственный раз Гришка не 
тронул паучка на кусте, засмо-
тревшись на тонкие ажурные 
паутинные сети, отливавшие 
серебром в лучах солнца. К свое-
му удивлению, Гришка даже пой-
мал муху и бросил её в паутин-
ную сеть паучку на обед… 

Но однажды случилось вот 
что. Пошёл Гришка по чернику 
(уж очень любил он эту ягоду!) в 
дальний лес, куда даже взрослые 
опасались ходить: топкое боло-
то там было. Сколько животных 
и всякого зверья в нём погибло. С 
виду – обычное болото: со мхами, 
кочками, а стоит ступить туда 
ногой – затянет, не отпустит. 
А уж черника там какая-то осо-
бенная была: крупная, спелая, 
сочная, сладкая! Вот туда-то и 
направился Гришка, хотя и ему 
была ведома опасность. С вели-
чайшей осторожностью, петляя 
вокруг гиблых мест, Гришка на-
брал полный кузовок необычай-
но крупных сизоватых ягод и уже 
собирался уходить с болота, как 
вдруг из-под его ног выскочил не-
знакомый  ему зверёк и испуганно 
бросился вглубь болота. Гришке 
бы на миг остановиться, вспом-
нить, где он находится. Так нет 
же! Забыв обо всём, Гришка ки-
нулся за зверьком с намерени-
ем поймать, схватить… Вот 
тут-то и подстерегла Гришку 
беда: попал он в трясину. Словно 
молнией ударило Гришку: а ведь 
пропадёт он, погибнет в топ-
ком болоте, если кто-то не по-
может ему. И стал Гришка кри-
чать, звать на помощь, но ни 
один человек не поспешил к нему 
– уж  давно люди не ходили в эти 
места. И тогда Гришка в отчая-
нии стал просить стоявшую на 
краю болота берёзку пожалеть 
его, протянуть ему ветки, но 
та прошелестела в ответ: «А 
ты жалел нас, качаясь на ветвях 

Бабушкины сказки (для детей и взрослых)

ПОЧИТАЕМ

ЯЗЫКОМ ПОЭЗИИ

РОДНОЕ СЛОВО

Пара не пара
Для нас что-то сделать бывает парой 
пустяков. Мы просим купить пару 
яблок. Назначаем встречу через пару 
часов. Но правильно ли мы при этом 
распоряжаемся словом пара?
Давайте посмотрим, как слово пара 
определяет Словарь русского языка, 
изданный Академией наук: «Пара – 
два одинаковых предмета, употре-
бляемые вместе и составляющие 
целое. Пара сапог, пара вёсел и т. д.». 
Толковый словарь под редакцией 
Т. Ефремовой добавляет: «Пару могут 
составлять, к примеру, брюки и пид-
жак, брюки и фрак, брюки и сюртук, 
и тогда, соответственно, это будет 
пиджачная, фрачная или сюртучная 
пара». Муж и жена тоже составляют 
единое целое, и поэтому мы говорим 
супружеская пара. Мы можем сказать 
и пара голубей, имея в виду голубя и 
голубку, или пара ласточек… Не вы-
зывает сомнения и словосочетание 
танцующая пара.
А.Н. Толстой как-то заметил: «Может 
быть пара лошадей в том случае, если 
они запряжены, но если лошади стоят 
в стойле, человек никогда не скажет: 
«У меня пара лошадей». Он скажет: 
«У меня две лошади».
Что ж получается, Пушкин ошибался, 
когда писал:
…Пистолетов пара,
Две пули – больше ничего –
Вдруг разрешат судьбу его.
Нет, конечно! Поэт прекрасно знал, 
что дуэльные пистолеты продавались 
именно парами в особом ящике. И 
каждый из дуэлянтов имел свою пару.
Конечно, вряд ли большинство людей 
в одночасье перестанут говорить 
пару слов. Но всё-таки они должны 
знать, что такое выражение с точки 
зрения русского языка сомнительно.
Задумывайтесь, пожалуйста, что пара, 
а что не пара.

Не попить ли кофейку?
О кофе известно, кажется, всё! Мы 
знаем, что деревья, приносящие 
эти плоды, росли в горной местно-
сти Каффа на юго-западе Эфиопии. 
Мы знакомы с легендой о пастухе, 
который первым заметил резуль-
тат действия кофе, когда наблюдал 
за своими овцами. Овцы, пожевав 
плоды кофейного дерева, начинали 
танцевать. Пастух рассказал об этом 
знакомому монаху. С тех пор кофей-
ный напиток помогал служителям 
культа бороться с зевотой во время 
ночных молений.
Вездесущий царь Пётр Алексеевич, 
испив кофе в Голландии, тут же рас-
порядился поставлять его в Россию. 
А какого рода слово кофе? Вот по 
этому вопросу согласия нет! Одни 
считают, что кофе – мужского рода, 
другие – среднего.
Хорошо было  в Петровскую эпоху! 
Тогда бодрящий напиток называли 
на Руси кофий или кофей. Мужской 
род! И надо ж было такому случиться, 
что слово видоизменилось и стало 
оканчиваться на букву «е».
Со школьной скамьи мы вызубрили: 
иностранные несклоняемые слова 
на -а, -е, -и, -у, означающие неоду-
шевлённые предметы единственного 
числа, относятся к среднему роду. 
Стало быть, кофе – оно? 
Что говорят классики? Достоевский: 
«Прихлёбывал свой кофе…» Пушкин: 
«Свой кофе выпивал!» Мужской род!
А что же словари? Занимают согла-
шательскую позицию! Рекомендуют 
мужской род, но при этом допускают 
и средний! Словом, полная неопреде-
лённость. Но всё же оно – это ни то 
ни сё. Кофе – только он! Горячий, 
терпкий, бодрящий!
Итак,  вам решать, как говорить,   раз 
уж филологи пока не пришли к еди-
ному мнению.
Ведущая рубрики: 
учитель русского языка и литературы 
Белышевской  школы Надежда БЕРЕСНЕВА. 
Подготовлено с использованием справоч-
ной литературы и интернет-источников

наших и ломая наши стволы?» 
Стал Гришка просить летевших 
над ним птиц протянуть ему 
свои крылышки, вытянуть его 
из трясины. А те ему в ответ: «А 
ты жалел нас, когда наши гнёзда 
разорял, нас камнями побивал?» 
Просил Гришка и цветы, и травы 
лесные дать ему свои стебельки 
и корешки, чтобы ухватиться 
за них руками, но слышал в от-
вет: «А ты жалел нас, когда рвал 
нас и топтал ногами?» И понял 
Гришка, что не будет ему спасе-
ния за всё то зло, что причинил 
он живой природе. И заплакал он 
горькими слезами, ожидая неми-
нуемой гибели. И тут на нижних 
ветвях берёзы Гришка вдруг уви-
дел маленького паучка, стреми-
тельно сновавшего взад-вперёд, 
взад-вперёд… Паучок ткал пау-
тинку, да так ловко, быстро! И 
вот уже перед Гришкой вырос-
ла целая паутинная лестница. 
Ухватился за неё Гришка обеи-
ми руками да мало-помалу и вы-
брался из трясины. Горько плача, 
упал Гришка на землю, весь гряз-
ный, продрогший, жалкий. И слу-
чилось  чудо. Слёзы раскаяния 
омыли душу мальчика, смыли с 
неё всю злобу, жестокость, бес-
сердечие. Ушёл в лес Гришка, а из 
леса вернулся Григорий.

