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ЗНАЙ НАШИХ!

ВНЕ ВРЕМЕНИ

На родине 
Моцарта

Тема 
обсуждения – 
детский отдых
Глава МСУ К.П. Усенко и гла-
ва администрации района С.В. 
Лавренов приняли участие в 
совещании, которое провёл гу-
бернатор области В.П. Шанцев.
Основным был вопрос органи-
зации безопасного отдыха де-
тей в детских оздоровительных 
лагерях региона. С докладом 
выступил министр образова-
ния С.В. Наумов. По его словам, 
в связи с произошедшими не-
счастными случаями в детских 
лагерях нашей страны, прово-
дились тщательные проверки 
лагерей в регионе. По состоя-
нию на 1 июля проверены 1 042 
лагеря из 1 292 работавших в 
первую смену. Грубых наруше-
ний не выявлено, в основном 
– режимного характера. Ми-
нистр доложил, что в област-
ном бюджете предусмотрены 
денежные средства, предо-
ставляемые в виде субвенции, 
на возмещение части стои-
мости путёвки в санаторно-
оздоровительные лагеря кру-
глогодичного действия в сумме 
61 млн 271 тыс. 700 руб. По со-
стоянию на 18 июля в районы 
было перечислено 36 млн 491 
руб., что составляет 60 % от 
предусмотренной суммы, рас-
ход в районах составил 3 млн 
752 тыс. 120 руб. – 10 % от пере-
численных средств. Главам му-
ниципалитетов рекомендовано 
принять меры по направлению 
детей на отдых в санаторно-
оздоровительные лагеря кру-
глогодичного действия, ис-
пользовав средства областного 
бюджета в полном объёме. 
О предоставлении земельных 
участков многодетным семьям 
в собственность бесплатно на 
территории области доложил 
министр инвестиций, земель-
ных и имущественных отноше-
ний Н.В. Казачкова. 
Директор департамента градо-
строительного развития тер-
ритории Нижегородской обла-
сти А.В. Бодриевский сообщил 
о реализации комплексного 
плана мероприятий и необхо-
димости завершения разра-
ботки и утверждения правил 
землепользования и застройки 
муниципальных образований. 
В Ветлужском районе правила 
приняты в г. Ветлуге и р.п. им. 
М.И. Калинина, в остальных по-
селениях планы находятся на 
проверке.
Ирина БЕРЕЗИНА

СОВЕЩАНИЕ

Ветлужаночки
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Дорогие ветлужане, гости города! Поздрав-
ляем вас с Днём города и района.

Радость торжества в этот день разделяют 
все, кому дорог наш общий дом – ветлужский 
край. Нельзя не любить место, в котором жи-
вёшь, учишься, работаешь, создаёшь семью, 
воспитываешь детей. День города – ещё один 
повод признаться своей малой родине в любви. 
Важно, чтобы и дальше каждый из нас осо-
знавал свою причастность к судьбе района и 
созидал на благо ветлужской земли.

Мы благодарны каждому жителю Вет-
лужского района за любовь к своему родному 
краю, за вклад в его развитие. Желаем всем 
успехов в работе, учёбе, крепкого здоровья, 
благополучия и семейного тепла! Пусть в ва-
ших семьях всегда царят мир, гармония и до-
статок!
Глава местного самоуправления 
Ветлужского муниципального района К.П. УСЕНКО
Глава администрации 
Ветлужского муниципального района С.В. ЛАВРЕНОВ

 Юные ветлужанки Варя Соколова (слева) и Катя Серых  –  воспитанники детского сада № 6 «Ёлочка». Катя 1 сентября 2016 года пойдёт в первый класс, Варя – на следующий год. Обе девочки 
общительные, любознательные,  талантливые. Поют, танцуют, активные участницы всех утренников, городских праздников, музыкальных конкурсов, представлений.  
ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

***
Дорогие ветлужане! Искренне и от души по-
здравляю вас с Днём рождения города и райо-
на. Каждый раз, приезжая в Ветлужский рай-
он, как бы открываю его заново. История края 
уникальна и бесконечна. И особенно радует, 
что вы, ветлужане, бережно и тщательно от-
носитесь к этапам становления своей малой 
родины. Удивительные, талантливые, уни-
кальные люди живут в красивом северном 
крае, создавая его историю в окружении див-
ной природы, богатых лесов, чистого, звеня-
щего воздуха, живописных рек и озёр.

Дорогие друзья! Хорошего вам праздни-
ка, здоровья, благополучия, любви, процве-
тания красивому северному краю! Берегите 
друг друга и будьте счастливы!
Заместитель председателя Законодательного собрания 
Нижегородской области А.Ф. ТАБАЧНИКОВ

***
Дорогие ветлужане! От всей души поздрав-
ляю вас с Днём города! 

Это праздник людей разных поколений: 
всех тех, чьим трудом создавалась Ветлуга, 
достигалось её благополучие, а также и тех, 
кому предстоит беречь и развивать дальше 
свою малую родину. 

День города – это прекрасная возмож-
ность сделать короткую передышку в делах 
и отдохнуть, чтобы затем с новыми силами 
устремиться вперёд.

Лицо города определяют его жители. В 
Ветлуге живут прекрасные люди, любящие 
свой родной город и работающие для его про-
цветания.

Пусть все, для кого Ветлуга является до-
рогой родиной, будут испытывать великое 
чувство гордости за неё – красивую и процве-
тающую. Пусть царят в ней порядок, чистота 
и достаток, звучит звонкий детский смех.

Будьте здоровы и счастливы! Всем пре-
красного настроения и приятного, интерес-
ного отдыха!
Депутат Законодательного собрания О.Б. ШАВИН

Процветания северному краю!
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На родину гениального Мо-
царта, во всемирно известную 
европейскую столицу летнего 
фестиваля искусств 
г. Зальцбург (Австрия) – один 
из самых красивых городов 
Европы – по особому решению 
жюри были приглашены по-
бедители II тура IX Междуна-
родного фестиваля-конкурса 
«Южноуральск-Зальцбург». 
Там с 11 по 19 июля проходил 
III тур этого фестиваля.

Специальное приглашение для 
участия в летних фестиваль-
ных концертах в г. Зальцбурге 
от председателя жюри конкур-
са, директора и художественно-
го руководителя Шлоссконцер-
та в г. Зальцбурге, музыканта 
с мировым именем профессора 
Луца Лесковица получили та-
лантливые дети из разных ре-
гионов нашей страны: Ижевска 
(Удмуртия), Кургана и Курган-
ской области, Новосибирска, 
Самары, Уфы (Башкортостан), 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югра, Челябинска 
и Челябинской области, Улан-
Удэ (Бурятия), а также из Бела-
руси. В числе приглашённых 
была и ветлужанка – юная пиа-
нистка, учащаяся ДМШ Елена 
Косарева.

В заключительном туре при-
нял участие 21 исполнитель 
(фортепиано, скрипка, баян, до-
мра, чанза, ксилофон). Им вы-
пала огромная честь показать 
своё мастерство на родине Мо-
царта, в знаменитых концерт-
ных залах Моцартеума и Двор-
ца Ньюштайн, где выступают 
именитые музыканты.

Участники фестиваля дали 
три концерта в Зальцбурге (11, 
12 и 16 июля), в которых вместе 
с ними выступили молодые ис-
полнители из Австрии и Япо-
нии, студенты университета 
«Моцартеум» в Зальцбурге. Вёл 
концерты сам Луц Лесковиц. 

На родине Моцарта
МУНИЦИПАЛИТЕТ ЗНАЙ НАШИХ!

 ___________________ИРИНА БЕРЕЗИНА

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ выпол-
нен большой объём работ по под-
готовке к новому учебному году. 
Идёт подготовка котельных к ото-
пительному сезону. Закуплены но-
вые учебники во все школы райо-
на. Ведётся подготовка к район-
ной педагогической конференции.

НАЧАЛАСЬ ТРЕТЬЯ СМЕНА детской 
оздоровительной кампании. Осу-
ществляется реализация путёвок 
на Черноморское побережье и в 
оздоровительные центры Ниже-
городской области.

В РАМКАХ ПЕРВЕНСТВА по футболу 
среди мужских команд северных 
районов Нижегородской области 
состоялась домашняя игра ветлу-
жан с командой «Союз» (г.о.г. Ша-
хунья).  Встреча закончилась по-
бедой ветлужан со счётом 3:0.  Го-
лами в составе хозяев поля отме-
тились А. Благовещенский – два, 
А. Березин – один.

ЖЕНСКАЯ ПОЛОВИНА Молодёжной 
палаты при Земском собрании и 
работники администрации Вет-
лужского муниципального райо-
на провели уборку территории 
у беседки, которая находится на 
ул. М. Горького. Клумбы, зарос-
шие бурьяном в человеческий 
рост, сквозь который едва про-
глядывали ярко-жёлтые цветы, 
вскоре было не узнать. Теперь на 
выезде из города всех радует бе-
седка с ухоженной территорией 
и цветами. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ. Работники ООО 
«Ветлужский завод нестандарт-
ного оборудования» закончили 
реконструкцию памятного зна-
ка ушедшим на фронт землякам 
на перекрёстке улиц Ветлужская 
и Алёшкова. Установлен тротуар-
ный мостик от нового тротуара на 
ул. Гусева, длина которого 9 м. 

Новость большая 
и маленькая

 Елена Косарева. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 
АВТОРОМ

Вера БОГАТЫРЁ-
ВА, специалист 
первой катего-
рии сектора со-
циального об-
служивания:

– В Ветлу-
гу, в ветлужский 
край влюблена 

с детства. Мне всё здесь дорого 
и мило: ширь полей, синь лесов, 
деревенские улицы родного Но-
воуспенского. А наша красави-
ца река Ветлуга! Разве где-то есть 
ещё такая! Мысли не допускала 
покинуть родные края. Послови-
ца «Где родился – там и пригодил-
ся» – это про меня. Здесь растут 
мои дети, надеюсь, что и они не 
захотят расставаться с малой ро-
диной. Моя милая родина дорога 
мне. Чувствую сильную энергети-
ческую связь с ней. И  не проме-
няю её даже на самое прекрасное 
место на планете. Мой город пре-
красен. Своеобразен. Колоритен. 
Побывав в Ветлуге раз, сюда обя-
зательно возвращаются вновь. 
Стоит только увидеть красоту Вет-
луги. Когда бываю за пределами 
района, рассказываю о  месте, где 
живу, хочется сказать: «Если вы не 
были в Ветлуге, обязательно съез-
дите! Этот тихий, провинциаль-
ный край покорит ваше сердце». 
Мне по душе тихая, размеренная 

Чем дорог вам ветлужский край?
жизнь, которая присуща провин-
циальному городу. Здесь нет суе-
ты.  В Ветлужском районе  живут 
добрые и отзывчивые люди. Лю-
блю, когда в моём сиреневом го-
роде расцветает сирень, люблю 
ходить по его улочкам с липовы-
ми аллеями  и кустами акации. С 
каждым годом наш город преоб-
ражается. Строятся новые дома и 
детские площадки, благоустраи-
ваются улицы, площади города, 
разбиваются цветочные клумбы. 
Поздравляю  ветлужан с Днём го-
рода и района, желаю всем здо-
ровья, успехов и семейного бла-
гополучия.

Людмила СА-
ФОНОВА, гла-
ва администра-
ции Туранского 
сельсовета:

– «Пусть мне 
твердят, 

Что есть края
иные,

Что в мире есть 
иная красота,

А я люблю 
свои места родные…»

Эти строки из известной пес-
ни Юрия Антонова очень созвуч-
ны моим мыслям и чувствам. В 
должности главы администрации 
сельсовета работаю недавно, но 

мною движет огромное желание 
сделать как можно больше нуж-
ного и полезного для моей малой 
родины. Многое мне ещё пред-
стоит освоить на этом попри-
ще, но одно уже поняла, что моя 
должность – это не только адми-
нистративная работа, но и уме-
ние общаться с людьми, их вы-
слушать, подобрать нужные сло-
ва, помочь. Большим плюсом в 
моей работе является то, что на 
территории Туранского сельсо-
вета находится СПК «Прогресс». 
Его опытный и дальновидный ру-
ководитель является наставни-
ком и моим помощником в во-
просах руководящей работы. Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы моло-
дые люди не уезжали из родных 
мест, а создавали бы здесь свои 
семьи, растили детей. И тогда, 
возможно, возродится деревня, 
будет, как в былые времена, кор-
мить Россию.

Андрей 
ШКАРИН:

– С Днём рож-
дения, Ветлуга! 
Луга, леса, такая 
красивая река и 
город, стоящий 
на её правом бе-
регу, – всё это моя 

малая родина. Она, как мать, при-

БЛИЦ-ОПРОС

нимает своих сыновей и дочерей 
после долгих странствий под своё 
родное крыло. Посмотрите, как 
красивы дома-терема с резны-
ми наличниками и палисадники с 
разноцветными цветочными шап-
ками. А центр города с каменными 
постройками XIX века! Венчают её 
купола церквей, сверкающие на 
солнце. «Мещанская Ветлуга!» – то 
ли в шутку, то ли всерьёз, но так 
называют город люди старшего 
поколения.  Да, это старая, добрая 
Ветлуга – наша история, которой 
следует гордиться. Современная 
Ветлуга – это микрорайоны, новая 
школа и дома-красавцы, постро-
енные уже в XXI веке. 

Река вне времени. Всё так же 
несёт свои воды до матушки-
Волги. Раздолье тем, кто любит от-
дохнуть  на лоне ветлужской при-
роды: посидеть ранним утром с 
удочкой на берегу, искупаться в 
жаркий летний день. Богатство 
и красота нашего края – лес. Ещё 
не перевелись ветлужская флора 
и фауна.

И всё же хочется лучшего для 
родного города. Хочется видеть 
больше современности, чтобы 
молодому поколению было инте-
ресно жить и было за что любить 
свой город так же сильно, как 
люблю его я. Процветания тебе, 
моя Ветлуга!  

Все выступления тепло прини-
мала австрийская публика. 

Заключительный концерт 
летнего фестиваля состоялся 
17 июля в г. Бадрайхенхаль (Гер-
мания). В зале отеля «Luisenbad» 
его участники исполняли по 
одному произведению, отобран-
ному для концерта лично маэстро 
Луцем Лесковицем. Для Лены это 
была «Пьеса» из «Нотной тетради 
Вольфганга Моцарта».

Выступать на сцене волни-
тельно и ответственно. Напи-
тавшись атмосферой родины 
великого композитора, пред-
ставляя, что её исполнение слы-
шит сам Моцарт, Лена смогла 
справиться с волнением и, по 
мнению организаторов и участ-
ников фестиваля, исполнила 
произведение в стиле, характер-
ном для музыки Моцарта.

За участие в летних фести-
вальных концертах IX Между-
народного фестиваля-конкурса 
« Ю ж ноу ра л ь ск-З а л ьц бу рг » 
Лена награждена Дипломом ла-
уреата I степени, Дипломом пе-
дагога – её наставник, препода-
ватель ДМШ Н.А. Бобинова. Все 
участники летнего фестиваля 
приглашены Луцем Лесковицем 
на зимний фестиваль, который 
состоится в Зальцбурге в дека-
бре этого года.

Репетиции и концерты фе-
стиваля чередовались с увле-
кательными многочасовыми 
пешеходными экскурсиями по 
историческим местам Зальц-
бурга и его живописным 
окрестностям. Мы любовались 
красотой Альпийских гор, у 
подножия которых расположен 
Зальцбург, и реки Зальцах, де-
лящей город на Старый и Но-
вый. Здесь каждый уголок про-
питан историей. Мы посетили 
средневековую крепость Хоэн-
зальцбург, расположенную на 
высоте 120 м над уровнем горо-
да, которая на протяжении вось-
ми веков служила резиденцией 
князей-архиепископов. По лест-

нице, вьющейся серпантином, 
поднялись на гору Капуцинов, 
где находятся древний мона-
стырь ордена капуцинов и цер-
ковь, построенная в самом на-
чале XVII века и действующая 
до сих пор. Насладились архи-
тектурой знаменитого двор-
ца Мирабель, построенного 
князем-архиепископом Дитри-
хом фон Райтенау для своей воз-
любленной Соломеи Альт (на 
втором этаже дворца находится 
знаменитый Мраморный зал, в 
котором выступал маленький 
Моцарт со своей сестрой), про-
гулялись по саду Мирабель с 
его террасами, статуями пер-
сонажей греческой мифологии 
и фонтанами. Сфотографиро-
вались с забавными фигурка-
ми карликов в саду карликов, 
побывали на площади Рези-
денцплац, увидели дом № 9 на 
Гетрайдегассе (небольшая ста-
ринная улочка, идущая от Ре-
зиденцплац через весь Старый 
город, любимое место для про-
гулок туристов), в котором ро-
дился Моцарт, дом на правом 
берегу реки Зальцах, в который 
потом переехала семья Моцар-
тов (в его стенах композитором 
были написаны серенады, сим-
фонии, дивертисменты, мессы, 
скрипичные и фортепьянные 
концерты, арии, а также про-
изведения церковной музыки). 
Здесь композитор сочинил на-
чало оперы «Мнимая садовни-
ца» и «Идоменей». В этом доме 
проживали до свадьбы его сес-
тра Наннерль и до своей смер-
ти отец Леопольд. Посетили ве-
личественный Кафедральный 
собор Зальцбурга – сердце Ста-
рого города (колонны, мрамор-
ный пол, шикарный алтарь). В 
соборе четыре органа. В одной 
из капелл собора находится ку-
пель, в которой крестили Мо-
царта. Посетили аббатство свя-
того Петра с бенедиктианским 
монастырём и собором свято-
го Петра (для этого собора Мо-

царт написал знаменитую мес-
су си-минор. Она исполняется 
здесь ежегодно на концерте 
церковной музыки), прошлись 
по кладбищу, являющемуся 
местом упокоения многих вы-
дающихся личностей (здесь 
находятся могилы Леополь-
да Моцарта и жены Моцарта 
Констанции). Прошлись по Фе-
стивальной площади, где еже-
годно (начиная с 1920 года) с 
середины июля по конец авгу-
ста проводится знаменитый 
Зальцбургский летний фести-
валь искусств.