С той поры стали замечать 
и дети, и взрослые: то Григорий 
скворечники мастерит и в лесу их 
развешивает, то раненых птиц 
подбирает и дома их лечит, то 
молодые саженцы берёз и рябин 
вдоль дорог высаживает. А кто-
то сказал даже, будто бы слы-
шал, как Григорий с деревьями, 
птицами, растениями разгова-
ривает, и те будто бы ему отве-
чают. Вот какое  чудо случилось 
однажды в наших краях…

«Бабушка, бабуленька, я ни-
кого не стану обижать! Я буду 
жалеть и травку, и птичек, и 
кошку, и всех, всех. А тебя так 
больше всех!» Машенька при-
жалась к бабушке и крепко об-
няла детскими ручонками ба-
бушкину седую голову. «Ну-ну, 
дитятко, золотое ты моё сер-
дечко! Нам теперь домой  пора, 
видишь, курочки пошли на на-
сест садиться, козочку сейчас 
в хлев закроем да и ужинать 
пойдём». И бабушка с малень-
кой внучкой поднялись по сту-
пенькам  крыльца в дом.

Продолжение следует             

Есть отличнейшее средство –
«За пока» намять «бока»!
Вот приедешь ты в Ветлугу,
Я найду твои «бока»,
А на этом закругляюсь –
До свидания… По…ка!
Дед (В.М. БЕЛЯЕВ)

Лета листая страницы
Всю ночь перелистывал ветер
Ушедшего лета страницы.
Ему, как и мне, на рассвете
Тревожно и что-то не спится.
Ушло моё лето, как сказка,
Где музыка света и тени,
Где яркие, тёплые краски
Рисуют в душе настроенье.
А мы заблудились с тобою
Средь лета, в той музыке света,
Как жаль – ты не стала судьбою!
Как жаль мне ушедшего лета!
Средь лета, 

средь солнечных пятен
Осталась любовь сиротою,
И лета цветастое платье
Никак не даёт мне покоя.
Мне память не вырвать из плена

Тепла и цветных светотеней,
Где пальцами травы касались
Твоих обнажённых коленей.
Ушедшего в прошлое лета,
Я с ветром листаю страницы.
То ль весточки жду, 

то ль привета…
И вновь до утра мне не спится.
Николай ГЕРАСИМОВ

Боль
Тебе знакома боль, 

ты говоришь…
Какая боль? Когда ночной порой 

не спишь,
И голова – болванка, 

сжатая в тиски.
И грохот наковальни бьёт 

в виски.
И ждёшь откуда-то спасения 

с рассветом?
Ну, что ж, и мне знакомо 

чувство это.
Но разве это боль?
Ты говоришь, 

как рана кровоточащая ноет,
Лишая сил и сна, душевного покоя,

Волной прибоя яростно вскипая
И лишь на краткий миг стихая…
Не скрою, и мне известна 

боль такая.
Но разве это боль?
А хочешь, я поведаю 

про боль иную?
Когда отравленный 

изменой мозг
Убийцы-мысли атакуют,
Его, как замок неприступный,

 осаждая,
С упорством диким 

стены разрушая…
Скажи, тебе известна 

боль такая?
Когда она, как птица хищная, 

терзает,
Когтистой лапой 

сердце разрывая,
Жестокой мукой душу наполняя…
Признайся: изведана тобою 

боль такая?
Огнём губительным горит она 

в крови…
Боль ту зовут 

предательством любви.
Валентина СОЛОВЬЁВА
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программа телевидения »

05:25 «Наедине со всеми» [16+]
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости [16+]
06:10 «Наедине со всеми» [16+]
06:30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ» [12+]
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [16+]
09:00 «Умницы и умники» [12+]
09:45 «Слово пастыря» [16+]
10:15 К юбилею любимой ки-

нокомедии. «Кавказская 
пленница». Рождение ле-
генды» [12+]

11:20 «Смак» [12+]
12:20 «Идеальный ремонт» [16+]
13:15 «На 10 лет моложе» [16+]
14:10 «Бельмондо глазами 

Бельмондо» [16+]
16:15 «Голос. Дети» [16+]
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
19:10 «Минута славы» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
23:00 «Прожекторперисхилтон»
23:30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» [12+]
01:20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» [16+]
03:20 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС-

МАРК» [16+]

09:00 М/с «Алиса знает, что де-
лать» [0+]

10:00 «Строй!» [12+]
10:25 «Кстовское телевидение» 

[12+]
10:40 «Просто вкусно» [12+]
11:00 «Здравствуйте!» [12+]
11:40 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» [12+]
13:25 «Детский пресс-клуб» 

[6+]
13:35 «Земля и люди» [12+]
14:00 «Россия-24» [16+]
15:00 Зачёт [16+]
15:15 10 минут с Политехом 
15:30 Непридуманные исто-

рии [16+]
15:45 Нижний Новгород [16+]
16:00 «Россия-24» [16+]
18:30 Вести ПФО [16+]
18:45 Законно [16+]
19:00 Зооярмарка [16+]
19:15 Вести ЖКХ [16+]
19:25 День учителя [16+]
19:40 Страна спортивная [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

05:05 Их нравы [16+]
05:35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» [16+]
07:25 Смотр [16+]
08:00 Сегодня [16+]
08:20 «Устами младенца» [16+]
09:00 «Готовим с А. Зиминым» 
09:25 «Умный дом» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
12:00 Квартирный вопрос [16+]
13:05 «Битва шефов» [12+]
14:00 «Двойные стандарты» 

[16+]
15:05 Своя игра [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». 

Кончаловский [16+]
19:00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20:00 «Ты супер!» [6+]
22:30 Ты не поверишь! [16+]
23:35 «Международная пилорама»
00:30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВЫМ» [16+]
02:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» [16+]
03:40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» [16+]

05:15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» [16+]

07:00 «Центральное телевиде-
ние» [16+]

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

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

[16+]
14:10 «Поедем, поедим!» [16+]
15:05 Своя игра [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 «Новые русские сенса-

ции» [16+]
19:00 Итоги недели [16+]
20:10 Х/ф «МОЛОДОЙ» [16+]
22:15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» [16+]
01:50 Авиаторы [12+]
02:05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» [16+]
03:35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» [16+]

05:30 «Наедине со всеми» [16+]
06:00 Новости [16+]
06:10 «Наедине со всеми» [16+]
06:30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» [12+]
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
08:25 «Часовой» [12+]
08:55 «Здоровье» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Непутёвые заметки» 

[12+]
10:35 «Пока все дома» [16+]
11:25 «Фазенда» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «ТилиТелеТесто» [16+]
13:45 «Теория заговора» [16+]
14:45 «Романовы» [12+]
16:50 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды» [12+]
17:55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» [16+]

19:30 «Лучше всех!» [16+]
21:00 Воскресное «Время» 

[16+]
22:30 КВН. Высшая лига [16+]
00:45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 

[18+]
03:10 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 

ПОЧУВСТВУЕШЬ» [12+]

06:30 Спортивный заговор [16+]
07:00, 07:50, 08:50, 14:50, 

21:55 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [12+]
07:30 Спортивный репортёр [12+]
07:55, 10:30 Лыжный спорт. 

Чемпионат России. 
              Скиатлон 
08:55 ФОРМУЛА-1
10:05 Диалоги о рыбалке [12+]
11:55, 04:00 Биатлон [16+]
12:55 Баскетбол [16+]
14:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Кот-д'Ивуар 
[16+]

16:55 Хоккей [16+]
19:25 Все на Матч! [16+]
19:55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Црвена Звезда» - 
«Спартак» [16+]

22:00 Все на футбол! [12+]
22:40 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Португалия - Вен-
грия [16+]

00:40 Все на Матч! [16+]
01:25 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Швейцария - Лат-
вия [16+]

02:20 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» [16+]
05:05 Д/ф «Длительный обмен» 

[12+]

06:30 Футбол. Обзор отбороч-
ного турнира Чемпионата 
мира - 2018 г. [12+]

07:00, 07:30, 10:10, 11:45, 
12:50, 17:25, 17:50 

               Новости [16+]
07:05, 13:25, 18:25, 23:40 Все 

на Матч! [16+]
07:35 «Формула-1» [12+]
07:55, 03:40, 04:00 

ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии [16+]

10:15, 11:00 Биатлон. Чемпио-
нат России. Гонка пресле-
дования [16+]

11:50 Кто хочет стать легионе-
ром? [12+]

12:55 Непарное катание [16+]
13:55 Д/с «Несвободное падение»
14:25 Континентальный вечер
14:55 Хоккей
17:30 «Сборная Черчесова» [12+]
17:55 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
18:55 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Англия - Литва
20:55 Все на футбол! [12+]
21:40 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Шотландия - Сло-
вения [16+]

00:40 Мини-футбол [16+]
02:40 Кто хочет стать легионером?

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00 Библейский сюжет [16+]
10:35 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 

[16+]
12:00 Д/ф «Олег Меньшиков» 
12:40 Пряничный домик. «От 

сердца к сердцу...» [16+]
13:10 «На этой неделе...» [16+]
13:40 Д/ф «Море жизни» [16+]
14:35 Д/с «Мифы Древней Греции»
15:05 150 лет со дня рождения 

Артуро Тосканини. «Авто-
портрет» [16+]

16:15 «Рихард Вагнер. Избран-
ное» [16+]

17:00  Новости культуры [16+]
17:30 Д/с «Предки наших пред-

ков» [16+]
18:15 «Романтика романса» [16+]
19:15 Д/ф «Инна Ульянова... 

Инезилья» [16+]
19:50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-

ЧИЙ КЕНАР» [16+]
21:30 70 лет Элтону Джону. Кон-

церт, 2013 [16+]
22:30 «Белая студия» [16+]
23:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ» 
01:15 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм». «История одного 
преступления» [16+]

01:55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
02:50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 

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

[16+]
17:00 «Жди меня» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
19:00 Футбол. Сборная России - 

сборная Кот-д'Ивуара. То-
варищеский матч [16+]

21:00 «Время» [16+]
21:30 «Голос. Дети» [16+]
23:15 «Вечерний Ургант» [16+]
00:00 «Городские пижоны». 

«Студия звукозаписи» 
[16+]

02:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» [12+]

03:55 «Модный приговор» [16+]
04:55 «Контрольная закупка» 

[16+]

06:30 Д/с «Второе дыхание» [12+]
07:00, 07:35, 08:50, 11:15, 

15:05, 16:25, 19:25     
Новости [16+]

07:05 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
07:40, 11:20, 15:10, 19:30, 

00:40 Все на Матч! [16+]
08:55 «Кто хочет стать легионером?»
09:15 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Уругвай - Бразилия
11:40 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Аргентина - Чили 
13:40 Д/ф «Йохан Кройф - по-

следний матч» [16+]
15:35 Все на футбол! Афиша [12+]
16:05 «Сборная Черчесова» [12+]
16:30 Континентальный вечер
16:55 Хоккей
19:55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Грузия - Сербия [16+]
21:55 Все на футбол! [12+]
22:40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Хорватия - Украина
01:35 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Испания - Израиль
03:35 «Сборная Черчесова» [12+]
03:55 Футбол. Обзор отбороч-

ного турнира Чемпионата 
мира - 2018 [12+]

04:25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. США - Гондурас 

05:10 Дорожный патруль [16+]
06:00 Сегодня [16+]
06:05 Дорожный патруль [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ствие [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
17:30 «Говорим и показыва-

ем» [16+]
18:35 «ЧП. Расследование» 

[16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» [16+]
23:35 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 

ВАШЕ СЧАСТЬЕ» [16+]
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01:25 «Место встречи» [16+]
03:00 «Поедем, поедим!» [16+]
03:25 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» [16+]

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

НО. Сегодня» [16+]
09:10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СУПЕР-

МАРКЕТ» [16+]
10:05 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 
              ЧУЛОК» [0+]
12:15 «Край нижегородский» [12+]
12:30 М/с «Жили-были искатели»
12:56, 15:25, 16:55, 18:45, 

22:15 «Вакансии недели»
13:05 «Здравствуйте!» [16+]
13:45 «Жизнь в деталях» [12+]
14:40 «Детский пресс-клуб» 
14:50 «Быть отцом!» [12+]
15:00 «Прямая линия с губерна-

тором» [12+]
15:30, 17:30, 19:30, 21:30 

«ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-

НИ» [16+]
18:00 Д/ф «Марк Первый. Фор-

мула мастера». [12+]
19:50 «Почти серьёзно» [12+]
20:20 «Миссия выполнима» 
20:40 «Преступление в стиле 

модерн» [12+]
22:20 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ И КЛО-

УНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ» [12+]
00:20 Музыкальные клипы [16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Местное время [16+]
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Местное время [16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Местное время [16+]
21:00 «Юморина» [12+]
23:20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» [12+]
01:20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [12+]
03:25 Т/с «ДАР» [12+]

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

Новости культуры [16+]
10:20 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-

цепт бессмертия» [16+]
11:20 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ»
13:15 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 
13:25 К юбилею Ирины Антоно-