Поездка в Зальцбург на лет-
ний фестиваль надолго останет-
ся в памяти!

Выражаем слова благодар-
ности всем, кто помог в осущест-
влении этой поездки, поддержал 
материально и морально.
Н.А. БОБИНОВА

Татьяна ЧИРКИ-
НА, пенсионер: 
– С праздником, 
Ветлуга! Эти стихи 
для вас, земляки.
На высоком 
берегу реки-
красавицы 

Ветлуги
Стоит старинный городок,
Он очень мил и самобытен,
Живёт приветливый народ.
Здесь храмы гордо возвышаются,
Своею красотой маня,
И колокольный звон 
по всей округе эхом откликается,
И с лёгким трепетом 

волнуется душа.
Вокруг леса, где сосны величавые

и стройные
С берёзой белой водят хоровод,
Красивы заводи, озёра синие,
Богатые охота и улов.
Здесь были, есть и будут 

самородки:
Алмазы – люди, золото – сердца,
Народные умельцы и герои,
Врачи, художники, учителя!
Течёт река, легендою овеяна,
О ней осталась память навсегда
В названии реки и города,
Ветлуга – наша родина она.
Рождай, храни, земля ветлужская,
Своих сынов и дочерей.
Пусть берегут своё наследие,
Кусочек малой родины своей!
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В начале разговора Клав-
дия Сергеевна Маль-
кова зачитала письмо-
обращение к участникам 
встречи бывшей воспи-
танницы Валентины Сер-
геевой из Москвы, кото-
рая не смогла приехать 
на встречу:

«Дорогие друзья! Время 
нас разбросало по разным 
краям земли, и очень жал-
ко, что из-за плохого само-
чувствия не могу с вами 
встретиться. Примите 
мои сердечные поздрав-
ления с долгожданной 
встречей воспитанников 
нашего детского дома, с 
днём приятных воспоми-
наний, безмятежной дет-
ской радости и безудерж-
ного веселья. Это были 
замечательные, незабы-
ваемые годы нашего во-
енного детства», – написа-
ла Валентина Ивановна. 
Она, как сказала Клав-
дия Сергеевна, принима-
ла участие в разработке 
талисмана Олимпийских 
игр. Кстати, участники 
встречи ни разу не пожа-
ловались на судьбу, на то, 
что им пришлось воспи-
тываться в детском доме, 
наоборот, говорили о нём 
с особой теплотой.

Жаль, что общение по-
лучилось недолгим. Гости 
были ограничены во вре-
мени, им предстоял обрат-
ный путь в Нижний Новго-
род. Пусть не так много, но о 
своей жизни в детском доме 
они успели рассказать.

Собравшиеся вспоми-
нали педагогов и воспита-
телей, которые работали в 
детдоме. Называли Алек-
сандру Павловну Мягкову, 
Александра Дмитриевича 
Чиркина, Юлию Никола-
евну Громову, Нину Диса-
новну Жирную, которая 
ухаживала за больными 
детьми. Называли своих 
любимых учителей, ко-
торые особенно запомни-
лись. В их числе Лев Бо-
рисович Соколов, он учил 
электротехнике, обучал 
бальным танцам, Лидия 
Павловна Чиркова, Екате-
рина Андреевна Сорокина, 
она вела историю, Евгений 
Михайлович Сорокин, Ка-
лерия Петровна Гольцева.

Как жили в детском 
доме? Каждый из присут-
ствующих рассказал о 
каком-нибудь факте. Из 
старых кофт, одеял шили 
себе варежки, на всех был 
один велосипед, на кото-
ром катались по очереди. 
В баню ходили раз в десять 
дней, водили ребят строем, 
так же, как и в столовую. 
Если звали есть, то ребя-
та дублировали приглаше-
ние, кричали: «Пошли ша-
мать!» Детдомовских детей 
можно было отличить по 
одежде, ранней весной и 
поздней осенью они ходи-
ли  в валенках с галошами. 
Были  у детей и обязанно-
сти: всё лето трудились на 
участке, площадь которо-
го составляла 100 га, коси-
ли, пололи, выращивали 
разные овощи и, конечно, 
картошку. Чистили её на 
кухне по нескольку баков, 
поэтому больше всего не 
любили обитатели детдо-
ма дежурство по кухне. Со 

Возвращение в город детства

смехом вспоминали детдо-
мовские прозвища. Расска-
зывали, чему их научили 
в детском доме. Девочек – 
вышивать, шить, вязать. 
Они стирали свои вещи с 
10 лет и полоскали бельё в 
реке Ветлуге. Мальчикам 
тоже прививали навыки 
самообслуживания.

Как относились одно-
классники к детдомовцам?  

–  Мы хотели с ними 
дружить, они были какие-
то самостоятельные, 
умели за себя постоять, 
– сказал Владимир Нико-
лаевич Воинов. 

Признались, что не 
всегда вели себя правиль-
но – дети есть дети. Слу-
чалось, и хулиганили, 
впрочем, иногда такие 
действия они называли 
развлечениями, убегали 
в кино, купались в речке 
Краснице. Совершали и 
безрассудные поступки.

Анна Ивановна Махо-
рина (Иванова):

– В детский дом попа-
ла лет в пять. Папа ушёл 
на фронт и пропал без ве-
сти. Мама вскоре умерла. 
Старшая сестра года два 
за нами смотрела, а потом 
– детский дом. Поначалу 
я жила в Беляевке, там 
окончила четыре класса, 
затем четыре года жила 
в Ветлуге. Потом нас на-
правили в ремесленное 
училище. Получила спе-
циальность, работала. В 
детстве всё время  была 
хулиганкой. Наказыва-
ли, закрывали в кабине-
те, кушать не давали. Мы 
сами шили себе школь-
ную форму. У нас была хо-
рошая руководительница 
– Елена Терентьевна Зай-
цева. Сами стирали свои 

 К.С. Малькова, Н. Андреева, А.И. Махорина (слева направо)

 А.С. Мальков  Л.М. Осокина М.П. Старейченко (слева) беседует с Н.С. Левашовой

вещи, в столовой работа-
ли. Но всё равно хорошие 
воспоминания остались. 
Слава Богу, что мы в дет-
ском доме были. Всегда в 
коллективе. Друг у друга  
чему-то учились. В  Доме 
культуры был художе-
ственный руководитель, 
помню только фамилию 
– Снегов. И мы – три де-
вочки – участвовали в 
художественной самоде-
ятельности, танцевали. 
Даже ездили с выступле-
ниями по деревням.

Маргарита Петровна 
Старейченко (Перевозчи-
кова):

– В Ветлужский детский 
дом я попала сразу после 
войны. Отец погиб на фрон-
те, мама умерла. Сначала 
меня взяла на воспитание 
тетя, но у неё у самой четве-
ро детей, справиться со все-
ми ей в тяжёлое послевоен-
ное время было непросто. 
Поэтому отдали в детский 
дом. Воспитывалась там 
с августа 1947-го по август 
1956-го. Детский дом тогда 
находился на набережной 
около кинотеатра. Распола-
гался он в трёх двухэтаж-
ных домах. Ещё были сто-
ловая и отдельно кухня, 
швейная мастерская для 
девочек, столярная мастер-
ская для мальчиков. Внизу 
были прачечная, дровяник 
и скотный двор, где содер-
жали лошадь, коров, кро-
ликов и свиней. За рекой 
располагалось подсобное 
хозяйство. Насколько мне 
помнится, детей в детдоме 
воспитывалось больше 100 
человек. И хотя в послево-
енное время всем прихо-
дилось нелегко (кровати 
с деревянными досками, 
на которых матрасы, на-

битые соломой), мы жили 
дружно, как одна большая 
семья. Рукоделием с нами 
занималась Е.Т. Зайце-
ва, учила шить на машин-
ке, вязать крючком. До сих 
пор шью и вяжу. Между 
зданиями были разбиты 
клумбы, за которыми мы 
ухаживали. Каждой груп-
пе был отведён участок. 
Соревновались, у кого вы-
ращены красивее цветы. 
Вместо заборов сажали «зо-
лотые шары». Воспитате-
ли Александра Павловна 
Мягкова, Клара Ивановна 
Кудрявцева, Лилия Серге-
евна Березина относились 
к нам, детям, лишившим-
ся родительской опеки, с 
большой заботой. А пио-
нервожатая Гета Алексан-
дровна Румянцева была 
нам как подруга. Сергей 
Александрович Ветлугин 
проводил музыкальные за-
нятия. О нашем здоровье 
заботилась медицинская 
сестра Нина Дисановна 
Жирная. А вот директора 
в детском доме менялись 
часто, поэтому мне трудно 
вспомнить, кто руководил 
в те годы детским учрежде-
нием. Учились мы в город-
ской школе № 2. Учителей 
тоже многих помню.

5 марта 1953 года умер 
Сталин. Эту весть мы 
услышали по радио, собра-
лись человек десять и ре-
шили отправиться на похо-
роны. На улице было очень 
холодно. Воспитатели нас 
хватились во время отбоя. 
Наверное, кто-то сказал, 
что мы ушли на станцию. 
Были ли у нас деньги на би-
леты, не помню. У одной из 
воспитательниц муж рабо-
тал на машине. Она посла-
ла его догнать нас.  Как мы 

обрадовались, когда он нас 
привёз в детдом. Нас не от-
ругали,  накормили, и мы 
крепко уснули. 

Когда уезжали в ре-
месленное училище, пели 
песню: 
«Прощай, детдом любимый, 
Отъезд наш наступает.
Машины гудят, ребята сидят, 
Детдом покидать не хотят».

Я стих написала про 
Ветлугу:
«Кто хочет в Астрахань, 

а кто в Калугу, 
Кто хочет в Турцию, 

а кто в Бангкок.
А я всегда хочу в Ветлугу, 
До боли в сердце мне 

любимый городок. 
Здесь я росла и здесь училась,
Ходила в школу и в кино.
И в первый раз 

я здесь влюбилась, 
Но это было так давно. 
Там небо чистое, 

совсем прозрачное.
А звезды ясные, 

как у детей глаза.
И как навалятся воспоминания, 
Катится по щеке слеза».

До сих пор не теряю свя-
зи со своими детдомовски-
ми подружками. Это Аня 
Махорина, Оля Смирно-
ва, Нина Жигалова, Люся 
Осокина. Над нами шеф-
ствовал  коллектив Вет-
лужского педагогическо-
го училища. Многие из 
детдомовских девчонок 
после окончания шко-
лы уехали в ремеслен-
ное училище в Горький. 
Уехала и я, чтобы учиться 
на токаря, хотя совсем не 
представляла, что такое 
токарный станок. Всю со-
знательную жизнь рабо-
тала на станке, старалась 
больше заработать, чтобы 
мои дети, моя семья ни в 
чём не нуждались.

  Похожая судьба у брата 
и сестёр Мальковых. Они 
родились в Тоншаевском 
районе. 

Анна Сергеевна Маль-
кова (Плотникова) расска-
зала:

– У нас мама умерла, 
отец в возрасте, ему было 
75. Алёше три года, мне – 
шесть, сестре – десять. Кла-
ва училась в пятом классе. 
Когда мы оставались с бра-
том одни, видимо, делали, 
что хотели, поэтому тону-
ли, горели,  маму спасали, 
решили её выкопать – пло-
хо без неё было. Отец  уже 
не в силах был с нами спра-
виться, не мог нас воспи-
тывать, дать образование, 
поэтому и принял решение 
– отправить в детдом. Нас 
привезли  чуть живых. 

Были в одном детдоме, 
другом, потом попали в 
Ветлужский. Меня хотели 
удочерить, но я всегда гово-
рила, что у меня есть брат и 
сестра. Алёша был малень-
кий, он попал сначала в Бе-
ляевку. Мне всё нравилось: 
отношение, уход. Я много 
болела, была слабая здоро-
вьем, у меня была болезнь, 
которую в народе называли 
«золотухой», всё время ка-
шель. Наш врач,  как звать, 
не помню, меня лечил: да-
вал рыбий жир, постоянно 
клюкву. 

 После  того как дет-
дом расформировали, про-
должала учёбу в школе-
интернате. Но там была 
только восьмилетка, мне 
же очень хотелось учить-
ся дальше.  Помню плакат, 
где на белом полотне было 
написано красными бук-
вами. «Учиться, учиться и 
учиться, как завещал вели-
кий Ленин…» 9, 10 классы 
окончила в Семёновской 
школе-интернате.

Всю жизнь прожила в 
Нижнем Новгороде. Ни-
когда не забывала Ветлуж-
ский детский дом, те жиз-
ненные уроки, которые 
получила. Они так приго-
дились. Нас научили быть 
самостоятельными, уметь 
постоять за себя, ценить и 
любить жизнь, а ещё доро-
жить дружбой. 

У Людмилы Михайлов-
ны Осокиной мама умерла, 
отец погиб на фронте. Она 
поведала: 

–  Родилась я в Москве. 
Во время войны нас эваку-
ировали. Мама умерла по 
дороге. Меня привезли в 
д. Загатино к бабушке, а 
потом в детдом. Привезли 
зимой на возу сена. Сразу 
привели в порядок: при-
чесали, надели платье. Я 
спела им песню: «Всё го-
лодная, голодная, и брю-
хо вспучило…» Из дет-
ства помню, что мне было 
холодно спать, и я спала, 
свернувшись калачиком. 
Всегда чувствовала себя 
одиноко, хотя кругом были 
люди. Не хватало материн-
ского тепла, участия. Дет-
ский дом – это часть моей 
жизни. Да, нелёгким было 
детство, но такая уж судь-
ба. Окончила в Ветлуге 
восемь классов, поступи-
ла в ремесленное учили-
ще в Горьком. Училась на 
токаря два года, но по спе-
циальности не работала, 
переквалифицировалась 
на крановщицу башенно-
го крана. Отработала на 
заводе «Красное Сормово» 
40 лет. 

Быстро пролетело вре-
мя, отведённое для встре-
чи. Наговориться  друзья 
не успели. Поэтому, про-
щаясь, дали друг другу 
слово встретиться вновь.

Начало в № 56 «ЗВ»  
от 30.07.2016 г.
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программа телевидения »

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

10:20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
11:15 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 

Когда погасли маяки»
12:50 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла» 
13:35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
14:45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 

пути» [16+]
15:10 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» [16+]
17:35 Исторические концерты 

дирижера [16+]
18:20, 23:50 Д/ф «М. Зощенко 

и Ю. Олеша: двойной пор-
трет в интерьере эпохи»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор 
20:25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
21:20 «Хлеб и Голод» [16+]
22:00 Ступени цивилизации 
22:50 Д/ф «Бенкендорф. О бед-

ном жандарме замолви-
те слово...» [16+]

00:45 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета» [16+]

01:00 Д/ф «Кино государствен-
ной важности» [16+]

01:40 Черные дыры. Белые пятна
02:20 Я. Сибелиус. Концерт

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро [16+]

10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
14:30 «Мужское/Женское» 
15:00 Новости [16+]
15:10 «Мужское/Женское» [16+]
15:30 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол. Рос-
сия - Аргентина [16+]

17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро [16+]

00:00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» [16+]
01:40, 03:05 Х/ф «МАКС ДЬЮ-

ГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
03:00 Новости [16+]
03:45 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро [16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
              В ПОЛДЕНЬ» [12+]
10:30 Д/ф «Паола и ее дикие 

животные» [0+]
11:00 «Будни дикой природы» 
11:30 Д/с «Путешествие со вкусом»
12:00 «Чудеса природы» [12+]
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:00, 15:00, 17:00, 19:10 

«ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Т/с «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 
14:05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 
15:05 «Почемучкины и Следо-

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

00:10 «ОбъективНО» 
16:05 М/ф «Веселый огород» 
16:15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 
17:05 «Земля и люди» [12+]
18:00 «Путешествие с В. Шани-

ным. Мир без виз» [12+]
18:30 «Тень выборов» [16+]
18:35, 23:55 «Женщины в рус-

ской истории» [12+]
19:50 Х/ф «РЕБРО АДАМА» [16+]
21:10 «КЛАССИКИ» [12+]
22:10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕ-

АПОЛЕ» [16+]

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

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

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

ствие» [16+]
13:50 «Кодекс чести» [16+]
14:45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

[16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

[16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
23:35 Т/с «НАРКОТРАФИК» [18+]
01:30 «Судебный детектив» 
02:40 «Первая кровь» [16+]
03:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:05 «Кремлевские жены» 

[16+]

06:30 Олимпийские игры. 
Стрельба [16+]

07:00, 09:40, 10:45, 12:00, 
12:55, 01:30, 02:50, 
03:30 Новости 

07:05, 15:00, 17:15, 00:05 Все 
на Матч!