вой. Избранное [16+]
13:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». (4 серия) [16+]
15:10 Д/ф «История о легендар-

ном короле Артуре» [16+]
16:00 «Царская ложа» [16+]
16:45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» [16+]
17:15 «Энигма. Теодор Курентзис»
17:55 Т. Курентзис и оркестр 

musicAeterna. Сергей Про-
кофьев. Музыка балета 
«Золушка». Концертное 
исполнение 

20:15, 01:55 Искатели[16+]
21:05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 

[16+]
22:35 Линия жизни [16+]
23:45 Худсовет [16+]
23:50 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ» 
01:45 М/ф «Жил-был Козявин» 
02:40 Мировые сокровища [16+]
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05:00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» [12+]
07:00 МУЛЬТ-утро. «Маша и 

Медведь» [16+]
07:30 «Сам себе режиссёр» 

[16+]
08:20 «Смехопанорама Евгения 

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

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

ся» [16+]
13:10 «Семейный альбом» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-

ДИЯ» [12+]
18:00 «Танцуют все!» [16+]
20:00 Вести недели [16+]
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
00:30 «Николай Юденич. Забы-

тая победа». Фильм Алек-
сея Денисова [12+]

01:30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» [12+]

03:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» [16+]

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

с Эдуардом Эфировым» 
10:35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-

ЧИЙ КЕНАР» [16+]
12:10 Легенды кино. Савелий 

Крамаров [16+]
12:40 Россия, любовь моя! [16+]
13:10 Гении и злодеи [16+]
13:40 Д/ф «Тайная жизнь шме-

лей» [16+]
14:35 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции» [16+]
15:00 Элтон Джон. Концерт, 2013 
16:00 Библиотека приключений
16:15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 
17:45 «Пешком...»[16+]
18:15, 01:55 Искатели [16+]
19:05 Больше, чем любовь [16+]
19:40 Аде Якушевой и Юрию 

Визбору посвящается... 
Концерт [16+]

20:55 Х/ф «УСПЕХ» [16+]
22:25 «Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза» [16+]
23:25 Шедевры мирового музы-

кального театра. Опера Р. 
Леонкавалло «Паяцы». По-
становка Зальцбургского 
пасхального фестиваля

00:55 Д/ф «Море жизни» [16+]
01:45 М/ф «Знакомые картинки»
02:40 Мировые сокровища [16+]
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05:15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» [12+]
07:10 «Живые истории» [16+]
08:00 Местное время [16+]
08:20 Россия. Местное время 

[12+]
09:20 «Сто к одному». Теле-
              игра [16+]
10:10 «Пятеро на одного» [16+]
11:00 Вести [16+]
11:20 Местное время [16+]
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 

[12+]
18:00 «Субботний вечер» [16+]
20:00 Вести в субботу [16+]
21:00 Х/ф «АКУШЕРКА» [12+]
00:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-

НЫХ» [12+]
02:55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

[12+]

09:00 «Россия-24» [16+]
11:00 «Домой! Новости» [12+]
11:20 «ARS LONGA» [12+]
12:00 «Просто вкусно» [12+]
12:15 «Быть отцом!» [12+]
12:20 «Миссия выполнима» 

[12+]
12:40 «Почти серьёзно» [12+]
13:10 «Автодрайв» [12+]
13:30 «КЛАССИКИ» [12+]
13:40 «Жизнь в деталях» [12+]
14:00 «ОбъективНО. Итоги 

недели» [12+]
14:45 «Жить хорошо» [12+]
15:00 Свете-тихий [16+]
15:30 «Россия-24» [16+]
17:00 Правила еды [16+]
17:15 Вести ПФО [16+]
17:30 «Россия-24» [16+]
19:00 Сейчас. События 

недели [16+]
19:40 Нижний Новгород [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным gismeteo

(температура воздуха, 
атмосферное давление)

ВС 19 марта  +2 0C, 747 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой дождь.

ПН 20 марта +2 0C,  748 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой дождь.

ВТ 21 марта +3 0C,  746 мм рт. ст.,
Пасмурно, небольшой дождь. 

СР 22 марта +3 0C,  754 мм рт. ст. 
Облачно. 

ЧТ 23 марта +3 0C,  759 мм рт. ст. 
Ясно.

ПТ 24 марта +3 0C,  759 мм рт. ст. 
Ясно.

СБ 25 марта +4 0C, 757 мм рт. ст. 
Ясно.  

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

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ». 
Производство на новом современном оборудовании. Изготовление по размерам заказчика.

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

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

Проведение техосмотров в г. Ветлуге 
грузового, легкового транспорта и мотоциклов. 

Легковые а/м – 550 руб., грузовые – 1 240 руб. 
по понедельникам с 9.30 до 12.00 

на территории СХТ (автосервис). 
Тел. 8-910-958-63-16.

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, 

г. Шахунья, ул. Гагарина, 3.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

карнизы, светильники, 
электрика, фотопечать.

Гардина в подарок.
Тел. 8-920-033-17-55, Денис.

ПРОДАЮТ КЕРАМБЛОКИ ЗАВОДСКИЕ  
ПРОПАРЕННЫЕ 20х20х40, 12х20х40. 
КЕРАМЗИТ. ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-905-028-41-30, 8-905-029-82-20, 
8-903-346-22-93.
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УСЛУГИУСЛУГИ

Дорогую ВАЛЕНТИНУ 
ВИТАЛЬЕВНУ ЛЕБЕДЕВУ 
с юбилейным днём 

рождения!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман.
Муж, дети, внуки

ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
САМОХИНА
с юбилейным днём 

рождения! 
Сердечно поздравляем с 60-летием!
Желаем здоровья и долголетия,
Терпения, богатства, и сил, и удачи,
Жить без забот, и никак не иначе.
Коллектив управления 
сельского хозяйства

ПОЗДРАВЛЯЕМ

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  МАРТ

20 / понедельник 8.30 – Таинство соборования.

22 / среда Сорок мучеников Севастийских; 8.00 – литургия Преждеосвя-
щенных даров.

24 / пятница Свт. Софрония Иерусалимского; 8.00 – литургия Преждеосвя-
щенных даров; 17.00 – вечернее богослужение.

25 / суббота Поминовение усопших; 8.30 – Божественная литургия, панихида; 
17.00 – всенощное бдение.

26 / воскресенье Прп. Иоанна Лествичника; 8.30 – Божественная литургия.

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   с ч/у. 
8-920-033-78-56 

КВАРТИРУ,   р.п. им. М.И. Калинина.
8-910-929-13-35 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,   пер-
вый этаж, 1,1 млн руб., большая гряд-
ка, земля 15 сот., д. Зиновиха.

8-950-347-70-22 

ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   с ч/у.
8-920-079-88-92 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   со в/у.
8-920-296-31-09 

ДОМ   (35 кв. м), г. Ветлуга, ул. С. Кули-
кова, 7, можно за материнский капитал, 
цена 320 тыс. руб.