09:45, 22:30 Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы

10:50 Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика [16+]

12:10 Олимпийские игры. Фех-
тование. Рапира [16+]

13:00 Олимпийские игры. Во-
лейбол. Россия - Куба 

15:30, 04:30 Олимпийские игры 
Волейбол [16+]

19:00 Чемпионат России по футболу
21:30 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» [16+]
23:00 «Спортивный интерес» 
01:00 Олимпийские игры. Регби
01:40 Олимпийские игры. Син-

хронные прыжки в воду. 
Вышка [16+]

03:00 Олимпийские игры. Бокс 
03:35 Олимпийские игры. Ака-

демическая гребля [16+]
06:20 Олимпийские игры. Греб-

ля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом [16+]

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

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» [12+]
10:30 Д/ф «Паола и ее дикие 

животные» [0+]
11:00 Д/с «Путешествие со вку-

сом» [16+]
11:30 «Чудеса природы» [12+]
12:00 «Культурная мозаика» 
12:15 «Край нижегородский. 
             Балахна» [16+]
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:05 Т/с «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 
14:05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 
15:05 «Строй!» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [16+]
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 «Тайное становится яв-

ным» [12+]
16:15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 
17:05 «Наедине со временем. 
             Ветеран В.О.В. Н.Г. Плаксин»
17:30 «ОбъективНО» [16+]
17:50 «На языке сердца» [12+]
18:00 Интервью [16+]
18:15 407-й на связи [16+]
18:30 «Bellissimo»
19:15 Спорт [16+]
19:30 «Россия-24» [16+]
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06:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро [16+]

10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
15:00 Новости [16+]
15:20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 Вечерние новости [16+]
17:30 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Гандбол. Россия 
- Франция [16+]

19:00 «Давай поженимся!» 
20:00 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро [16+]

01:00 Х/ф «МУЖЧИНА С ЗАСНЕ-
ЖЕННОЙ РЕКИ» [12+]

03:00 Новости [16+]
03:05 «Модный приговор» 
04:05 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

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

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

ствие» [16+]
13:50 «Кодекс чести» [16+]
14:45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
23:35 Т/с «НАРКОТРАФИК» [18+]
01:30 «Судебный детектив» 

[16+]
02:40 «Первая кровь» [16+]
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:05 «Кремлевские жены» 

[16+]

06:30 Олимпийские игры. 
Стрельба [16+]

07:00, 07:50, 08:55, 09:55, 
11:00, 12:25, 04:10     
Новости 

07:05,  15:00, 23:00 Все на 
Матч! 

07:55 Олимпийские игры. Бокс 
09:00 Олимпийские игры. Пла-

вание. Финалы [16+]
10:00 Олимпийские игры. Спор-

тивная гимнастика. Ко-
мандное первенство 

11:10 Олимпийские игры. Вод-
ное поло. Россия - Австра-
лия [16+]

12:30 Олимпийские игры. Во-
лейбол

14:30 Олимпийские игры. Ака-
демическая гребля [16+]

18:55 Олимпийские игры. Пла-
вание [16+]

21:00 Олимпийские игры. Во-
лейбол [16+]

01:00 Олимпийские игры. Ба-
скетбол [16+]

02:50 Олимпийские игры. Вод-
ное поло [16+]

04:20 Олимпийские игры [16+]
06:00 Олимпийские игры. 

Стрельба [16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:35 Местное время [16+]
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время [16+]
14:50 Дежурная часть [16+]
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время [16+]
20:00 Вести [16+]
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» [12+]
00:45 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро 
[16+]

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

10:20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
11:45 Д/ф «А Иванов-Крамской. 

Битва за гитару»
12:25 Неизвестный Петергоф
12:50 Д/ф «Сорок минут с Дуро-

вым» [16+]
13:30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» [16+]
15:10 «Н. Хмелёв. Отмеченный 

театральной Фортуной» 
15:50 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени» [16+]

16:35 Черные дыры. Белые пятна
17:20 Исторические концерты 

дирижера [16+]
18:35 Д/ф «Сорок минут с Дуро-

вым» [16+]
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор 
20:25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
21:20 «Хлеб и Деньги» [16+]
22:00 Ступени цивилизации 
22:50 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла» 
23:50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» [16+]
01:15 Д/ф «Татьяна Конюхова»
01:55 Черные дыры. Белые пятна
02:35 Концерт Национального 

филармонического орке-
стра России [16+]

06:30, 05:30 Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Гребной слалом 

07:20, 08:00, 09:00, 10:55, 
11:45, 12:20, 19:30, 
20:35, 21:30, 02:45 

              Новости [16+]
07:30 Олимпийские игры. 

Стрельба [16+]
08:05, 15:00, 23:45 Все на Матч! 
09:05 Олимпийские игры. Пла-

вание. Финалы [16+]
09:50 Олимпийские игры. Спор-

тивная гимнастика. Ко-
мандное первенство 

11:00 Олимпийские игры. Фех-
тование. Сабля [16+]

11:50 Олимпийские игры. Дзюдо
12:30 Олимпийские игры. Во-

лейбол. Россия - Корея 
14:30 Олимпийские игры. Ака-

демическая гребля [16+]
19:40 «Мама в игре» [12+]
20:00 «Олимпийцы. Live» [16+]
20:40 «Культ тура» [16+]
21:40 Футбол
00:45 Олимпийские игры. Ба-

скетбол [16+]
02:55 Олимпийские игры. Син-

хронные прыжки в воду. 
Вышка [16+]

04:00 ХXХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо [16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:35 Местное время [16+]
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время [16+]
14:50 Дежурная часть [16+]
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время [16+]
20:00 Вести [16+]
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» [12+]
00:45 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро 
[16+]

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры [16+]

10:20, 20:25 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 

11:45 ...Гитара семиструнная
12:25 Неизвестный Петергоф. 

«Бегство Екатерины»
12:50, 00:55 Д/ф «Василий Ва-

сильевич Меркурьев» 
13:30 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» [16+]
14:40 Мировые сокровища 
15:10 Больше, чем любовь
15:50 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени» [16+]

16:35 Черные дыры. Белые пятна
17:20 К 85-летию Геннадия Рож-

дественского. Историче-
ские концерты дирижера

18:05 К юбилею В. Левко. «Неза-
бываемые голоса» [16+]

18:35 Коллекция Петра Шепо-
тинника

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:20 «Хлеб и Бессмертие» 
23:50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» [16+]
01:35 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами» [16+]
01:55 Черные дыры. Белые пятна
02:35 Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано

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

10:20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
12:25 Неизвестный Петергоф
12:50, 01:00 Д/ф «Иван Любез-

нов. Веселый человек с 
невеселой судьбой» [16+]

13:30, 23:50 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
14:40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота» [16+]
15:10 Больше, чем любовь 
15:50 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени» [16+]

16:35, 01:55 Черные дыры.        
Белые пятна

17:20 Д/ф «Дирижер или вол-
шебник» [16+]

18:15 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму» 

18:35 Коллекция П. Шепотинника
19:10 Д/ф «Васко да Гама» [16+]
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
22:40 Д/ф «Город М» [16+]
01:40 Д/ф «Байкал. Голубое 

море Сибири» [16+]
02:35 Э. Григ. Сюита для орке-

стра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт» [16+]

06:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро [16+]

10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-

СА» [16+]
14:35 «Мужское/Женское» 
15:00 Новости [16+]
15:25 «Мужское/Женское» 
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро [16+]

01:00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
02:50 «Модный приговор» 
03:00 Новости [16+]
03:05 «Модный приговор» 
04:00 «Контрольная закупка» 

[16+]
04:30 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро [16+]

06:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро [16+]

10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
15:00 Новости [16+]
15:20 «Лестница в небеса». Про-

должение [16+]
16:00, 04:00 На XXXI летних 

Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро [16+]

17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро [16+]

00:30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2»
02:20 «Модный приговор» 
03:00 Новости [16+]
03:05 «Модный приговор» 
03:30 «Контрольная закупка» 

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:35 Местное время [16+]
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время [16+]
14:50 Дежурная часть [16+]
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время [16+]
20:00 Вести [16+]
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» [12+]
00:45 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро 
[16+]

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

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» [12+]
10:30 Д/ф «Паола и ее дикие 

животные» [6+]
11:00 «Чудеса природы» [12+]
11:30 «Земля и люди» [16+]
12:00 «Культурная мозаика» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:05 Т/с «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 
14:05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 
15:05 «Почемучкины и Следо-

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

00:10 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 «Тайное становится явным»
16:15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 
17:50 «На языке сердца» [12+]
18:00 «Прямая линия с губерна-

тором» [16+]
19:15 «Ядерный центр» [16+]
20:15 «Народный репортер» 
20:20 «Особенная жизнь А. Кор-

ноуховой» [12+]
20:45 «Кинолегенды»
22:10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:35 Местное время [16+]
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время [16+]
14:50 Дежурная часть [16+]
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время [16+]
20:00 Вести [16+]
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» [12+]
00:45 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро 
[16+]

07:30, 19:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» [12+]
10:30 Д/ф «Паола и ее дикие 

животные» [0+]
11:00 Х/ф «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» 
12:00 «Чудеса природы» [12+]
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия звезд» [16+]
13:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Т/с «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 
14:05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 
15:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
15:05 «Почемучкины и Следо-

пыткины» [16+]
15:15 М/ф «Гора самоцветов» 
15:30 «ОбъективНО» [16+]
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 «Тайное становится яв-

ным» [12+]
16:15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 «Миссия выполнима» 
17:30 «ОбъективНО» [16+]
17:50 «На языке сердца» [12+]
18:00 «Россия-24» [16+]
18:30 Деликатный вопрос [16+]
18:35 Интервью [16+]
18:50 Вести. Спорт [16+]
19:15 Пресса [16+]

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

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

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

ствие» [16+]
13:50 «Кодекс чести» [16+]
14:45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
23:35 Т/с «НАРКОТРАФИК» [18+]
01:30 «Судебный детектив» 

[16+]
02:40 «Первая кровь» [16+]
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:05 «Кремлевские жены» 

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

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

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

ствие» [16+]
13:50 «Кодекс чести» [16+]
14:45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
23:35 Т/с «НАРКОТРАФИК» [18+]
01:30 «Судебный детектив» 

[16+]
02:35 «Первая кровь» [16+]
03:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:05 «Кремлевские жены» 

[16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

06:30 Олимпийские игры
07:00, 08:00, 09:40, 10:45, 

12:05, 12:55, 20:00, 
02:00, 03:20  Новости 
[16+]

07:05, 15:00, 22:25 Все на 
Матч! 

08:05 Олимпийские игры. Ганд-
бол. Россия - Швеция 

09:50 Олимпийские игры. Пла-
вание. Финалы [16+]

10:50 Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. Абсо-
лютное первенство [16+]

12:10 Олимпийские игры. Фех-
тование [16+]

13:00 Олимпийские игры. Во-
лейбол

20:15 Олимпийские игры. Греб-
ля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом

01:00 Олимпийские игры. Регби
01:30 Олимпийские игры. Бокс 
02:10 Олимпийские игры. Дзюдо
03:30 Олимпийские игры. На-

стольный теннис [16+]
04:30 Олимпийские игры. Во-

лейбол [16+]

Матч ТВ
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В Тарунихе, что при-
ткнулась на от-
шибе, в стороне 

от Белышева и Козлихи, 
между лесных речушек, 
которые опоясывали де-
ревню со всех сторон, 
прошло детство Ирины 
Князевой – известной 
местной поэтессы. Ро-
дилась она в д. Петро-
во Ветлужского района 
Горьковской области 30 
октября 1939 года. 

Чёрный день
Спала беспечная столица
В июньский предрассветный 

час,
Когда, бронёй 

взломав границы, 
Фашисты двинулись на нас.
Давно готовился к атаке
Военно-пушечный оркестр:
И танки ринулись на хаты,
И бомбы падали на Брест.
Пожаром опалило лица,
Заря багровая взошла,
А безоружная граница
С прикладами на танки шла.
Их было много, обречённых,
Шагнувших в траурную сень!
Запомнился кроваво-чёрным
Всем россиянам этот день.
 

Ей было полтора года, 
когда началась Великая 
Отечественная война. 
Отца призвали на фронт. 

С войны отец вернул-
ся в 1946 году, когда де-
вочке было шесть лет. В 
семь она пошла в шко-
лу, которая размеща-
лась в старом доме под 
соломенной крышей в 
родной деревне. Тетра-
дей не было, писали на 
старых газетах. Черни-
ла делали сами из спе-
циального порошка, 
иногда строгали хими-
ческий карандаш и раз-
водили его водой. Уроки 
учили при керосиновых 
лампах. Ирине учиться 
нравилось. После окон-
чания третьего класса 
перешла в Белышевскую 
школу. Более других 
предметов любила ли-
тературу, русский язык, 
ботанику, географию. 
Много читала. Когда за-
давали писать сочине-
ния, то ей не хватало те-
тради записать все свои 
мысли. В пятом классе 
начала сочинять стихи. 
Сначала были пародии 
на одноклассников. Их 
размещали в стенгазете, 
в оформлении и выпуске 
которой юная поэтес-
са принимала активное 
участие.  Любовь к поэ-
зии и литературе в целом 
поддерживала в Ири-
не любимая учительни-
ца Александра Алексан-
дровна Пономарёва. 

Девочка окончи-
ла семь классов, и отец 
увёз её в Ленинград-
скую область. Там она 
продолжила учиться 
и писать стихи. Зани-
малась в литературно-
художественной студии 
при районной газете. 
После успешного окон-
чания школы пошла ра-
ботать. На цементном 
заводе лёгкого труда не 
бывает. Училась в вечер-
нем техникуме. Получи-
ла профессию электрика 
и радиотехника. 

Белышево (Нужна)
Нам искать совсем не нужно
Край, что душу веселит.

 Ирина Князева. ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Нам всего нужнее Нужна,
Где живём все вместе дружно,
Где всей рыбы не словить
И грибов не усолить!
Где живых частушек звонких
Нам вовек не перепеть,
Где девчонки так девчонки.
Коль полюбят – так 

насмерть!
А ребята лучше клада,
Нет сильней и веселей.
Коль работать – до упаду.
Если пить – то до соплей!
А какие тут рассветы!
А какие соловьи!
Не найдёшь других на свете –
Все родные, все свои.
Места нет милей и краше,
Знает даже молодёжь.
Хоть задаром, 

хоть в продаже,
Но роднее не найдёшь.
Манит нас реклама дружно
На далёкие моря.
Нам всего нужнее Нужна
И ветлужская земля!

В 1959 году верну-
лась в родную Таруниху. 
Устроилась на работу на 
Белышевский  радиоу-
зел. Ездила с колхозным 
электриком на лошади по 
деревням. Ремонтирова-
ли электроприборы, про-
водили радио. Ирина про-
должала писать стихи, 
которые не раз печата-
лись в районной газете.

В Белышеве Ирина 
прожила недолго. Мо-
лодость и романтика 
манили. В  то время на-
чиналась ударная ком-
сомольская стройка 
Сыктывкарского лесо-
промышленного ком-
плекса – крупнейшего в 
Европе. Девушка уехала 
в Коми АССР. Пробова-
ла устроиться по своей 
специальности, но элек-
триков хватало. Её на-
правили в райком ком-
сомола, который только 
что был создан. Вот там 
работы для неё оказа-
лось много. На строй-
ку валом валила моло-
дёжь, надо было всех 
поставить на учёт, по-
добрать в каждой бри-
гаде комсоргов. Приез-
жали комсомольцы со 
всех концов страны. 

Ирина заочно окон-
чила университет 
по специально-

сти «Журналистика». На 
предложение вступить в 
ряды коммунистической 
партии отделалась шут-
кой: «Не расстанусь с 
комсомолом, буду вечно 
молодой!» На стройке ре-
шили выпускать газету 
«Огни Вычегды». И Ири-
ну перевели в редакцию. 
Она начала работать по 
специальности, явля-
ясь  также внештатным 
корреспондентом газет 
«Красное знамя», «Мо-
лодёжь Севера», «Югыд 
туй» («Светлый путь») и 
отраслевой газеты «Лес-
ная промышленность». 
Писала репортажи и 
очерки о людях труда… 
и стихи. 

Север
Позёмка, пурга и метели…
Я знаю компанию ту.
На Севере часто мне пели,
Как любят они Воркуту.
Играют по улицам в прятки,
Сугробы метут у дверей,
На площади 

пляшут вприсядку,
В потёмках пугают людей.

За город уносятся в тундру,
Шаманят и снегом звенят.
За ними не следовать 

трудно,
Когда за собою манят.
…………………….
Доверясь компании этой, 
На полюс могу убрести
И где-то на краешке света 
Волшебную жизнь обрести.
Не одолеть наваждению
Житейских забот суету.
И, вырвавшись из окружения
Коварного снегодвижения,
Спешу на огни в Воркуту.

Многие стихи, по при-
вычке, отправляла в вет-
лужскую газету. В 2015 
году исполнилось 50 лет 
газете «Огни Вычегды». 
Ирину  Александров-
ну до сих пор помнят её 
бывшие коллеги, хотя 
прошло уже много лет с 
тех пор, как она верну-
лась на родину. Вот как 
отзываются о ней колле-
ги по перу: «Ирина Кня-
зева – первый и самый 
многолетний сотруд-
ник редакции «Огни Вы-
чегды». Она одна из тех, 
в ком от природы све-
тится солнечный дар. 
22 года верой и правдой 
И.А. Князева отслужила 
любимой газете. Бывали 
дни и месяцы, когда на 
неё ложилась полная от-
ветственность за содер-
жание и своевременный 
выход «Огней». Кто зна-
ет – это огромный труд. 
Репортажи, очерки, за-
рисовки, новости – всё 
одинаково легко удава-
лось ей. Не перестава-
ла писать стихи – глубо-
кие, лиричные, об ЛПК, 
Эжве, Вычегде. Это её 
строки: «И мы живём 
твоей судьбою, твоей за-
ботой, ЛПК». При таком 
многообразии тем, ро-
мантическом характере, 
неутомимой активности 
она была одной из самых 
немногословных сотруд-
ников редакции газеты. 
В лучшем случае от неё 
можно было услышать 
согласное «угу»... 

Каждое лето Ири-
на приезжала в де-
ревню к матери, 

которая к тому времени 
переехала в соседнюю 
Токариху. Помогала за-
готавливать дрова, сено 
для коровы, копать ого-
род, ремонт в доме де-
лать. В 1986 году Ирина 
Александровна решила 
перебраться в родные 
края насовсем. Устро-
илась работать в Вет-
лужский краеведческий 
музей научным сотруд-
ником. Дали ей  неболь-
шую квартиру в городе, 
и она стала осваиваться 
в новой должности. Пи-
сала стихи для местной 
газеты, участвовала в 
общественной жизни. 

«Живи, родник» – та-
кое название получила 
областная литератур-
ная экспедиция-поиск, 
начавшаяся осенью 1993 
года, в которой прини-
мала участие и Ирина 
Князева. Экспедиция 
объединила всех творче-
ских людей. Наглядный 
её итог – книги стихов, 
которые объединили бо-
лее ста авторов Нижего-
родской области. В 1998 
году возник и до сих пор 

«Из тайников моей души…»

она связана с централь-
ной районной библи-
отекой. Среди книг, в 
окружении творческих 
людей чувствует себя 
свободно и легко. Библи-
отекари рады такому со-
трудничеству. В знак 
признательности выпу-
стили сам-издатом и по-
дарили поэтессе скром-
ный по масштабам, но 
бесценный по содержа-
нию сборник её стихов 
«Я славлю мир библио-
тек».

Как бы долго ни длил-
ся этот рассказ, лучше 
всех расскажут об Ирине 
Князевой её стихи. В них 
любовь, печаль и радость, 
прошлое и настоящее, от-
ражение многих биогра-
фических событий. 

Узор из лоскутков
Из тайников моей души, 

из закутков
Я доставала связки слов, 

как лоскутков,
Иглою мысли, нитью 

пройденных дорог
Сшивала я свои стихи: 

к стежку – стежок.
Не благородных тканей

 были лоскутки:
Не шёлк, не бархат, не муара

 лепестки.
Был пёстрый ситчик 

нераспаханных полей,
Сатин из листьев 

деревенских тополей,
Небес июньских 

голубое полотно,
Тропинок сельских 

домотканое рядно.
На всю отделку – 

лента синяя реки.
А вместо кружева – 

ромашки, васильки…
Пока к стежку стежок 

я шила не спеша, 
Уже исколоты и пальцы, 

и душа.
Как нелегко отринуть 

суетность грехов, 
Так нелегко ваять 

мозаику стихов
Из тайников моей души, 

из лоскутков…
 

Подготовила 
Людмила ЩЕЛКУНОВА 
по материалам творческого вечера 
Ирины Князевой

активен поэтический 
клуб «Энерия». Вышло 
пять совместных сбор-
ников: «Энерия», «Ра-
дуга», «Глубинка», «И 
снова вспоминается вой-
на»,  «И хочется доброго 
слова». В каждом стихи 
Ирины Князевой.

Закончив работать в 
музее, Ирина перебра-
лась в Белышево, бли-
же к школе, где когда-
то училась. «Поближе к 
лесам,  по которым лю-
блю бродить», – говорит 
Ирина Александровна. 
Природа, как никто дру-
гой,  вдохновляет её на 
новые поэтические стро-
ки. Поэтесса считает, 
что родная земля даёт 
силы творить, быть бо-
дрым и пребывать в хо-
рошем настроении, а 
земляки всегда помогут 
в трудные периоды жиз-
ни, поддержат, не оста-
вят в беде.

Лес отгоняет 
маету
Войду я в лес, 

как в Божий храм, 
С душевным трепетом, 

надеждой.
Берёзок белые одежды
Подобны белым облакам.
Тут ель, что схимник,

 молчалива,
Вершиной тянется в зенит,
И низко кланяется ива,
Сосна, как колокол, звенит!
Трепещет, мается осина
За тягостный Иудин грех,
Хотя она-то неповинна,
Но вечная её кручина – 
Краснеть и каяться за всех.
Мой дуб поможет исцелиться
У родника, где берег крут.
Живой воды б его напиться –
Пусть все недуги уплывут!
А если на душе печально – 
Плечом к берёзке прислонюсь,
И вместе с нею покачаюсь,
И закружусь, развеселюсь!
Не зря в народе говорится:
Лес отгоняет маету.

В 2006 году состоя-
лась презентация сбор-
ника стихов Ирины 
Князевой «Узор из ло-
скутков». В нём её био-
графия. Она пишет о 
том, чем живёт, что лю-
бит, о чём переживает и 
страдает. Её стихи – это 
отклик на жизнь. Они 
то лиричны, то злобод-
невны, то искрятся сме-
хом, юмором, но всегда 
жизнелюбивы, искрен-
ны. Любимые темы по-
этессы – природа, со-
стояние души человека, 
отчий край.  Поэзия и 
любовь для неё – слова-
синонимы. Никакое сти-
хотворение не может су-
ществовать без любви. 
Любовь к Родине, к род-
ным местам, к близким 
и дорогим людям.

Ветлуга
Не госпожой, не дамой, 

а сударыней
Позволь тебя, Ветлуга, 

величать.
Стихов и песен, что тебе

 подарены,
Пожалуй, невозможно 

сосчитать.
Все лучшие слова

как будто сказаны,
Но, видно, велика к тебе

 любовь,
Коли стихами, песнями, 

рассказами
Тебя мы величаем вновь 

и вновь.

Для многих ты простая 
и обычная,

Получше бы себе 
найти взамен.

И все свои старинные обычаи
Утратила под грузом 

перемен.
Но нет. Живут в веках 

твои традиции,
У них, народных, 

мудрости займи.
Для центра ты – 

далёкая провинция,
Для нас же – центр России 

и земли.
Всегда неповторимая 

и разная:
Зимой в пуховой шали 

до бровей,
Вся в чёрно-белом цвете, 

но прекрасная
Со стаями беспечных 

голубей.
Вот так по кругу 

времена меняются,
Ветшают твои старые

дома,
Но по округе, видишь, 

поднимаются
На зависть всем 

красавцы терема.
Нам дорог твой 

неповторимый облик,
Твоих домов неброская краса,
Где радует цветами 

каждый дворик,
А в окнах голубеют небеса.
Года уходят, 

торопя друг друга,
Но не стереть им 

этой красоты.
Живи в веках, 

сударыня Ветлуга,
Храни неповторимые черты!

Ирина  Алексан-
дровна разносто-
ронне одарённый 

человек: поэт и прозаик, 
художник и рукодельни-
ца, мастерица поделок из 
природного материала. 
Как художник она при-
нимала участие в оформ-
лении двух поэтических 
сборников – «Энерия» и 
«Радуга». Она человек 
широкой души и добро-
го сердца, умная, обая-
тельная и талантливая 
личность, отзывчивый 
и очень скромный чело-
век. Умеет дружить не 
только с людьми. Тесной 
многолетней дружбой 
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Ему несколько раз предлагали престижные 
должности в областном центре, звал на долж-
ность руководителя крупного сельхозпредприя-
тия в Кировскую область гендиректор ОАО «Мо-
локо». А.А. Разумов решительно отказывался от 
всех предложений, считая, что больше пользы 
принесёт землякам, оставаясь председателем 
родного СПК «Прогресс».

Александр Александрович любит свою туран-
скую землю и хоть очень редко, но старается 
выкроить время, чтобы посидеть с удочкой 
на берегу реки, побродить по лесу. Человек, 
уважаемый в районе, он не раз избирался де-
путатом  Земского собрания района, членом 
местного исполкома партии «Единая Россия». 
Знают Разумова не только в Ветлужском рай-
оне, публикации о работе сельхозпредприя-
тия, которое он возглавляет уже в течение 
13  лет, не раз появлялись в областных газе-
тах. Председатель вывел сельхозпредприя-
тие из банкротства, наладил стабильную ра-
боту. Уважает ветеранов и тружеников СПК. 
Им, а также всем жителям сельсовета хозяй-
ство оказывает помощь в заготовке и достав-
ке дров, прессовании сена, в выполнении все-
го спектра хозяйственных работ – от вспашки 
огородов до уборки картофеля и  зерновых (их 
хранения). 

Руководитель хозяйства не считает чужи-
ми и проблемы жителей района. Например, не 
игнорировал просьбу главы администрации 
района С.В. Лавренова и просьбы ветлужан, 
нашёл возможность доставки и реализации 
молока населению города, ряда деревень, 
р.п. им. М.И. Калинина. Для этого пришлось 
срочно изыскивать средства и приобрести не-
сколько коров (на полмиллиона рублей). Зато 
все желающие теперь могут купить к своему 
столу свежий, вкусный, экологически чистый 
продукт.

 А.А. Разумов вместе с супругой воспитали 

дочь и сына. Вячеслав – выпускник Ветлужско-
го лесоагротехнического техникума, студент 
сельхозакадемии. После прохождения службы в 
армии и окончания сельхозакадемии Слава пла-
нирует вернуться в родное село, чтобы стать по-
мощником для отца и продолжателем семейной 
династии сельских тружеников. 

 А.А. Разумов. ФОТО: НАТАЛЬЯ  ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Вот такой он, Александр Разумов!

 Н.П. Кострова со своими куклами. ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Н.П. Кострова по образованию 
медицинский работник, а по ха-
рактеру и настрою души – твор-
ческая, одарённая личность. 

Талантами её наградила приро-
да. Развивает их самостоятель-
но.  В Ветлужском КДЦ  работает 
с 2007 года.  У неё певучий голос. 
Выступает на сцене как сольно, 
так и в составе коллектива. Пи-
шет стихи.  Пытается наложить 
их на музыку. Но самым люби-
мым увлечением является изго-

Природа наградила 
талантами

товление кукол. Осваивая тех-
нику «Скульптурный текстиль», 
долго не догадывалась о её по-
пулярности и даже не знала, что 
эта техника имеет такое назва-
ние. Кукольные персонажи На-
талии Костровой – экспонаты-
завсегдатаи коллективных и 
персональных выставок район-
ного, межрайонного и областного 
уровней.  В социальных сетях На-
талия нашла множество поклон-
ников своего кукольного творче-
ства. Эта дружба вдохновляет и 
даёт новые идеи для творчества.

 Ю.В. Беляева. ФОТО ИЗ АРХИВА ЦБС

Подход к делу – 
творческий
Ю.В. Беляева работает библио-
текарем в Макарьевской сель-
ской библиотеке с июля 2011 
года. Проявила себя как гра-
мотный, добросовестный  и от-
ветственный сотрудник. 

Благодаря ей Макарьевская 
библиотека в 2015 году победи-
ла в районном конкурсе среди 
библиотек «Библиотека года» 
и в муниципальном смотре-
конкурсе «Лучшая прогулоч-
ная группа». В 2014 году она ста-
ла почётной обладательницей 
звания «Библиотекарь года».

По её инициативе при  биб-
лиотеке  создан и успешно ра-
ботает клуб «Фитнес-МIX». Он 
пользуется большой популяр-
ностью. Юлия Владимировна 
успешно работает по програм-
мам «Библиотека пробуждает 
любопытство», «Библиотека – 
информационный центр по про-
паганде здорового образа жиз-
ни», разрабатывает проекты, 
организует прогулочные  груп-
пы для детей. Летом ежегодно 
на базе библиотеки работает 
трудовая бригада. Библиоте-
карь отлично знает ПК. Эти зна-
ния помогают ей в поиске ин-
формации для удовлетворения 
читательских потребностей. 

Юлия Владимировна отсле-
живает инновации и по возмож-
ности внедряет их в работу. Ак-
тивно сотрудничает с Домом 
культуры, детским садом, шко-
лой, администрацией сельсове-
та и с районной газетой «Земля 
ветлужская» по пропаганде и 
продвижению чтения. Делится 
опытом работы на районных и 
областных семинарах. 

Она в полной мере владеет 
этикой библиотечного сотрудни-
ка. За добросовестный труд, твор-
ческий подход к делу, за сохра-
нение и популяризацию книги и 
чтения среди населения награж-
дена в 2013 году Благодарствен-
ным письмом отдела культуры 
администрации Ветлужского му-
ниципального района, в 2014 году 
– Благодарственным письмом ад-
министрации Ветлужского му-
ниципального района, в 2015 году 
– Почётной грамотой координа-
ционного совета по организации 
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и молодёжи Ветлужско-
го муниципального района.

 ___________________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА

 А.В. Абуров. ФОТО: ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Незаменимый помощник, 
мастер на все руки

К А.В. Абурову, электрику Белышевского дома-
интерната, в коллективе относятся с большим 
уважением. О нём отзываются как о специали-
сте высокого класса, каких, как говорится, днём 
с огнём не сыщешь. Не так много теперь элек-
триков, на селе тем более. 

Будучи школьником, Анатолий Абуров проявлял 
интерес к электротехнике, поэтому и выбрал про-
фессию электрика. В училище получил специаль-
ность «монтёр сельской электрификации и связи». 
Опыта набирался в колхозе им. Ленина, был монтё-
ром электросвязи. 30 лет  обслуживал линии элек-
тросвязи к 200 телефонным номерам на террито-
рии Волыновской сельской администрации. Свои 
обязанности выполнял добросовестно. Делал всё, 

чтобы сети были в исправном состоянии.
Когда отпала надобность в сельских монтё-

рах, А.В. Абурова пригласили  в Белышевский 
дом-интернат. Вот уже восемь лет Анатолий Ва-
лентинович  отвечает за электрохозяйство это-
го учреждения. Его рабочий день начинается с 
осмотра оборудования. С самого утра он проверя-
ет, всё ли исправно в кухне, как работают элек-
трические плиты, бойлеры, стиральные маши-
ны, насос в котельной. Если что-то не так, найдёт 
причину и устранит неисправность. Но как че-
ловек ответственный Анатолий Валентинович 
старается, чтобы таких моментов не происходи-
ло. Для этого, считает, нужно своевременно про-
водить профилактическую работу, проверять си-
стему электроснабжения, вовремя производить 
замену автоматов, рубильников.

– Относишься к работе хорошо, значит, и обо-
рудование будет работать хорошо, – уверен Ана-
толий Валентинович.

У него всё ладится, наверное, отчасти и  пото-
му, что работа ему по душе.  Не в тягость ему ез-
дить каждый день из Волынец в Белышево. Ле-
том на мотоцикле, зимой – на автобусе. Ежегодно 
он проходит обучение, аттестацию, хорошо знает 
все изменения, происходящие в отрасли, норма-
тивные документы. У Абурова четвёртый класс 
допуска. 

В женском коллективе он незаменимый по-
мощник, а точнее сказать – мастер на все руки. 
Никогда не откажется помочь, отремонтировать, 
даже если это не входит в его обязанности.

Со своими проблемами, касающимися элек-
троснабжения, обращаются и соседи. Если по-
просили, Анатолий Валентинович спешит на по-
мощь. Не в его правилах отказывать людям.

Опытный мастер хотел бы свои умения и 
знания передать внукам. Ждёт, что они под-
растут и заинтересуются делом, которому дед 
посвятил свою жизнь. Главное, оно приносит 
пользу людям. Такие мастера всегда нужны. 
В том, что Анатолий Валентинович в своём деле 
действительно мастер, сомневаться не прихо-
дится. Нареканий на его работу не было. Труд 
А.В. Абурова оценён по достоинству, не раз был 
отмечен благодарственными письмами, гра-
мотами. В этом году к его наградам добавит-
ся Благодарственное письмо правительства 
Нижегородской области.    

 ______________________________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА
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 П.А. Малюгин. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Успешно работает в «Ёлочке» Человек с широкой душой

Такой мощной и к тому 
же водоплавающей тех-
никой, какую использу-
ет в работе предприни-
матель П.А. Малюгин, и 
безграничной щедро-
стью на благие дела в на-
шем районе может по-
хвастаться только он. Но 
говорить о своих успехах 
в работе Пётр Анатолье-
вич не любит, а сфото-
графировать его полу-
чилось, можно сказать, 
обманным путём.