8-904-784-85-95 

а/м   CHEVROLET LANOS 2008 г.
8-908-733-68-47 

РУЖЬЁ ТОЗБМ   16 калибра, с доку-
ментами, не дорого.

8-908-727-85-50 

АРБОЛИТОВЫЕ БЛОКИ   от производи-
теля. Доставка, разгрузка.

8-920-259-43-79 

ДУШЕВУЮ КАБИНУ,   б/у, в хорошем 
состоянии, не дорого.

8-910-892-65-41 

СЕНО. 
8-952-466-86-03 

РЕЙКУ, ГОРБЫЛЬ   пиленый и трёх- 
метровый, ДРОВА пиленые и колотые 
(хвоя).

8-920-039-35-36 

РЕЙКУ   хвойную, 3 м, с доставкой, 
600 руб.

8-902-689-53-85 

ПЕТУХОВ, КАРТОФЕЛЬ   крупный и се-
менной.

8-904-927-29-83 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   без ме-

бели в Нижнем Новгороде (Канавин-
ский район, Сортировка), 8 тыс. руб.

8-904-910-99-67 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ПОЧИЩУ   ваш колодец.

8-908-722-37-19 

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СДАЮТ

УСЛУГИ

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ 

ИНОМАРОК
по оптовым ценам

закажи сам!!!

WWW.ZIPDOC.RU 
сеть магазинов.

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ. Гражданам РФ. 

Возможно с плохой к. и. 
Тел. 8 (495) 120-14-62.

ДОРОГО!
Только 21 марта покупаем 

натуральные ВОЛОСЫ, 
ШИНЬОНЫ, ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ 

(от 30 см), 
а также сломанные наручные 

механические ЧАСЫ
по адресу: г. Ветлуга, 

ул. Алёшкова, 79
 (парикмахерская).

24 марта состоится 
продажа КУР-МОЛОДОК

г. Ветлуга с 17.50 до 18.00 
(рынок),
с. Турань – в 18.40 (у магазина), 
с. Новопокровское – в 19.00 
(у магазина),
р.п. им. М.И. Калинина – 
с 19.40 до 20.00 
(у почты).
Тел. 8-920-117-80-52.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
от ветлужского производителя

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ПЕРЕГОРОДКИ, ВИТРАЖИ, 
КОНСТРУКЦИИ НА ЗАКАЗ.

Замер, договор, установка, 
гарантия. Рассрочка. 

Скидка до 15 % на окна
 в деревянный дом.

Металлические, межкомнатные 
двери, рольставни, жалюзи.

Тел.: 8-908-726-77-97, 8-952-786-36-21.

КУПЛЮ
предметы старины

(картины, иконы, старинное 
оружие, часы, серебро, фарфор, 

статуэтки, самовары). 
Возможен обмен 

на а/м Кроссовер Хендай АХ-35 
2013 года.

Тел. 8-918-412-03-65.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
REHAU 

ЗАВОДСКОЕ КАЧЕСТВО
– БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
– ДВЕРИ (МЕТАЛЛ, ПВХ)
– ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ (ЛЮБОЙ ЦВЕТ И 
ФАКТУРА)
– ГАРАНТИЯ. ЗИМНИЕ СКИДКИ ДО 20 %! 
ШИБАЕВ Н.Г. 

Тел. 8-910-890-75-44.

Теплицы «Виктория» 2,5 м; 3 м; 3,5 
Каркас из профиля 20 и 25 мм.

Простые и усиленные 
дуги через 1 м или 0,5 м.

Поликарбонат 4 мм.
Установка. Доставка БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-960-193-09-72.

Районный совет ветеранов, совет ветеранов Макарьевского сельсовета 
скорбят по поводу смерти труженицы тыла, ветерана педагогического труда 
ШАТАЛОВОЙ Марии Александровны (д. Пустошь) и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойной.

Районный совет ветеранов, Ветлужская районная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов» скорбят по поводу смерти ветерана труда 
ЗАНЕГИНОЙ Валентины Ивановны (г. Ветлуга) и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной.

Совет ветеранов Калининского лесопункта скорбит по поводу смерти 
ветерана труда СМИРНОВА Валентина Васильевича и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного.

Выражаем искреннее соболезнование Николаю Павловичу, Алексею, 
Михаилу Самохиным и их семьям по поводу кончины супруги, матери, бабуш-
ки ЛОГИНОВОЙ-САМОХИНОЙ Сусанны Аристарховны.
Панфиловы, Горшенины, Матюговы

Районный совет ветеранов, Ветлужская районная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов» скорбят по поводу смерти ветерана труда, ве-
терана здравоохранения ЛОГИНОВОЙ-САМОХИНОЙ Сусанны Аристарховны и выра-
жают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Коллективы хирургического отделения, операционного блока, отделения 
анестезиологии-реанимации выражают искреннее соболезнование Николаю 
Павловичу, Алексею Николаевичу Самохиным и всем родным в связи с кон-
чиной ЛОГИНОВОЙ-САМОХИНОЙ Сусанны Аристарховны.

Коллектив Ветлужского филиала ГБПОУ НО «Нижегородский медицин-
ский колледж» выражает искреннее соболезнование Николаю Павловичу 
Самохину в связи со смертью жены ЛОГИНОВОЙ-САМОХИНОЙ Сусанны Аристарховны. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ 

И ФАКТУР
– ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
– ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
– ГАРАНТИЯ. 

ШИБАЕВ Н.Г. 
Тел.  8-910-890-75-44.

ТДАЮТСЯТСЯТСЯ

ДОМ   (32 кв. м), есть баня, боль-
шой огород, дворовые постройки, 
НА КВАРТИРУ со всеми удобствами с 
моей доплатой.

8-904-919-56-68 

СНИМУТСНИМУТМЕНЯЮТ

ТАКСИ
ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ

2-10-20, 
8-908-749-99-35, 
8-915-955-56-46.

21 марта (вторник) 
в Ветлужском КДЦ 

(ул. Ленина, 25а) 
продажа фабричной 

кожаной ОБУВИ (г. Киров).

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ДОМ ИЛИ   КВАРТИРУ до 120 тыс. руб.

8-910-890-25-22 

ТРАКТОР Т16    с кузовком.
8-904-904-60-97 

ШНЕК ЛЕДОБУРА   О 80  мм.
8-920-038-16-74 

СНИМУТСНИМУТКУПЯТ

ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната 
«Слава» надёжны и долговечны. 

От 12 500 рублей. Доставка.
 Кредит (Nacta-Credit).
Тел. 8-952-473-30-36.

На 83 году ушла из жизни замечательный человек, врач-
окулист Логинова-Самохина Сусанна Аристарховна.

В 1959 году, окончив Горьковский государственный 
медицинский институт имени Кирова, Сусанна Аристар-
ховна начала трудовой путь в здравоохранении. В 1962 
году поступила на работу в Ветлужскую ЦРБ на должность 
врача-окулиста. Проработала на этом посту более 26 лет.