С Петром Анатольеви-
чем Малюгиным позна-
комилась несколько лет 
назад, когда руководи-
тель местного исполко-
ма партии «Единая Рос-
сия» Т.Ю. Тихомирова 

поехала вручать ему Бла-
годарственное письмо 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия» за 
спонсорскую помощь на 
проведение первого кон-
курса «Автоледи – 2014». 
Лично присутствовать 
на мероприятии у него 
не было времени. Захоте-
лось посмотреть на пред-
приятие, а когда там по-
бывала – написать о нём 
материал.

В числе первых П.А. 
Малюгин стал самосто-
ятельно заниматься  за-
готовкой и перевозкой 
леса, а потом открыл ИП 
Малюгина О.Д. Предпри-
ятие занимается лесоза-
готовкой и переработкой 
древесины. Работают 
бригады лесозаготови-
телей, две пилорамы, за-
казы на продукцию в по-
следнее время только 

растут. Коллектив сла-
женный. Стыдно кому-
то плохо работать, ведь 
Пётр Анатольевич для 
многих, особенно моло-
дых, водителей являет-
ся примером для подра-
жания. Не пройдёт и дня, 
чтобы он не сел за руль 
КамАЗа и не отправился 
в делянку. Немало жела-
ющих устроиться к нему 
на работу – и прибыльно, 
и надёжно. Только без-
дельников предприни-
матель не уважает и не 
жалует.

П.А. Малюгин чело-
век с широкой, отзывчи-
вой душой, патриот свое-
го родного города, болеет 
за его будущее. Не ску-
пится на спонсорскую по-
мощь как простым лю-
дям, так и на проведение 
различных городских и  
районных мероприятий.

Опытный руководитель

 _______________

 Т.Ю. Талалаева. ФОТО ИЗ АРХИВА Д/С «ЁЛОЧКА»

Татьяна Юрьевна Талалае-
ва пришла работать в дет-
ский сад № 6 «Ёлочка» в 
августе 1985 года. Имеет 
высшее педагогическое об-
разование, высшую квали-
фикационную категорию. 

В работе проявила себя 
как творческая и иници-
ативная личность. Уме-
ет найти индивидуаль-
ный подход к каждому 
ребёнку. Её воспитанни-
ки развиваются гармо-
нично и разносторонне. 
Обладая необходимыми 
методиками воспитания 

детей, она не перестаёт 
совершенствовать своё 
мастерство.  В прошлом 
году продемонстриро-
вала профессионализм 
на районном конкурсе и 
стала победителем в но-
минации «Воспитатель 
года – 2015».  Приобре-
тённым опытом делится 
с молодыми коллегами. 
Активно участвует в ме-
тодических объединени-
ях воспитателей, семина-
рах, конкурсах.  

За успехи в разви-
тии образования она не 
раз поощрялась руковод-
ством управления об-
разования, Земского со-
брания, администрации 
района. Имеет множество 
благодарственных писем 
и почётных грамот.  На-
граждена  Грамотой ми-
нистерства образования 
Нижегородской области.  
В коллективе пользуется 
заслуженным уважени-
ем.  Является председате-
лем профсоюзного коми-
тета детского сада. 

 _______________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВА

 _________________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

 В.А. Гущин. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

В.А. Гущин – директор ООО «Ветлуж-
ский завод нестандартного оборудова-
ния», глава местного самоуправления 
города Ветлуги, известный и уважае-
мый в районе человек. 

Много лет назад, после окончания шко-
лы Владимир Александрович приехал 
учиться в Ветлужский лесотехнический 
техникум из Выксунского района да и 
остался тут навсегда. После службы в 

танковых войсках вернулся в техникум, 
продолжил учёбу на третьем курсе, где 
его выбрали освобождённым секрета-
рём комсомольской организации. Затем 
работал главным инженером в совхозе 
«Откормочный», несколько лет дирек-
тором Ветлужского межхозяйственно-
го лесхоза. В 1991 году он главный инже-
нер, а затем директор филиала завода 
им. Ульянова, потом директор ООО «Се-
верная Термаль». В 2006 году Владимир 
Александрович возглавил ООО «Вет-
лужский завод нестандартного оборудо-
вания».

Владимир Александрович – целе-
устремлённый, опытный руководитель. 
Его высокая работоспособность, профес-
сиональные знания, проницательность, 
деловой подход, ответственность за 
принятие решений способствовали соз-
данию сплочённого коллектива едино-
мышленников, а отсюда и  стабильного 
производства. Предприятие, которое он 
возглавляет со дня его образования, по 
специфике производства одно из самых 
успешных в области. Завод оснащён со-
временным оборудованием, тут работа-
ют высококвалифицированные кадры.

Владимир Александрович имеет 
много званий и наград, в том числе фе-
дерального уровня. В 2010 году ему при-
своено звание «Предприниматель года 
– 2010». Он является лауреатом премии 
общественного признания «Золотой фонд 
Приволжья, Урала и Сибири», а предпри-
ятие  получило звание  «Лидер России – 
2013» с вручением федерального сертифи-
ката и золотой настенной медали.

В.А. Гущин прекрасный семьянин, вме-
сте с супругой воспитали двух замечатель-
ных дочерей. Помогают растить двух вну-
ков и внучку.

Старинное ремесло  
успех принесло

 _________________________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА

 С.А. Смирнов. ФОТО: ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА, 
«ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Каждое рабочее утро отправляется 
С.А. Смирнов на своём железном друге 
на работу. Начиная свою трудовую дея-
тельность, он и не думал, что судьба по-
вернёт так круто и выбранную специ-
альность техника-механика придётся 
сменить, научиться другому ремеслу – 
деревообработке.  

С 2005 года он трудится в столярном 
цехе ООО «Спецмонтаж», где  выпуска-
ются  двери, мебель, предметы обихо-
да на заказ.  Работа с деревом кажется 
ему интереснее всего. Новую профес-
сию осваивал поэтапно. В итоге своим 
ответственным подходом к делу заво-

евал уважение не только коллектива, 
но и  руководства предприятия. Год  на-
зад  его назначили мастером столярного 
цеха. Сегодня под его руководством бри-
гада из пяти человек успешно выполня-
ет  задание. За смену изготавливается 
до 18 изделий. Если потребуется, Сергей 
Александрович может заменить любого 
из своего коллектива. Он отлично знает 
технологический  процесс,  владеет мно-
гими смежными профессиями. Своё ма-
стерство он  постоянно совершенствует, 
если что-то не получается, не считает 
зазорным попросить помощи у коллег.  

Задача мастера – не только органи-
зовать работу бригады, но и сохранить   
контакты с потребителями, установить 
новые. Ему это удаётся. Качеством про-
дукции клиенты остаются довольны. 
Спрос есть. Вот и получается, что  ста-
ринное ремесло ему успех принесло.

Полученные навыки и умения Сер-
гею Александровичу пригодились и в 
повседневной жизни. По эскизам для 
себя и своих родных он изготавливает 
несложные виды мебели.  Находит при-
менение и знаниям, полученным в тех-
никуме во время изучения автомобиль-
ного дела. Иногда требуется проверить 
техническое состояние мопеда, на кото-
ром летом он отправляется на работу 
или в лес. 

– Человек добросовестный, умело ор-
ганизует и координирует работу  брига-
ды, – отзывается о С.А. Смирнове руко-
водитель предприятия. 

 За свой труд Сергей Александрович 
не раз был отмечен благодарственными 
письмами и грамотами. Он в числе тех, 
кто в этом году отмечен во время празд-
нования Дня города и района.

О ВЕТЛУГЕ С ЛЮБОВЬЮ 
Нина ДОБРОВОЛЬСКАЯ 
(Разумова), г. Славянск-
на-Кубани:
– В Ветлуге я родилась.  
Здесь прошли детство и 
юность. Так сложилось, что 
уезжала из Ветлуги по на-
правлению, вроде бы не-
надолго, а вышло навсегда. 

Жила с семьёй на Урале.  В 1973 году пере-
ехали в Краснодарский край. Все эти годы 
у меня непроходящая  ностальгия  по род-
ному городу. Шучу про себя: мой диагноз – 
патологически обострённое чувство роди-
ны. Раньше по семейным обстоятельствам 
не могла часто бывать в родных  краях. Те-
перь навещаю Ветлугу каждые 2-3 года. Вот 
и нынче приехала на встречу с одноклассни-

ками. В этом году нам по 70 лет. Всю любовь к 
здешним местам выражаю стихами. В них лю-
бовь и преданность моей малой родине. 

Моя родимая сторона 

Благословенны те мгновенья,
Когда в Ветлуге я жила.
Ветлуга – Богом создано творенье.
Сирень под окнами цвела.
Моя родимая сторонка –
Плотина в Краснице-реке,
И та пластинка в радиоле
Звала напевами к себе.
В перелеске незабудок россыпь, 
А на реке детишек визг.
«Позёмка» из осенних листьев,
Взлетевших с ветром к небу ввысь.
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БУДЬТЕ В КУРСЕВЫБОРЫ – 2016

ПРОФЕССИЯ – ДЕПУТАТПРОФЕССИЯ – ДЕПУТАТПРОФЕССИЯ – ДЕПУТАТ Ïîñòàíîâëåíèå 
àäìèíèñòðàöèè 
Âåòëóæñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè 
îò 26 èþëÿ 2016 ãîäà 
¹ 326
«Îá óòâåðæäåíèè îò÷¸-
òà îá èñïîëíåíèè ðàé-
îííîãî áþäæåòà
 çà 1 ïîëóãîäèå 
2016 ãîäà»

В соответствии с пунктом 2 
статьи 32 главы 6 решения 
Земского собрания Ветлуж-
ского района от 30 марта 
2011 года № 28 «Об утверж-
дении Положения о бюджет-
ном процессе в Ветлужском 
муниципальном районе» ад-
министрация Ветлужского 
муниципального района по-
становляет:
1. Утвердить отчёт об испол-
нении районного бюджета за 
1 полугодие 2016 года по до-
ходам в сумме 235 070,2 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 
211 457,0 тыс. рублей, с пре-
вышением доходов над рас-
ходами в сумме 23 613,2 тыс.
рублей и со следующими по-
казателями:
доходов районного бюдже-
та по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, класси-
фикации операций сектора 
государственного управле-
ния, относящихся к дохо-
дам бюджета, за 1 полугодие 
2016 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему поста-
новлению;
доходов районного бюджета 
по кодам классификации до-
ходов бюджетов за 1 полуго-
дие 2016 года согласно при-
ложению 2 к настоящему по-
становлению; 
расходов районного бюд-
жета по разделам и подраз-
делам классификации рас-
ходов бюджета, по целевым 
статьям (муниципальным 
программам и непрограмм-
ным направлениям деятель-
ности) и группам видов рас-
ходов за 1 полугодие 2016 
года согласно приложению 
3 к настоящему постанов-
лению; 
расходов районного бюдже-
та по ведомственной струк-
туре расходов районно-
го бюджета за  1 полугодие 
2016 года согласно приложе-
нию 4 к настоящему поста-
новлению; 
источников финансирования 
дефицита районного бюдже-
та по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников 
финансирования дефици-
тов бюджетов классифика-
ции операций сектора госу-
дарственного управления, 
относящихся к источникам 
финансирования дефицитов 
бюджетов, за 1 полугодие 
2016 года согласно приложе-
нию 5 к настоящему поста-
новлению; 
источников финансирования 
дефицита районного бюдже-
та по кодам классификации 
источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 1 
полугодие 2016 года соглас-
но приложению 6 к настоя-
щему постановлению.
2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.
Глава администрации 
С.В. ЛАВРЕНОВ
С приложениями к постанов-
лению можно ознакомиться 
в фойе администрации Вет-
лужского муниципального 
района. 

Избирательный  участок  № 516 
(место нахождения  участковой  избира-

тельной  комиссии,  помещение для голосо-
вания  – г. Ветлуга,  ул. Бахирева, 35а, здание 
муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образо-
вания детей «Детская музыкальная школа 
г. Ветлуги», телефон 2-22-51)

Г. Ветлуга, улицы: БЕРЕГОВАЯ, КОММУ-
НАЛЬНАЯ, пер. КОММУНАЛЬНЫЙ, МАКСИМО-
ВА, НИЖНЯЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ОКТЯБРЬСКАЯ,  
ПРОЛЕТАРСКАЯ, СОВЕТСКАЯ, АЛЁШКОВА – 
дома №  70, 70а, 72, 72а, 72в, 74, 74б, 76, 77, 
78, 78а, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 87а, 88, 89, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97а, 98б, 99, 100, 101, 102, 103, 
103а, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 111, 113, БА-
ХИРЕВА – дома №  27, 27а, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 
37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, ЛЕНИНА – дома № 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 
ПИОНЕРСКАЯ – дома № 1, 4, 5, 6, 6а, 7, 12, 14, 
15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 25а, 26, 26а, 28, 
29, 31, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 
46, С. КУЛИКОВА – дома № 114, 116, 119а, 120, 
121, 122, 123, 123а, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
129а, 129б, 130, 131, 131а, 131б, 132, 132а, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
154а, 155, 156, 158, 160, 162, 164, 166, ШТУР-
МИНА – дома № 65, 67, 69, 71, 73, 77, 85, 86, 90, 
91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,   101, 102, 103, 
104, 105, 106, 106а, 107, 108, 111а, 112, 113, 115, 
117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126а, 
128, 129, 130, 134, 136, 138, 140, 140а, 142, 144, 
144а, 146, 146а, 148.

Избирательный  участок  № 517 
(место нахождения  участковой  изби-

рательной  комиссии,  помещение для го-
лосования – г. Ветлуга, ул. Алёшкова, 68, 
здание муниципального казённого учреж-
дения культуры «Ветлужская районная цен-
трализованная библиотечная система», те-
лефон 2-13-38) 

Г. Ветлуга, улицы: ЗАВОДСКАЯ, КОМСО-
МОЛЬСКАЯ, пер. КРАСНИЦКИЙ, ПЕСОЧНАЯ, 
ТРУДОВАЯ, АЛЁШКОВА – дома № 1, 1а, 3, 4, 5, 
6, 7а, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 44б, 
45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 62б, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, БАХИ-
РЕВА – дома № 1, 1а, 2, 2а, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 
24, 25, ВЕТЛУЖСКАЯ – дома № 1, 3а, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 
44, 45, 46, 48, 49, ВОЛОДАРСКОГО – дома 
№ 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, С. КУЛИКОВА – дома 
№ 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 
64, 65, 65а, 66, 67, 67а, 68, 70, МОСТОСТРОИ-
ТЕЛЕЙ – дома № 1, 1а, 2, 2а, 4, 6, 7, 8, 9, 10в, 11, 
12, 13, 14, 16, 20, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, УРИЦ-
КОГО – дома № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23а, 25, 25а, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 42, 44а, ШТУРМИ-
НА – дома № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 
14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 
54, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 66, 68, 70, 
72, 74, 78, 80.

Избирательный  участок  № 518 
(место нахождения  участковой  изби-

рательной  комиссии,  помещение для го-
лосования – г. Ветлуга, ул. Ленина, 25а, зда-
ние муниципального учреждения культуры 
Ветлужского района Нижегородской обла-
сти «Ветлужский муниципальный район-
ный культурно-досуговый центр», телефон 
2-10-32)

Г. Ветлуга, улицы: ЗЕЛЁНАЯ, МИРА, МО-
ЛОДЁЖНАЯ,  САДОВАЯ,  СВЕРДЛОВА, ВЕТ-
ЛУЖСКАЯ – дома № 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 
73, 75, 76, 76а, 77, 79, ВОЛОДАРСКОГО – дома 
№ 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 
56, 56а, 58, ЛЕНИНА – дома № 27, 28, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 45а, 45б, 46а, 
47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 58а, 59, 
60, 61, 62, 63, 65, 66, 66а, 68а, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 79, 81, 81а,  85, 87, 87а, 89, 91, 93, 
95, 97, 97а, 99, 101, 103, МИКРОРАЙОН – дома 
№ 17а, 17б, 17в, 17г, 21, 21б, 23а, ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ – дома № 58, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 72, 
74, 76, 78, 80, 80а, 82, 82а, 82б, 82в, ПИОНЕР-
СКАЯ – дом № 49, С. КУЛИКОВА – дома №  71, 
73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 96а, 98, 98а, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 105а, 106, 107, 108, 109, 109а, 
110, 111, 112, 112а, 113, 115, УКОЛОВА – дома 
№ 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
60а, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 68, 68а, 69, 70, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 84а, УРИЦКОГО 
– дома №  37, 39, 41, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 65а, 
67, 68, 68а, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 75а, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92а, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Избирательный   участок  №  519 
(место нахождения  участковой  изби-

рательной  комиссии,  помещение для голо-
сования – г. Ветлуга, тер. СХТ, 5, здание  Го-
сударственного бюджетного учреждения  
«Центр социальной помощи семье и детям  
«Надежда» Ветлужского района», телефон 
2-34-65) 

Г. Ветлуга, улицы: пер. ВЕТЛУЖСКИЙ,  им. 
ГУСЕВА,  ЗАРЕЧНАЯ, к-л КРУТЦОВСКИЙ,    ЛЕС-
НАЯ, пер. ЛЕСНОЙ, ЛУГОВАЯ,  НОВАЯ, пер. 
НОВЫЙ, ПОЛЕВАЯ, СЕВЕРНАЯ, тер. СХТ, ЦЫ-
ГАНОВА, ЮБИЛЕЙНАЯ, ВЕТЛУЖСКАЯ – дома 
№ 80а, 81, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 105, 105а, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 117а, 118, 119, 119а, 120, 121, 
123, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 
141, 142, ПЕРВОМАЙСКАЯ – дома № 1, 1а, 1б, 2, 
2а, 2б, 2в, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 26, 27а, 28, 
29, 29а, 30, 33, 33б, 33в, 34, 34а, 35, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 
56, УКОЛОВА – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 32, УРИЦКОГО – 
дома № 105, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 116, 116а, 117, 118, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 127, 129, 137.