Её отличали доброта, человечность, скромность. 
Она пользовалась уважением в коллективе и у пациен-
тов. За заслуги в области здравоохранения Ветлужского 
района ей было присвоено звание «Отличник здравоох-
ранения». Светлая память о Сусанне Аристарховне на-
всегда сохранится в наших сердцах. Выражаем соболез-

нование родным и близким покойной. 
Администрация ГБУЗ НО «Ветлужская ЦРБ имени доктора Гусева П.Ф.», 
ветераны здравоохранения

ЛОГИНОВА-САМОХИНА Сусанна АристарховнаЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
САМОХИНА
с юбилейным днём 
рождения! 

Ваш юбилей, он вовсе не обычный
День рождения.
А возраст очень преданных друзей.
Любви родных и самоутверждения.
Мужчина видный Вы, в самом соку.
К лицу Вам Ваши мудрость и солидность.
Вы не привыкли дома на боку,
Вам по душе движенье и активность.
И в праздник мы хотим Вам пожелать
Лишь счастья и успехов в жизни личной,
Не вздумайте сдаваться, унывать,
Отметьте праздник свой отлично!
Коллектив СПК «Прогресс»

КУПЛЮ дом в любой деревне 
до 150 тыс. руб.

Тел. 8-987-113-44-07.

не нужно ждать 3-летия ребёнка
без поручителей и справок о доходах
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Баскетбол 
КОМАНДА ВЕТЛУЖСКИХ БАСКЕТБОЛИСТОВ (играющий тренер В.Ф. Чу-

дык) побывала в Варнавино и приняла участие в открытом 
турнире района, посвящённом Дню защитника Отечества. 
По словам тренера, ветлужская команда одержала побе-
ду в двух матчах, выиграв у фаворитов турнира – команды 
Варнавинского технолого-экономического техникума. Но 
учитывая разницу забитых и пропущенных голов, заняла 
второе место. Команду наградили денежной премией и гра-
мотой отдела физкультуры и спорта Варнавинского района. 
Виталий Чудык отмечен как лучший игрок турнира.

Пауэрлифтинг 
КАЛИНИНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ (тренер А.А. Исаков) в Шаранге при-

няли участие в межрайонных соревнованиях по классиче-
скому жиму штанги лёжа. Среди юношей Степан Косарев 
занял второе место в абсолютном зачёте, а также в своей 
весовой категории. Владислав Ефименко (9 кл.) в своей ве-
совой категории стал победителем. Ярослав Семёнов (11 
кл.) занял второе место в весовой категории до 83 кг. Алек-
сей Исаков стал абсолютным чемпионом среди взрослых. 
Победители и призёры отмечены медалями и грамотами 
Шарангского ФОКа «Жемчужина», Алексею Исакову вручён  
кубок победителя.

организатор соревнований. В младшей возрастной группе 
отличился ветлужанин С. Смирнов, который занял верхнюю 
ступень пьедестала почёта.  А. Зайцев к финишу пришёл пя-
тым, А. Русов – восьмым. Среди девочек В. Веселова была 
пятой, П. Смирнова – шестой. В группе мальчиков 2004-2005 
г.р. весь пьедестал заняли ветлужане: Д. Шмелев – первое, 
С. Соколов – второе, И. Лебедев – третье, шестым был 
Н. Смирнов. В старшей группе юношей С. Бакутов занял 
первое место, третье место у А. Садовникова. М. Красник 
выступал в группе мужчин, Максим в очередной раз дока-
зал, что он является лучшим лыжником северных районов 
области. Среди женщин отличилась В. Еремеева, которая 
заняла второе место. В группе ветеранов В. Чечуров к фи-
нишу пришёл пятым. Все победители и призёры награж-
дены призами и грамотами сектора физкультуры и спорта 
администрации г.о.г. Шахунья.

Настольный теннис 
В ФЕВРАЛЕ ВЕТЛУЖСКИЕ ТЕННИСИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ в соревно-

ваниях межрегионального и российского уровней. В Йошкар-
Оле проходило открытое первенство Республики Марий-Эл. 
В  соревнованиях участвовали спортсмены из Чувашии, 
Татарстана, Кировской области и хозяева соревнований. 
Ветлужанин А. Дубинов, показав хорошую игру, занял 
третье место. Алексей награждён грамотой федерации на-
стольного тенниса 
Республики Марий-
Эл, медалью и цен-
ным призом. 

В Костроме 
проходило откры-
тое первенство 
Костромской обла-
сти. Участие в нём 
приняли спорт-
смены из Нижего-
родской, Костром-
ской, Ярославской 
и Ивановской об-
ластей. Тут вновь 
отличился лучший 
теннисист севера 
Нижегородчины 
А. Дубинов. На 
п р е д в а р и т е л ь -
ном этапе игр в 
подгруппах  он 
победил всех со-
перников и вы-
шел в главный 
финал. Также в 
главный финал 
с третьих мест, в 
своих подгруп-
пах, вышли ветлужане А. Никольский и И. Дуби-
нов. В главном финале матчи проходили в упорной 
борьбе. Алексей в полуфинале, одержав победу над 
мастером спорта из Иванова со счётом 3:0, вышел в финал 
соревнований, где уступил со счётом 2:3 мастеру спорта из 
Иванова. В итоге – второе место. Алексей награждён куб-
ком, медалью и грамотой федерации настольного тенниса 
Костромской области. И. Дубинов и А. Никольский заняли 
23 и 24 места соответственно. 

Впервые в истории ветлужского настольного тен-
ниса наши спортсмены были приглашены на чемпио-
нат России среди ветеранов в Йошкар-Олу. С 23 по 26 
февраля туда съехались более 500 теннисистов-ветеранов 
со всех уголков России. Ветлужане А. Никольский и И. Ду-
бинов выступали в возрастных группах 1940–1949 г.р. и 
1960-1964 г.р. соответственно, где в итоге заняли 40 и 41 
места. Они получили массу впечатлений, узнали немало 
нового в технике и тактике игры. Теннисисты благодарят 
главу администрации Ветлужского района С.В. Лавренова 
за помощь в организации поездок на соревнования.
НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

УСПЕХИ ТЕННИСИСТОВ НА ЧЕМПИОНАТЕ ОБЛАСТИ. Команда Ветлужско-
го района по настольному теннису среди ЛИН, состоящая 
из учащихся Ветлужской школы-интерната и ВЛАТТ,  уча-
ствовала в первом областном первенстве и чемпионате 
области по настольному теннису и юнифайт теннису среди 
ЛИН. Соревнования проходили в ФОКе р.п. Выездное Арза-
масского района. В составе команды играли: Е. Потанина, 
Е. Шевелёв (тренер С.Н. Козырев), И. Разин,  Д. Белов, А. Ше-
велёв (тренеры А.Е. Голиков и С.Н. Козырев). Для некоторых 
спортсменов – это первые соревнования такого высокого 
ранга. В них приняли участие команда Арзамаса, Арза-
масского района, Дивеева и Ветлужского района, всего 
32 спортсмена: 24 юноши и восемь девушек. 