Избирательный  участок  № 520 
(место нахождения  участковой  изби-

рательной  комиссии,  помещение для го-
лосования – г. Ветлуга, ул. М. Горького,  80, 
здание Государственного бюджетного об-
разовательного учреждения  среднего про-
фессионального образования «Ветлужский 
лесоагротехнический техникум», телефон 
2-17-39)

Г. Ветлуга, улицы: ВЛТ – ОБЩЕЖИТИЕ, 
тер. ВЛТ, ЛОСКУТОВА, тер. МЕЖКОЛХОЗЛЕС-
ХОЗА,  микр. МОКРЯЙ, М. ГОРЬКОГО, СОСНО-
ВАЯ, СТРОИТЕЛЕЙ, МОСТОСТРОИТЕЛЕЙ – 
дома № 22, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43,  
44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 
80, 81а, 82, 83, 84, 86, 90, 90а, 94, 96, 98, 98а, 
98б, 98в, 100, 102, 104.    

Избирательный  участок  № 521
(место нахождения  участковой  изби-

рательной  комиссии,  помещение для голо-
сования – г. Ветлуга, Спортивная, 3, здание  
муниципального образовательного учреж-
дения  «Ветлужская средняя общеобразова-
тельная  школа № 2», телефон 2-39-55)

Г. Ветлуга,  улицы: 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 
ОВРАЖНАЯ, ОЛЬХОВАЯ, пер. ОЛЬХОВЫЙ, тер. 
ПОДСТАНЦИИ, РОДНИКОВАЯ, ШИРОКАЯ, 
ШКОЛЬНАЯ, пер. ШКОЛЬНЫЙ, МИКРОРАЙОН 
– дома №  1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 15а, 19, 19а, 19б, 19в, 25, 26, 27, 
27в, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39. 

Избирательный  участок  № 522 
(место нахождения  участковой  избира-

тельной  комиссии, помещение для голосо-
вания – р.п. им. М.И. Калинина, ул. Кирова, 1, 
здание  муниципального образовательного 
учреждения «Калининская средняя общеоб-
разовательная  школа», телефон 31-5-42) 

Р.п. им. М.И. Калинина, улицы: 1-е МАЯ, 
30 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ВЕТЛУЖСКАЯ, дом-интернат, 
КИРОВА, КЛУБНАЯ, КОМСОМОЛЬСКАЯ, КРАС-
НОФЛОТСКАЯ, ЛЕНИНА, МОХОВАЯ, Н. ШУЛЁВ-
КА, ПЕСОЧНАЯ, ПИОНЕРСКАЯ, ПРОФСОЮЗ-
НАЯ, СОВЕТСКАЯ,  С. ШУЛЕВКА – все  дома.  

    
Избирательный  участок  №  523 

(место нахождения  участковой  избира-
тельной  комиссии,  помещение для голосо-
вания  – р.п. им. М.И. Калинина, ул. Ленина, 
9, здание муниципального казённого учреж-
дения культуры «Калининский Дом культу-
ры», телефон 31- 2-35) 

Р.п. им. М.И. Калинина, улицы:  8-е МАР-
ТА, БЕРЕГОВАЯ, БОЛЬНИЧНАЯ, пер. БОЛЬ-
НИЧНЫЙ, ГВАРДЕЙСКАЯ, М. ГОРЬКОГО, 
ЗАВОДСКАЯ, ЗАРЕЧНАЯ, пер. ЗАРЕЧНЫЙ, КА-
ЛИНИНА, КОММУНАЛЬНАЯ, КООПЕРАТИВ-
НАЯ, КРАСНАЯ ГОРКА, КРАСНОСЛУДСКАЯ, 
ЛЕСНАЯ, МИРА, НАГОРНАЯ, ОКТЯБРЬСКАЯ, 
ПОБЕДЫ, ПОЛЕВАЯ, ПОПЕРЕЧНАЯ, ПОЧТО-
ВАЯ, ПРИРЕЧНАЯ, ПУШКИНА, РАБОЧАЯ, СО-
СНОВАЯ, СПОРТИВНАЯ, ТРУДОВАЯ, ФАБРИЧ-
НАЯ, ЧКАЛОВА – все дома.

Избирательный   участок  №  524
(место нахождения  участковой  изби-

рательной  комиссии, помещение для го-
лосования – д. Крутцы, 28, здание  админи-
страции Крутцовского сельсовета, телефон 
2-25-01) 

Д. Крутцы – дома с 1 по 127 (нечётные); 
со 2 по 26 (чётные); с 100 по 116 (чётные),
д. Крутцы, улицы: СЕЛЬХОЗХИМИЯ, НОВАЯ, 
КЛЕНОВАЯ.

Избирательный   участок   № 525
(место нахождения  участковой  изби-

рательной  комиссии, помещение для го-
лосования  –  д. Крутцы, 30, здание муници-
пального казённого учреждения культуры  
«Крутцовский Дом культуры», телефон 
2-27-63) 

Населённые пункты: Афониха, Возне-
сенье, Глущиха, Голохвастиха, Заганиха, 
Исаиха, Каменка, Маёвка, Морозиха, Ново-
селиха, Погорелка, Пудиха, Фёдоровское, 
Хвастово,  Якутино, д. Крутцы – дома с 28 
по 96 (чётные).

Избирательный  участок   № 526 
(место нахождения  участковой  изби-

рательной  комиссии, помещение для голо-
сования – с. Белышево, 47, здание админи-
страции  Волыновского сельсовета, телефон 
32-1-58)

Населённые пункты: Бажениха, с. Белы-
шево, Березники, Катунино, Козлиха, Кули-
чиха,    Мокруша, Поломка, Тимофеево, Тока-
риха, Урюпино, Чудиха, Юриха.

Избирательный   участок   № 527 
(место нахождения  участковой  избира-

тельной  комиссии, помещение для голосо-
вания – д. Махони,  здание муниципального 
казённого учреждения культуры «Волынов-
ский Дом культуры», телефон 33-7-32)

Населённые пункты: Голуби, Гудки, Куни-
цыно, Махони, Медведово,  Осотово, Черна-
ва,  Шумилово.

Избирательный  участок  №  528 
(место нахождения  участковой  избира-

тельной  комиссии, помещение для голосо-
вания – с. Волынцы,   здание администрации  
Волыновского  сельсовета, телефон 33-5-46) 

Населённые пункты: Большая Мяссиха, 
Волокитиха, с. Волынцы, Георгиевское, Ма-
лая Мяссиха, Морчиха.

Избирательный  участок  №  529
(место нахождения  участковой  избира-

тельной  комиссии, помещение для голосова-
ния – с. Стрелица, 12, здание администрации  
Мошкинского сельсовета, телефон 33-4-77) 

Населённые пункты: Бурдуково, Волко-
во, Жарнава, Иваново, Мошкино, Печуриха,  
Пономарица, Рязанка, Рязаново, Сежа, Стре-
лица, Усолье, Шилиха.

Избирательный  участок  №  530 
(место нахождения  участковой  изби-

рательной комиссии, помещение для го-
лосования – д. Скулябиха,  здание админи-
страции Мошкинского сельсовета, телефон 
32-5-20) 

Населённые пункты: Бараниха, п. Борок, 
Голубиха,  Иванчиха, Скулябиха.

Избирательный  участок  № 531 
(место нахождения  участковой  изби-

рательной  комиссии, помещение для голо-
сования – д. Галкино, здание администрации  
Мошкинского сельсовета, телефон 32-3-35) 

Населённые  пункты: Галкино,  Ионово,  
Полома.

Избирательный  участок  №  532 
(место нахождения  участковой  изби-

рательной  комиссии, помещение для голо-
сования – с. Новопокровское, ул. Ленинская, 
2, помещение  администрации Проновского 
сельсовета, телефон 33-6-08)

Населённые пункты: Баковское, Бер-
дничата, Варакшата, Капраниха, Каркалово, 
Коллектив, Медведовское, Мостовая, с. Но-
вопокровское,  Пескуша,  Прониха.

Избирательный  участок  №  533 
(место нахождения  участковой  изби-

рательной  комиссии, помещение для го-
лосования – с. Турань, 12а,  здание  адми-
нистрации Туранского сельсовета, телефон 
33-1-47)

Населённые  пункты: Антониха, Ве-
ликуша, Долгий Мост, Звягино, Ивняж-
ная, Круглая,  Кузнечиха, Мотово, Орлиха,  
Пахтусиха, Семенчиха, Солоница, Соснов-
ка, с. Турань.

Избирательный  участок  №  534 
(место нахождения  участковой  изби-

рательной  комиссии, помещение для го-
лосования – д. Скрябино, здание муници-
пального казённого учреждения культуры 
«Макарьевский Дом культуры», телефон 
32-4-38) 

Населённые пункты: Алёшиха, Андрей-
ково, Глушка, Загатино, с. Макарьевское, 
Нориха, Пегариха, Раздерягино, Скрябино, 
Шишкино.

Избирательный  участок  №  535 
(место нахождения  участковой  избира-

тельной  комиссии, помещение для голосо-
вания – д. Пустошь, здание муниципального 
казённого учреждения культуры «Мака-
рьевский Дом культуры», телефон 33-2-43) 

Населённые пункты: Аманово, Валово, 
Горелая, Колосиха, Копотиха, Кривошеиха, 
Кулемиха, Курилово, Минино, Нижнее Крив-
цово, Нижняя Слудка, Панфилиха, Потеши-
ха, Пустошь, Сергино, Тшаница, Ченебечиха, 
Чухломка, Шашино.

Избирательный  участок  №  536 
(место нахождения  участковой  изби-

рательной  комиссии, помещение для го-
лосования – д. Маркуша,  здание муници-
пального казённого учреждения культуры 
«Макарьевский Дом культуры», телефон 
32-7-21)

Населённые пункты: Афимино, Большая 
Микриха, Ефаниха, Зиновиха, Костливое, 
Маркуша, Нестериха, Погорелка, с. Спас-
ское, Хохониха,  Шарапиха.          

Избирательный    участок  №  537
(место нахождения  участковой  изби-

рательной  комиссии, помещение для голо-
сования – с. Новоуспенское, 81а, здание ад-
министрации Новоуспенского сельсовета, 
телефон 33-3-46) 

Населённые пункты: Золотое, Крутцы, 
Курляпшиха, с. Новоуспенское, Осиновка,  
Стешиха, Токариха.

Список избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, 
участников референдума, на территории Ветлужского муниципального района Нижегородской области

Приложение к постановлению администрации
Ветлужского  муниципального района Нижегородской области

от 22 июня 2016 г. № 276

Как легко и понятно было бы 
жить, если бы всё было по зако-
нам, простым и всеми соблюдае-
мым: улицы стали бы чище, дво-
ры зеленее, поведение людей 
более предсказуемым. 

Но во многом дело в качестве за-
конов, и тут мы приходим к про-
блеме людей, которые эти законы 
принимают. На самом высоком 
уровне это депутаты Государ-
ственной думы Федерального Со-
брания РФ, седьмой созыв которой 
мы и будем формировать в этом 
году на выборах 18 сентября. 

Любой депутат Государствен-

ной думы РФ может выступить с 
законодательной инициативой, и 
после обсуждения на заседании 
соответствующего комитета и 
голосования на заседании Думы 
законопроект может стать феде-
ральным законом. 

Депутаты дают или не дают 
согласие Президенту Российской 
Федерации на назначение Пред-
седателя Правительства Россий-
ской Федерации,  Председателя 
Центрального банка Российской 
Федерации, Председателя Счёт-
ной палаты, Уполномоченного по 
правам человека. 

Конечно, большую роль в форми-
ровании состава Государственной 

думы играют партии, которые смо-
гут набрать более 5 % голосов изби-
рателей и предоставить места кан-
дидатам по партийным спискам. 
Но в этом году им придётся потес-
ниться: половину из 450 депутатов 
Госдумы займут одномандатники. 
Важно понимать, что депутат Госу-
дарственной думы – это на пять лет 
профессия, ничем другим, кроме 
преподавательской, научной и дру-
гой творческой деятельности, депу-
тат Госдумы по Конституции РФ не 
может зарабатывать. Каждый ли из 
кандидатов по своему образованию 
и опыту готов к этому? Определять 
нам, избирателям.

Так же, как и разбираться в 

партийных программах. На сайте 
Центральной избирательной ко-
миссии РФ зарегистрированы 74 
партии, о многих из которых боль-
шинство из нас и не слышали. По-
сле заверения в ЦИК РФ федераль-
ного списка кандидатов и списка 
кандидатов, выдвинутых по одно-
мандатным избирательным окру-
гам, многие из них появятся в изби-
рательных бюллетенях. Как быть 
нам, простым избирателям? Есть 
только один выход – оценить ини-
циативы партий в предыдущих со-
зывах Думы или позиции лидеров 
и программы новых партий. Выбор 
делать нам. И выбор осознанный.
Александр АПОЛЛОНОВ

К сведению
Численность работников му-
ниципальных учреждений и 
муниципальных служащих 
Ветлужского муниципально-
го района за первое полуго-
дие 2016 года составила 993  
с фактическими затратами в 
сумме 130 813 тыс. рублей.
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программа телевидения »

05:20 «Контрольная закупка» 
05:50 «Наедине со всеми» [16+]
06:00 Новости [16+]
06:10 «Наедине со всеми» [16+]
06:50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

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

ключения» [16+]
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15, 16:20, 21:00, 22:20, 

04:00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро [16+]

12:00 Новости [16+]
12:15 «Идеальный ремонт» 
13:15 «Теория заговора» [16+]
14:10 «На 10 лет моложе» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Фидель Кастро. «Куба - 

любовь моя!» [12+]
17:20 Концерт «Альберт-Холле» 
19:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
20:30 «Время» [16+]
00:30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2: 

ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТО-
РОЙ СТОИТ УБИВАТЬ» 

02:20 Х/ф «ЖАЖДА СТРАН-
СТВИЙ» [16+]

09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+]

09:10 «Строй!» [12+]
09:40 «Путешествие со вкусом» 

[16+]
10:15 «Женщины в русской 

истории» [12+]
10:30 «Россельхознадзор ин-

формирует» [16+]
10:40 «Образ жизни» [16+]
11:00 Х/ф «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» 

[6+]
12:05 «Ядерный центр» [16+]
12:20 М/ф «Олень и волк» [0+]
12:30 «Кинолегенды. «Холодное 

лето пятьдесят третье-
го» [12+]

13:15 «Земля и люди» [12+]
13:45 «Источник жизни» [16+]
14:00 «Россия-24» [16+]
19:30 Азбука ЖКХ [16+]
19:40 Зооярмарка [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

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

РОВ»!» [16+]
08:00 «Сегодня» [16+]
08:15 «Жилищная лотерея 

Плюс» [16+]
08:45 «Их нравы» [16+]
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 «Главная дорога» [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
12:00 «Квартирный вопрос» 
13:05 «Нашпотребнадзор» 
14:00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» [16+]
18:10 «Следствие вели...» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:15 «Новые русские сенса-

ции» [16+]
20:15 Т/с «ПЁС» [16+]
00:15 «Я люблю 90-е. Песни ли-

хого времени» [12+]
01:55 «Высоцкая Life» [12+]
02:50 «Золотая утка» [16+]
03:15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
04:10 «Кремлевские жены» 

[16+]

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

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

плюс» [16+]
08:50 «Их нравы» [16+]
09:25 «Едим дома» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 «Первая передача» [16+]
11:00 «Чудо техники» [12+]
11:35 «Дачный ответ» [16+]
12:40 «Нашпотребнадзор» 

[16+]
13:30 «Поедем, поедим!» [16+]
14:00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» [16+]
18:10 «Следствие вели...» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:20 Т/с «ШАМАН» [16+]
01:00 «Сеанс с Кашпировским» 
01:55 «Квартирный вопрос» 

[16+]
03:00 «Дикий мир» [16+]
03:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:05 «Кремлевские жены» 

[16+]

05:20 «Контрольная закупка» 
06:00 Новости [16+]
06:10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ» [16+]
08:00 «Армейский магазин» 
08:35 «Смешарики. ПИН-код» 
08:50 «Здоровье» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15, 17:00, 03:20 На XXXI лет-

них Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро [16+]

12:00 Новости [16+]
12:15 «Фазенда» [16+]
12:50 «Вместе с дельфинами» 
14:30 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат» [16+]
15:30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» [16+]
19:10 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» [16+]
22:50 К юбилею композитора. 

«Микаэл Таривердиев. 
Игра с судьбой» [12+]

00:00 Музыкальный вечер Ми-
каэла Таривердиева [16+]

01:30 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРО-
БЛЕМЫ» [16+]

06:30 Олимпийские игры. 
Стрельба [16+]

07:00, 08:00, 09:40, 19:35 Но-
вости 

07:05, 14:40, 22:50 Все на Матч! 
08:05 Олимпийские игры. Гандбол
09:45 Олимпийские игры. Лег-

кая атлетика [16+]
12:15 Новости [16+]
12:20 Олимпийские игры. Во-

лейбол
14:20 «Рио ждет» [12+]
15:00 Олимпийские игры. Фех-

тование. Сабля. Команды
15:45 Все на Матч! Академиче-

ская гребля. Финалы Лег-
кая атлетика

18:50 Рио-2016. Команда России
18:55 Олимпийские игры. Фех-

тование. Сабля. Команды
19:45 «Культ тура» [16+]
20:15 Чемпионат России по фут-

болу. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва) [16+]

22:30 «Мама в игре» [12+]
23:45 Олимпийские игры. Вод-

ное поло
01:00 Олимпийские игры. Тяже-

лая атлетика [16+]
03:00 Олимпийские игры. Прыж-

ки в воду. Трамплин 3 м
04:00, 06:00 Олимпийские игры 

06:30 Олимпийские игры. 
Стрельба [16+]

07:00, 08:00, 10:30, 12:55, 
20:05 Новости [16+]

07:05, 15:00, 17:15, 19:00, 
01:20 Все на Матч! 

08:05 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика [16+]

10:35 Олимпийские игры. Фех-
тование. Сабля. Команды

11:45 Олимпийские игры. Пла-
вание

13:00, 15:30 Олимпийские 
игры. Волейбол

17:30 Олимпийские игры. Борь-
ба греко-римская [16+]

20:00 Рио-2016. Команда России
20:15 Чемпионат России по фут-

болу. «Терек» (Грозный) - 
«Локомотив» (Москва) 

22:35 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» [16+]

23:35 Олимпийские игры. Син-
хронное плавание

02:20 Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Трамплин 3 м

02:50 Олимпийские игры. Борь-
ба греко-римская [16+]

03:45 Олимпийские игры. Фех-
тование

04:30 Олимпийские игры. Ба-
скетбол [16+]

10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 

10:35 Х/ф «КАИН ХVIII» [16+]
12:05 «Рина Зеленая - имя соб-

ственное» [16+]
12:45 Факультет ненужных ве-

щей. «Человек дождя» 
13:15 Д/ф «Дельта, дарящая 

жизнь.» [16+]
14:10 I Международный Даль-

невосточный фестиваль 
«Мариинский»

15:40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» [16+]
17:10 «Те, с которыми я... Геор-

гий Данелия» [16+]
18:05 По следам тайны. «Чело-

век эпохи динозавров» 
18:50 Д/ф «Олег Борисов» [16+]
19:30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
20:45 Шлягеры ХХ века
22:15 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ»
00:15 Д/ф «Книга джунглей. 

Медведь Балу» [16+]
01:05 Легенды свинга
01:40 М/ф «Мена» [16+]
01:55 По следам тайны[16+]
02:40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-

бается печаль» [16+]
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06:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро [16+]

10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-

СА» [16+]
14:35 «Мужское/Женское» 

[16+]
15:00 Новости [16+]
15:25 «Мужское/Женское» 

[16+]
17:00 «Жди меня» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 

[16+]
19:50 «Поле чудес» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 «Три аккорда» [16+]
23:25 «КВН». Премьер-лига 

[16+]
01:00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро [16+]

03:30 Х/ф «СУП» [16+]

06:30 Олимпийские игры. 
Стрельба из лука [16+]

07:00, 09:00, 10:15, 11:35, 
12:55, 17:15, 22:35, 
02:45 Новости 

07:05, 15:00, 22:50 Все на 
Матч! 

09:10, 17:25, 22:45, 06:20 Рио-
2016. Команда России

09:15, 21:35 Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы

10:20 Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика

11:40 Олимпийские игры. Вод-
ное поло

13:00, 15:30 Олимпийские 
игры. Волейбол

17:30 Олимпийские игры. Бокс 
19:00 Чемпионат России по фут-

болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» 

00:00 Олимпийские игры. Вело-
спорт [16+]

01:00 Олимпийские игры. Ба-
скетбол [16+]

02:50 Олимпийские игры. Дзюдо
03:20 Олимпийские игры. Ака-

демическая гребля
04:30 Олимпийские игры. Во-

лейбол Женщины. Брази-
лия - Корея [16+]

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

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

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

ствие» [16+]
13:50 «Кодекс чести» [16+]
14:45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:35 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
23:30 Детектив «Мент в зако-

не» [16+]
03:15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:10 «Кремлевские жены» 

[16+]

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

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» [12+]
10:20 «Будни дикой природы» 
10:30 «Прямая линия с губерна-

тором» [16+]
11:00 «Хет-трик» [16+]
11:35 «Образ жизни» [16+]
12:00 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:05 М/ф «Царевна-лягушка» 
13:45 «Жизнь в деталях» [16+]
14:05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 
15:05 «Земля и люди» [12+]
15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 

00:10 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 «Тайное становится явным»
16:15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 
17:05 «Строй!» Видеожурнал 
17:50 «На языке сердца» [12+]
18:00 «Кинолегенды» [12+]
19:50 Д/с «Путешествие со вкусом»
20:20 «Миссия выполнима!» 
20:50 «Городской маршрут» 
21:10 «Женщины в русской 

истории» [12+]
21:50 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» [0+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:35 Местное время [16+]
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время [16+]
14:50 Дежурная часть [16+]
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время [16+]
20:00 Вести [16+]
21:00 «Юморина» [12+]
22:55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 

[12+]
00:55 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро 
[16+]

10:00, 15:00, 19:30, 23:25    
Новости культуры [16+]

10:20, 20:30 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 

11:45 ...Гитара семиструнная
12:25 Неизвестный Петергоф
12:50, 22:40 Д/ф «Анатолий 

Кузнецов» 
13:30, 21:30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
14:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия» [16+]

15:10 Д/ф «Лев Киселёв: «Я всё 
ещё очарован наукой...» 

15:50 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» [16+]

16:35 Черные дыры. Белые пятна
17:20 Леонид Десятников. Юби-

лейный концерт в КЗЧ 
18:35 Коллекция П. Шепотинни-

ка. Д/ф «Нина Усатова. Не-
чаянная встреча»

19:10 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу» [16+]

19:45, 01:55 Искатели
23:45 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
02:40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 

Анасази» [16+]
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05:35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» [12+]
07:15 «Сам себе режиссер» 

[16+]
08:05 «Танковый биатлон» 

[16+]
09:30 «Сто к одному». Теле-
              игра [16+]
10:20 Местное время. Неделя в 

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

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

[12+]
16:15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБ-

ЛЮ» [12+]
20:00 Вести [16+]
22:00 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

[12+]
00:00 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро 
[16+]

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

с Эдуардом Эфировым» 
10:30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11:45 Легенды мирового кино. 

Борис Чирков [16+]
12:10 Факультет ненужных ве-

щей»
12:40 Д/ф «Радж Капур. Това-

рищ бродяга» [16+]
13:20 Д/ф «Книга джунглей. 

Медведь Балу» [16+]
14:10 Опера С. Прокофьева «Об-

ручение в монастыре» 
[16+]

16:45 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» [16+]
18:10 Больше, чем любовь 
18:50 «Семнадцать мгнове-

ний, или Ирония судьбы». 
Вечер-посвящение Мика-
элу Таривердиеву [16+]

20:10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 
22:25 Из коллекции телекана-

ла «Культура». Большой 
балет-2016 [16+]

00:20 Х/ф «КАИН ХVIII» [16+]
01:50 М/ф «Вне игры» [16+]
01:55 Искатели. «Подарок коро-

лю Франции» [16+]
02:40 Мировые сокровища 

[16+]
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05:20 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗ-
НИ, ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕ-
ТЕНДУЮ» [12+]

07:40 Местное время [16+]
08:00 Вести [16+]
08:10 Местное время [12+]
09:15 «Сто к одному». Теле-
             игра [16+]
10:05 «Личное. Дмитрий Дю-

жев» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:25 Местное время [16+]
11:35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧА-

СТЬЕ» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:20 Местное время [16+]
14:30 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» 

[12+]
18:30 «Танковый биатлон» [16+]
20:00 Вести [16+]
20:35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 

[12+]
00:25 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро 
[16+]

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

логический проект Свет-
ланы Васильевой [16+]

11:20 «ARS LONGA» [16+]
12:00 «Городской маршрут» 

[16+]
12:20 «Планета Лобачевский» 

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

[16+]
13:15 «Почемучкины и Следо-

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

[0+]
13:40 «Жизнь в деталях» [16+]
14:00 «Главное в жизни. Вете-

ран В.О.В. Е.Ф. Турлапов» 
[12+]

14:30 «Путешествие со вкусом» 
[16+]

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

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

 14 августа 
ДОРОГО 

ПОКУПАЕМ 
ВОЛОСЫ 

от 30 см, а также 
ЧАСЫ 

НАРУЧНЫЕ 
в жёлтом корпусе, 

МОНЕТЫ 
до 1976 г.в., 

ФОТОАППАРАТЫ 
СССР, ЗНАЧКИ. 

Адрес: г. Ветлуга, 
ул. Ленина, 4 

(парикмахерская 
«Фиалка», 
2-й этаж).

8 августа с 8.00 до 17.00 – р.п. им. М.И. Калинина: ул. Почтовая, №№ 28, 30, 32, 34, 38, 1 Мая, №№ 31, 3, Ветлуж-
ская, №№ 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 20, 21, 22, Советская, №№ 1, 2, 2а, 5-1, 5-2, 11, Почтовая, №№ 8, 12, 13, 15, 14, 
16, 19, 20, 22, 24, 26; с 8.30 до 17.00 – г. Ветлуга: ул. Бахирева, №№ 1-15, Комсомольская, №№ 1-3, 4-6.

9 августа с 8.00 до 17.00 – р.п. им. М.И. Калинина: ул. Почтовая, №№ 46, 48, 35, 39, 50, 52, 54, 56, Моховая, 
№№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 23, 25, 26, 28, 30, 32, Краснофлотская, №№ 3/1, 3/2, 3/3, 5, 
6, 7/1, 7/2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 29, Почтовая, №№ 44, 34-1, 34-2, 1 Мая, №№ 4, 5, 8, 9, 10, 
11, 14, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37; с 8.30 до 17.00 – г. Ветлуга: ул. Сосновая, №№ 32б, 
33, станция «НСС», цех деревообработки ИП Алюнкин, цех деревообработки ИП, водонапорная башня, 
склад-холодильник.

11 августа с 8.00 до 17.00 – р.п. им. М.И. Калинина: ул. Почтовая, №№ 28, 30, 32, 34, 38, 1 Мая, №№ 31, 3, 
Ветлужская, №№ 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 20, 21, 22, Советская, №№ 1, 2, 2а, 5-1, 5-2, 11, Почтовая, №№ 8, 12, 13, 
15, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26; с 8.30 до 17.00 – г. Ветлуга: ул. М. Горького, №№ 7, 9, 11, 11а, 13, 14а, 15-31, 33-36, 38, 
40-44, КБО, магазин «Автозапчасти» (д. № 43а), ул. Сосновая, №№ 3, 5, 26, 27, 28.

12 августа с 8.00 до 17.00 – р.п. им. М.И. Калинина: полиция, почта, Сбербанк, котельная, магазины « Хлеб-
ный дом», « Виктория», клуб, ул. Почтовая, №№ 5, 7, 4, Дом детского творчества, ул. Ленина, №№ 3, 5, 7, мага-
зин «Автозапчасти»; с 8.30 до 17.00 – г. Ветлуга: ул. Володарского, №№ 2-43, Песочная, №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
Комсомольская, №№ 7, 7а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Штурмина, №№ 4-52, Ветлужская, 
№№ 44, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, С. Куликова, №№ 18, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 44, магазин ИП Мельникова, 
магазин «Хозяин».

РЭС информирует.   
Отключение электроэнергии
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УСЛУГИУСЛУГИ

СВЕТЛАНУ 
АЛЕКСЕЕВНУ 
ГРУЗДЕВУ с юбилейным 
днём рождения! 

Твой возраст уважения стоит. 
И пусть дорога не всегда светла, 
Желаю долголетия, здоровья,
В семье уюта и тепла!
Тамара

НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ 
ПОЛОЗОВУ с юбилеем!
В день юбилея хотим Вам сказать
Как можно больше

 Тёплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нём живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!
Коллектив и ветераны редакции 
газеты «Земля ветлужская»

Дорогую ТАТЬЯНУ 
ПАВЛОВНУ ПОХОДЯЕВУ 
с юбилеем!
Полсотни лет – хороший срок.

И нет нужды печалиться!
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться!
И в этот славный, светлый день
Тебя я поздравляю,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаю!
Нина Ивановна Губарева

ПОЗДРАВЛЯЕМ

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  АВГУСТ

9 / вторник Вмч. Пантелеимона; 8.30 – утреня и Божественная литургия.

10 / среда Смоленской иконы Божией Матери; 8.30 – утреня и Божествен-
ная литургия.

12 / пятница 9.00 – водосвятный молебен с акафистом вмч. Пантелеимону, 
панихида.

13 / суббота Сщмч. Вениамина Петроградского, заговенье на Успенский пост; 
8.30 – утреня и Божественная литургия; 17.00 – всенощное бдение.

14  / воскресенье Происхождение честных древ Креста Господня, освящение 
мёда, начало Успенского поста; 8.30 –  Божественная литургия.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОФНАСТИЛ 

на крышу и забор
оцинкованный и окрашенный.

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

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

Тел. 8-920-025-43-81.

Уважаемые жители и гости района, 
будьте осторожны с огнём в лесу!

При обнаружении лесного пожара
сообщите по телефонам:

8-800-100-94-00, 8 (83150) 2-21-41.
Арендатор лесного участка по договору 

аренды № 331 ИП Щепин С.В.

13-14 августа в кабинете окулиста 
Ветлужской поликлиники будет 

вести приём врач-офтольмохирург 
из г. Шарьи

 Олег Валерьевич Шиханов.  
Приём платный.

Без предварительной записи 
в очередь, село в первой половине 

дня, город  – после обеда.

ПРОДАЮТ

ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в д. Крутцы.
8-902-686-67-13 

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

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
8-908-737-29-33 

КВАРТИРУ   (42 кв. м), не дорого.
8-902-786-01-35 

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   со в/у.
8-952-468-86-03 

КВАРТИРУ   в центре р.п. им. М.И. 
Калинина.

8-952-461-21-20 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в центре 
города (есть вода), возможно за мат. 
капитал, торг.

8-910-798-52-36 

ДОМ   под Ивановским Костром-
ской обл. (раздолье).

8-912-148-78-61, 8-912-947-22-63 

ДОМ. 
8-902-308-58-83 

СРОЧНО ДОМ   (г. Ветлуга, ул. Зареч-
ная, 15).

8-920-031-15-62 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   в центре го-
рода.

8-902-686-67-13 

а/м   ГАЗЕЛЬ278813 2007 г.
8-920-036-17-36 

ВАЗ2170   2007 г. 
8-952-469-15-50 

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

КИРПИЧ:   белый б/у, красный б/у.
8-908-721-84-21 

СЕНО   в тюках.
8-908-731-78-29 

КОЗЬЕ МОЛОКО. 
8-920-060-90-29 

СЕНО, ПОРОСЯТ. 
8-908-752-72-37,   Александр

ПРОДАЮТ

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
от ветлужского производителя

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

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

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

СДАЮТТ
 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   САЙДИНГ, ЗА

БОРЫ.
8-929-039-31-31 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН   диаметром 125, 160.
8-920-259-43-79 

ПИЛИМ   дрова. ДЕМОНТАЖ соору-
жений.

8-908-736-31-01 

СНИМУТУСЛУГИ

СДАЮТТ
 
В   с. БЕЛЫШЕВЕ у школы найден 

номерной знак. Обращаться в ре-
дакцию.

СНИМУТСТОЛ НАХОДОК

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

ПРИНИМАЕМ   грибы (лисички).
8-905-196-67-49 

РАЗБОРКА   строений, зданий, ВЫ
ВОЗ МУСОРА, СТРОИТЕЛЬСТВО.

8-950-359-30-80 

МУЖЧИНЕ   65 лет нужна одинокая 
женщина с жилой площадью.

8-910-399-40-41 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   (г. Вет-
луга, микрорайон, 17).

8-920-039-35-36 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

РАМЩИК, ПОДРАМЩИК   на посто-
янную работу ГБПОУ «Ветлужский 
лесоагротехнический техникум». 
Оплата труда сдельная.

2-11-61 

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

РАЗНОЕ

СДАЮТ

ТРЕБУЮТСЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
матовые, глянцевые, 

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

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

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

УТЕПЛЕНИЕ 
НАРУЖНЫХ СТЕН.

Тел. 8-903-849-81-77.