Среди девушек победительницей стала Екатерина По-
танина. Среди юношей Иван Разин занял второе место, 
третье – Дмитрий  Беднов. В  парном разряде Иван Разин 
и Евгений Шевелёв заняли второе место, уступив Влади-
миру Оленёву и Сергею Филичеву. В. Оленёв, как и Е. По-
танина, находится в резервном составе паралимпийской 
сборной по настольному теннису. В юнифайт теннисе 
Е. Потанина в паре с В. Зориным из Арзамаса заняли второе 
место, уступив В. Оленёву и М. Панову со счётом 1:2. По ре-
шению старшего тренера по настольному теннису Ниже-
городской области среди ЛИН А.А. Овчаренко, И. Разин и 
Е. Потанина введены в состав сборной Нижегородской об-
ласти. Команда должна будет принять участие во Всероссий-
ской олимпиаде по настольному теннису и юнифайт теннису 

Лыжные гонки 
ВЕТЛУЖСКИЕ ЛЫЖНИКИ ВО ГЛАВЕ С ТРЕНЕРОМ по лыжным гонкам 

ДЮСШ  «Чайка» в Шахунье приняли участие в традици-
онных лыжных гонках, посвящённых памяти помощника 
оперативного дежурного Шахунского РОВД старшины ми-
лиции Ванюшина Олега Николаевича, погибшего при ис-
полнении служебных обязанностей на территории Северо-
Кавказского региона. Соревнования собрали лыжников из 
Тоншаева, Тонкина, Шахуньи, Дзержинска и Нижнего Нов-
города. В них принимал участие и брат погибшего – Вале-
рий Николаевич Ванюшин. Он же – инициатор и главный 

в г. Архангельске с 11 по 15 апреля. Ребята на олимпиаду 
могут отправиться только в том случае, когда в районе 
будут изысканы средства на поездку. От теннисистов и 
себя лично благодарю за оказание финансовой помощи 
директора Ветлужской школы-интерната Н.В. Саликову, 
завотделом культуры, спорта и молодёжной политики О.В. 
Смирнову, за подготовку документов – секретаря школы-
интерната Л.Л. Душеину и специалиста отдела культуры, 
спорта и МП А.С. Березина.
С.Н. КОЗЫРЕВ, тренер по настольному теннису среди ЛИН

 Команда ветлужских теннисистов во главе с тренером С.Н. Козыревым 
на соревнованиях в Арзамасе. ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

 Команда калининских пауэрлифтеров 

 Выполняется упражнение классический жим штанги лёжа

 Абсолютный чемпион среди взрослых Алексей Исаков на высшей 
ступеньке пьедестала почёта.
ФОТО ИЗ АРХИВА А.А. ИСАКОВА

 Андрей Еремеев, Ветлужская школа № 1, внимательно ведёт свою партию. 
ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 Елена Кабанова, Ветлужская школа № 1 (слева), Ольга Прусакова, 
Ветлужская школа № 2, сосредоточены на игре.
ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
СРЕДИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ШКОЛ РАЙОНА прошли 
10 марта в спортивном зале Ветлужской школы 
№ 2. В соревнованиях юношей среди городских школ 
победила команда ВШ № 1 (А. Еремеев, В. Лебедев, 
И. Целиков). Второе место у команды ВШ № 2, третье за-
няла команда школы-интерната. Среди девушек первое 
место у команды ВШ № 2 (О. Прусакова, Ю. Кисарова, 
М. Вихарева), второе – у команды школы-интерната, тре-
тье – у команды ВШ № 1. Среди юношей сельских школ 
победили ребята Новопокровской школы (М. Каталов, 
Д. Ширманов, Н. Юферов), второе место – у команды Бе-
лышевской школы, третье заняла команда Новоуспенской 
школы. Среди девушек победитель – команда Новопокров-
ской школы (А. Щепина, А. Матвеева,  Д. Соболева). Второе 
место завоевала команда Белышевской школы, третье – 
Новоуспенской школы. Победители награждены кубками 
и грамотами управления образования района, призёры – 
грамотами. Команды, занявшие первые места, будут пред-
ставлять Ветлужский район на зональных соревнованиях.
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВА

 Алексей Дубинов, занял третье  место 
на чемпионате Республики Марий-Эл.
ФОТО: ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ДУБИНОВЫХ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Закрытие лыжного сезо-
на и межрегиональные 
гонки на призы ветера-
нов ветлужского спорта, 
прошедшие в Ветлуге в 
районе Ключика 12 мар-
та, собрали большое ко-
личество участников и 
болельщиков. 

На машинах прибыли в 
Ветлугу лыжники из Ман-
турова и Шарьи Костром-
ской области. Вокруг 
знакомые уже лица спор-
тсменов из Тоншаевского 
района и г.о.г. Шахунья. 
Вот небольшая коман-
да из Уренского района. 
Ветлужских спортсменов 
пока не видно. Им не надо, 
как лыжникам-гостям, 
знакомиться с трассой, 
знают её каждый поворот.

Судейская бригада на 
месте. Лыжников привет-
ствует главный судья со-
ревнований, ветеран лыж-
ного спорта Н.А. Борзов. 
Он проводит небольшой 
экскурс в историю вет-
лужского спорта, расска-
зывает о лыжниках, ко-
торые прославляли район 
на российских и междуна-
родных соревнованиях в 
разные годы, и объявляет 
об открытии соревнова-
ний. Его настрой поддер-
живает замглавы адми-
нистрации Ветлужского 
района С.П. Попинов, ко-
торый благодарит всех, 
кто приехал на ветлуж-
скую землю, желает лёг-
кой лыжни, успехов и яр-
ких побед. 

120 спортсменов гото-
вы к старту, им раздают 
нагрудные знаки, но их 
оказывается недостаточ-
но. Решение проблемы на-
ходится быстро, и вот уже 
на старте первая возраст-
ная группа спортсменов, 
за ней вторая, третья… 
Всего одиннадцать. Ак-
тивны болельщики.  Какие 
громкоголосые женщины-
тренеры из Мантурова! 
Они стараются докричать-
ся до каждого. 

Первые лыжники по-
являются на финишной 
прямой, болельщики 
скандируют имена тех, за 
кого болеют. Ветлужанин 
Серёжа Смирнов первым 

ЗАКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА

 ______________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

приходит к финишу. А вот 
и девочки. Мы все болеем 
за сестрёнку Сергея По-
лину Смирнову, которая 
финиширует третьей. На 
финише каждому юному 
лыжнику ветеран спорта 
Дмитрий Торопов вруча-
ет шоколадки. Уставшие 
от быстрого бега ребя-
тишки, только что падав-
шие в руки родителей или 
тренеров, сразу оживают 
и принимаются их распе-
чатывать.

Пока к старту гото-
вятся следующие груп-
пы спортсменов, забира-
юсь на горку, по которой 
проходит трасса. Какой 
обзор! Рядом со мной тре-
нер из Шарьи А. Рычков, 
он поддерживает своих 
спортсменов, засекает 
время, подсказывает, ка-
кого спортсмена надо обо-
гнать... Ребята и девчон-
ки стараются выполнить 
все его советы. Особо Ан-
дрей переживает за свою 
дочь  Ирину, которая идёт 
на лыжах так легко и кра-
сиво, что невозможно от-
вести глаз.

Стартует самая мно-
гочисленная группа юно-
шей 2001-2002 г.р., они 
стремительно штурму-
ют гору, первыми идут 
ветлужские лыжники. 
На спортсмена в красном 
комбинезоне наезжает 
сзади идущий лыжник. 
Передний падает, пере-
гораживая часть лыжни, 
пытается встать. Напира-
ющие сзади спортсмены 
идут на обгон. Проходят 
секунды, и всё встаёт на 
свои места. 

Максима Красника 

тренер ставит в группу к 
мужчинам. Сотни глаз на-
блюдают за ним, знают, 
что он претендент на приз 
ветерана спорта Н.А. Бор-
зова среди мужчин. Луч-
ший лыжник севера обла-
сти не спеша вкатывается 
в гонку, наблюдает за со-
перниками, которые идут 
впереди. Определяет, где 
ему стоит вырваться впе-
рёд. Пройдя около полови-
ны дистанции, по очереди 
обгоняет всех соперников 
и идёт в отрыв. За ним, 
чуть отстав, двигаются 
ещё два ветлужских лыж-
ника – Стас Бакутов и Ни-
кита Смирнов, которые 
стартовали на три мину-
ты раньше. Темп хоро-
ший. Ни один лыжник до 
конца гонки не может раз-
лучить эту троицу.

Следующими старту-
ют лыжники старших воз-
растов и ветераны спорта. 
Подхожу к группе болель-
щиков.

– Мы приехали на со-
ревнования в Ветлугу 

Дорогого мужа и отца� ����е���� 

���� ��ж
� е���!

Жена, дочьЖена, дочьЖена, дочь

Заботливый муж, прекрасный отец,Везде и во всём ты большой молодец.Тебя с юбилеем семьёй поздравляем,Всегда молодым оставаться желаем.Пусть будут здоровье, надежда, любовь,Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,Мы верим в тебя и гордимся тобой.

Евгения Николаевича САМОХИНА

из Мантурова, – говорит  
М.И. Ивойлова. – В млад-
шей группе выступал мой 
сын Антон и занял третье 
место. Рада за него. Очень 
понравилась организация 
соревнований, судейская 
бригада не затягивает и 
результаты забега объяв-
ляет сразу. Все отметили, 
что лыжня у вас идеаль-
ная (авт. – С.А. Штурмин  
внимательно следил за 
её состоянием, несколько 
раз проехал по ней на «Бу-
ране» в перерывах между 
стартами). Хорошо, что 
наши лыжники побыва-
ли здесь. Наш район от-
далён от других, а до Вет-
луги мы проехали всего 
около ста километров. На-
деемся, что не раз ещё при-
едем на вашу гостеприим-
ную ветлужскую землю, и 
рады ваших спортсменов 
принимать у себя. 

Спортивный накал не 
спадал до конца соревно-
ваний. Межрегиональные 
гонки – достойное завер-
шение лыжному сезону.

Победители и призёры

2007 г.р. и моложе
Мальчики (2,5 км): 1 место – С. Смирнов (Ветлуга), 2 – К. Солони-

цын (Тоншаево), 3 – А. Ивойлов (Мантурово).
Девочки (2,5 км): 1  место – А. Архипова, 2 – И. Хлыбова (Тоншае-

во), 3 – П. Смирнова (Ветлуга).
2005–2006 г.р.

Юноши (3,5 км):  1 место – А. Солоницын (Тоншаево), 2 – А. Бе-
лов, 3 – М. Чистяков (Мантурово).  

Девушки ( 2,5 км): 1 место – М. Мехтиханова, 2 – Е. Клюева (Тон-
шаево), 3 – А. Ивкова (Шарья).
2003–2004 г.р. 

Юноши (7 км): 1 место – А. Юдинцев (Тоншаево), 2 – М. Ворон-
цов (Шахунья), 3 – С. Соколов (Ветлуга). 

Девушки (3,5 км): 1 – А. Сабурова (Шарья),  2 – А. Семёнова (Ша-
хунья), 3 –  Е. Юдинцева (Тоншаево).
2001–2002 г.р.

 Юноши (14 км): 1 место – М. Красник, 2 – С. Бакутов, 3 – Н. Смир-
нов (Ветлуга). 

Девушки (7 км): 1 место – И. Рычкова (Шарья), 2 – В. Виноградова 
(Мантурово), 3 – Т. Лебедева (Тоншаево).
18–39 лет

 Мужчины (14 км): 1 место – В. Голубев, 2 – Ф. Нуров (Шахунья), 
3 – Н. Зылев (Мантурово). 

Женщины (7 км):  1 – Л. Чижова, 2 – Е. Смирнова, 3 – И. Щерби-
нина (Шарья).
40–49 лет

Мужчины (14 км): 1 место – С. Золотов, 2 – В. Воронцов (Шаху-
нья), 3 – В. Смирнов (Урень). 

Женщины (7 км): 1 место –  О. Бурачкова, 2 – Н. Кочкина (Шахунья).
50–59 лет 

Мужчины (14 км): 1 место – П. Максимов (Шахунья), 2 – А. Кузне-
цов (Тоншаево). 

Женщины (7 км): 1 место – В. Еремеева (Ветлуга).
Ветераны спорта (7 км): 1 место – П. Литвинов, 2 – М. Габидулин 

(Шахунья), 3 – А. Ивлев (Тоншаево).
Призами ветерана спорта Г.М. Слепцовой награждены побе-

дители и призёры в личном зачёте: 1 место – О. Бурачкова, 2 – 
И. Рычкова, 3 – Л. Чижова. Призы Н.А. Борзова вручены: 1 место 
– М. Красник, 2 – С. Золотов, 3 – В. Голубев. Призы каждому лично 
вручали ветераны ветлужского  лыжного спорта.

______________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

Заряженные 
НА ПОБЕДУ

 В стороне от лыжни тренер ДЮСОШОР г. Шарьи Андрей Рычков на спе-
циальном переносном станке готовит к старту лыжи своих воспитанников.

 Второй идёт ветлужанка Валентина Еремеева. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 А.Ю. Бобинов, член судейской бригады, награждает Степана Соколова

 А. Архипова (Тоншаево) сосредоточена перед стартом
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