Районный совет ветеранов и Ветлужская районная организация  «Всерос-
сийское общество инвалидов» скорбят по поводу смерти ветерана Великой 
Отечественной войны, ветерана труда ЛЕОНТЬЕВОЙ Капиталины Дмитриевны и вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

ГБУ «Калининский дом-интернат» выражает соболезнование сотруднице 
Елене Александровне Золотарёвой в связи со смертью МУЖА.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
 МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Высокое качество, 
низкие цены.

Тел. 8-929-043-67-07. 
Возможна 

рассрочка платежа.

Приглашаем в новый магазин!
В универмаге «Новый век» 

по адресу: г. Ветлуга, ул. Алёшкова, 
74а (2-й этаж) открылся магазин 
одежды «Европейский стиль». 

В ассортименте 
большой выбор одежды

 секонд-хенд ТД «Голландия». 
Мы вам рады!

КРОВЛЯ
 ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
ОЦИНКОВКА, любые размеры. 

ДОСТАВКА.
Тел. 8-950-378-59-90.

Поминовение
9 августа исполняется семь лет, как не стало с нами дорогой, лю-
бимой дочери, сестры, внучки, племянницы, правнучки Гуриной 
Вали. Все, кто её знал, просим помянуть  добрым словом и святой 
молитвой.
Не простившись ни с кем, не сказав всем «прощай»,
Скрылась ты в темноте, лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа, от горя катится слеза.

Ушла от нас ты очень рано, мы не смогли тебя спасти,
Глубокая на сердце рана, пока мы живы, жива и ты.
Царствие Небесное и вечный покой. Пусть земля ей будет пухом.
Родные

9 августа (вторник) 
с 9.30 до 10.00 

на мини-рынке г. Ветлуги
 состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК, суточных 
и подрощенных бройлеров, 

утят, гусят
с ульяновской 

и чебоксарской 
птицефабрик.

Тел. 8-903-359-70-04.

8 августа  с 10.00 до 15.00 в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а)
ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА 

(ВЕСЬ МЁД урожая 2016 года)
юга России, Алтая, Башкирии; 

продукты пчеловодства, живица (кедровая). 
А также домашнее масло – подсолнечное, 

горчичное, расторопши, льняное,тыквенное,каменное масло.
3 литра МЁДА (подсолнух, разнотравье) – 1 250 руб.

При покупке меда на 1500 руб. 
1 литр масла по дсолнечного – в подарок.

Личная пасека Виктора Доценко.
Выражаем искреннюю благодарность администрации Туранского сельсовета, 
СПК «Прогресс», Туранской основной школе, коллегам, родственникам, близ-
ким, одноклассникам, друзьям и всем тем, кто поддержал нас в трудную ми-
нуту в связи с постигшим нас горем, кто оказал моральную и материальную 
поддержку и разделил с нами боль утраты дорогого и любимого мужа, отца, 
сына и зятя Соколова Николая Александровича. Храни вас Господь.
Родные

Благодарность

13 августа с 9.00 в центре социального обслуживания (г. Ветлуга, ул. Алёшкова, 98)
проводится КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА зрения

 на японском авторефрактометре взрослым и детям с трёх лет, 
РАННИЙ ОСМОТР НА КАТАРАКТУ, ПОДБОР ОЧКОВ любой сложности, 
ГОТОВЫЕ ОЧКИ, МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ и средства по уходу.

Приём платный – 400 рублей, 
ведёт врач-окулист высшей категории Е.В. Церковных. 

Лицензия № 44-01-000162.

КОЗЛИКОВ   зааненских, КОЗЬЕ МОЛО
КО, ТВОРОГ.

8-950-359-30-80 

СУЯГНЫХ ОВЕЦ,   ЯГНЯТ; а/м GREAT 
WALL HOVER, ноябрь 2011 г., ГАЗ-66.

8-902-784-60-80 

СОБАКУЛАБРАДОРА   (девочка), 1,5 
года, цена по договорённости.

8-905-865-43-45 

УЛЬИ   с пчёлами.
2-20-76 

Дорогую маму, бабулю 
СВЕТЛАНУ 
АЛЕКСЕЕВНУ 
ГРУЗДЕВУ с юбилеем!

Пусть мчатся годы, как весенняя вода,
Пусть жить порою очень сложно,
Но ты по-прежнему красива, молода,
С тобою рядом так надёжно!
Ты взглядом и улыбкой можешь
Ночную тьму мгновенно разогнать.
Тебя благодарим мы, Боже,
За то, что ты нам дал такую мать!
Дети и внученьки

ЛЕОНИДА ПЕТРОВИЧА 
ПИТЕРОВА с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа.

Кудряшовы

Дорогую подругу 
ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ 
ПОХОДЯЕВУ с юбилеем!
От души сегодня

Мы спешим поздравить
Женщину прекрасную с юбилейным днём!
Не могли, естественно, без внимания оставить
И дарим пожелания с пылающим огнём.
В свои пятьдесят лет
Ты выглядишь шикарно,
А больше красоты не стоит и желать.
С тобою мы покорны, мы это не скрываем.
А значит, и любви тебе должно хватать.
Ну, что ж, тогда желаем здоровья и побольше.
Удачи и везения, побольше вдохновения,
Чтоб ты была такой же симпатичной,
Улыбчивой, шикарной, 
Как в этот день рождения!
Подруги

ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ 
ПОХОДЯЕВУ с юбилей-
ным днём рождения!
Не жалей прошедшие годы,

Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
Коллектив СПК «Искра», ООО «Земледелец»
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При угрозе  или проведении
террористического акта

БУДЬТЕ В КУРСЕ

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

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

ИП Шибаев М.Н.

Мир окон и дверей
Пластиковые окна. 

Двери входные, межкомнатные.
Профнастил, металлочерепица.  

Сайдинг.
Кредит от банков-партнёров

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

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

Шахунья, ул. Гагарина, 3.

Потребительский кредит
 от 14,7 % годовых
 на срок до 5 лет
 сумма кредита – индивидуально

Без комиссий и ограничений на досрочное погашение.
Подробная информация на сайте www.assotsiatsiyabank.ru 
или в офисе Банка: 
г.  Ветлуга, ул. Ленина, 12а (адрес)
8 (83150) 2-13-34 (телефон).
Максимальный размер кредита для каждого заёмщика устанавливается индивидуально в зависимо-
сти от его платёжеспособности и обеспечения. Ставка зависит от программы кредитования, срока 
кредита, наличия зарплатной карты и/или положительной кредитной истории в АО КБ «Ассоциация», 
максимально – 25,7 %. В зависимости от программы кредит может быть выдан без обеспечения, 
с комбинированным обеспечением, под залог имущества или под поручительство физических лиц. 
Комиссия за выдачу и обслуживание кредита не взимается. Досрочное погашение без ограничений.
Генеральная лицензия Банка России № 732 от 25 декабря 2014 г.

Снижены ставки по кредитам!

ВНИМАНИЕ!!!
8 

августа
(понедельник)                

с 9.00 до 17.00
В КДЦ 

(г. Ветлуга, 
ул. Ленина, 25а)

состоится грандиозная выставка-продажа 

“КОНФИ$КАТ”. 
Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), 

Беларусь, Узбекистан,  Индия и Польша.
КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 руб.,
ПОДУШКИ – от 300 руб.,
ОДЕЯЛА – от 350 руб.,
КУРТКИ – от 500 руб.,
ОБУВЬ – от 500 руб.,

ДЖИНСЫ – от 350 руб.,
КОЛГОТКИ – 100 руб.,
ТРИКО – от 100 руб.,
НОСКИ, 10 пар – 150 руб.,
ФУТБОЛКИ – от 100 руб.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, ХАЛАТЫ, ТУНИКИ, 
САРАФАНЫ, ПЛАТЬЯ,  ДЖЕМПЕРЫ, СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ, 

ПОКРЫВАЛА, ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ ЖДЁМ ВАС!!!

9 августа (вторник) с 9.00 до15.00 
в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а)

РАСПРОДАЖА одежды для детей и взрослых
«СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНОПАД»

Джинсы, футболки, платья, туники, шорты, ку-
пальники, пледы, полотенца, платки, бельевой 
трикотаж:  майки  м/ж  – 100 руб.,  бюстгальтеры 
– от 150 руб.,  носки – от 25 руб., трусы: жен. – от 50 
руб., муж. – от 80 руб., дет. –  от 40 руб., сорочки ноч-
ные – от 100 руб., халаты – от 250 руб.

Большой выбор детской одежды
 российских производителей

 и многое другое…

Дорогие покупатели!
Приглашаем вас в новый магазин сантехники «ПОСЕЙДОН», 

который находится по адресу:  г. Ветлуга, ул. Алёшкова, 79б (торговые ряды).

Ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 3 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 71
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Âåòëóæñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Î ðàéîííîì áþäæåòå íà 2016 ãîä»

Земское собрание Ветлужского муници-
пального района решило: внести в реше-
ние Земского собрания Ветлужского му-
ниципального района от 21 декабря 2015 
года № 127 «О районном бюджете на 2016 
год» (с изменениями, внесёнными реше-
ниями Земского собрания от 28 января 
2016 года № 2, от 29 февраля 2016 года № 9, 
от 28 марта 2016 года № 18, от 27 апреля 
2016 года № 28, от 27 мая 2016 года № 42,   
от 10 июня 2016 года № 51, от 29 июня 2016 
года № 54, от 25 июля 2016 года № 65) сле-
дующие изменения:

1) Статью 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характери-
стики районного бюджета на 2016 год:

1) общий объём доходов в сумме  
469 493,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов в сумме 
490 159,7 тыс. рублей;

3) размер дефицита в сумме 20 666,1 
тыс. рублей.»;

2) статью 5 изложить в следующей 
редакции:

«Утвердить объём безвозмездных по-

ступлений в сумме 379 591,6 тыс. рублей, в 
том числе объём межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
в сумме 379 656,1 тыс. рублей, в том числе 
объём субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, в сумме 287 429,6 тыс. рублей;»;

3) приложение 4 изложить в новой 
редакции;

4) приложение 5 изложить в новой 
редакции;

5) приложение 6 изложить в новой 
редакции;

6) приложение 7 изложить в новой 
редакции;

7) в статье 13 цифры «46 823,7» заме-
нить цифрами «49 266,8»;

8) в части 1 статьи 15 цифры «22 351,0» 
заменить цифрами «24 794,1»;

9) приложение 10 изложить в новой 
редакции.

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

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

Администрация города Ветлуги Ветлужского муниципального района сообщает о вы-
делении земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Ветлужский район, г. Ветлуга, ул. 
Овражная, 2, кадастровый номер участка 52:01:0200109:1247, общей площадью 1300+/-13 
кв. м.
      Заявление (на бумажном носителе) подаётся в администрацию города Ветлуги Вет-
лужского муниципального района в кабинет специалистов по адресу: г. Ветлуга, ул. Ле-
нина, 3, 2-й этаж.
      Срок подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
      Дата окончания приёма заявлений 2 сентября 2016 года.
      За информацией можно обратиться по телефону 8 (83150) 2-23-45.

Извещение

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 
о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» со 2 августа 
2016 года началась процедура выдвижения кандидатур в состав общественной наблю-
дательной комиссии Нижегородской области.

Предлагаю общественным объединениям принять участие в выдвижении кандида-
тур в состав общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области и в тече-
ние 60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации 
А.В. Бречалова соответствующее заявление и документы, предусмотренные названным 
федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъ-
ектах Российской Федерации и рекомендации по выдвижению кандидатов в члены обще-
ственных наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной палаты Россий-
ской Федерации http://www.oprf.ru. Справки по телефону 8 (495) 221-83-63 доб. 8029.
А.В. БРЕЧАЛОВ, секретарь Общественной палаты Российской Федерации

О начале процедуры выдвижения кандидатур в состав 
общественной наблюдательной комиссии 

Общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединениям

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Действия при обнаружении пред-
мета, похожего на взрывное 
устройство (ВУ)

Признаки, которые могут ука-
зывать на наличие ВУ

– наличие на обнаруженном пред-
мете проводов, верёвок, изоленты;

– подозрительные звуки, щелчки, 
тиканье часов, издаваемые предме-
том;

– от предмета исходит характер-
ный запах миндаля или другой не-
обычный запах.

Причины, служащие поводом 
для опасения

– нахождение подозрительных 
лиц до обнаружения этого предмета;

– угрозы лично, по телефону или 
в почтовых отправлениях.

Действия
1. Не трогать, не подходить, не 

передвигать обнаруженный подо-
зрительный предмет! Не курить, воз-
держаться от использования средств 
радиосвязи, в том числе и мобильных, 
вблизи данного предмета.

2. Немедленно сообщить об обна-
ружении подозрительного предмета 
в правоохранительные органы.

3. Зафиксировать время и место 
обнаружения.

4. Освободить от людей опасную 
зону в радиусе не менее 100 м.

5. По возможности обеспечить 
охрану подозрительного предмета и 
опасной зоны.

6. Необходимо обеспечить (по-
мочь обеспечить) организованную 
эвакуацию людей с территории, при-
легающей к опасной зоне.

7. Дождаться прибытия пред-
ставителей правоохранительных ор-
ганов, указать место расположения 
подозрительного предмета, время и 
обстоятельства его обнаружения.

8. Далее действовать по указанию 
представителей правоохранитель-
ных органов.

9. Не сообщать об угрозе взрыва 
никому, кроме тех, кому необходимо 
знать о случившемся, чтобы не соз-
дать панику.

10. Выделить необходимое коли-
чество персонала для осуществления 
осмотра объекта и проинструктиро-
вать его о правилах поведения (на 
что обращать внимание и как дей-

ствовать при обнаружении опасных 
предметов или опасностей).

11.  Проинструктировать персо-
нал объекта о том, что запрещается 
принимать на хранение от посто-
ронних лиц какие-либо предметы и 
вещи. 

12. Быть готовым описать внеш-
ний вид предмета, похожего на 
взрывное устройство. Предмет мо-
жет иметь любой вид: сумка, свёрток, 
пакет и т.п., находящиеся бесхозно 
в месте возможного присутствия 
большого количества людей, вблизи 
взрыво- и пожароопасных мест, рас-
положения различного рода комму-
никаций. Также по своему внешнему 
виду он может быть похож на взрыв-
ное устройство (граната, мина, сна-
ряд и т.п.); могут торчать проводки, 
верёвочки, изолента, скотч; возмож-
но тиканье часового механизма, ме-
ханическое жужжание, другие звуки; 
иметь запах миндаля или другой не-
знакомый запах.

13. При охране подозрительного 
предмета находиться, по возмож-
ности, за предметами, обеспечиваю-
щими защиту (угол здания, колонна, 
толстое дерево, автомашина и т.д.) и 
вести наблюдение.

Действия при поступлении 
угрозы террористического акта по 
телефону

После сообщения по телефону об 
угрозе взрыва, о наличии взрывного 
устройства не вдаваться в панику. 
Быть выдержанными и вежливыми, 
не прерывать говорящего. При нали-
чии магнитофона надо поднести его к 
телефону, записать разговор. Поста-
раться сразу дать знать об этой угро-
зе своему коллеге, по возможности 
одновременно с разговором он дол-
жен по другому аппарату сообщить 
оперативному дежурному милиции 
и дежурному по отделу ФСБ о посту-
пившей угрозе и номер телефона, по 
которому позвонил предполагаемый 
террорист. 

Действия
1. Реагировать на каждый посту-

пивший телефонный звонок.
2. Сообщить в правоохранитель-

ные органы о поступившем телефон-
ном звонке.

3. При необходимости эвакуиро-

вать людей согласно плану эвакуации.
4. Обеспечить беспрепятственную 

работу оперативно-следственной 
группы, кинологов и т.д. 

5. Обеспечить немедленную пере-
дачу полученной по телефону инфор-
мации в правоохранительные органы 
и руководителю организации.

Примерная форма действий 
при принятии сообщения об угро-
зе взрыва

Будьте спокойны, вежливы, не 
прерывайте говорящего. Включите 
магнитофон (если он подключен к те-
лефону). Сошлитесь на некачествен-
ную работу аппарата, чтобы полно-
стью записать разговор.

Не вешайте телефонную трубку 
по окончании разговора.

Примерные вопросы
• Когда может быть проведён 

взрыв?
• Где заложено взрывное устрой-

ство?
• Что оно из себя представляет?
• Как оно выглядит внешне?
• Есть ли ещё где-нибудь взрыв-

ное устройство?
• Для чего заложено взрывное 

устройство?
• Каковы ваши требования?
• Вы один или с вами есть ещё кто-

либо?
Действия при захвате террори-

стами заложников
1. О случившемся немедленно со-

общить в нужную инстанцию и руко-
водителю организации.

2. По своей инициативе в перего-
воры с террористами не вступать.

3. При необходимости выполнять 
требования захватчиков, если это не 
связано с причинением ущерба жиз-
ни и здоровью людей, не противо-
речить террористам, не рисковать 
жизнью окружающих и своей соб-
ственной.

4. Обеспечить беспрепятствен-
ный проезд (проход) к месту проис-
шествия сотрудников соответствую-
щих органов силовых структур.

5. С прибытием бойцов спецпод-
разделений ФСБ и МВД подробно от-
ветить на вопросы их командиров и 
обеспечить их работу.
Главное управление МЧС России 
по Нижегородской области

Предупредительные меры и действия населения
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новости »

Топоры не стучат … 
по знакомой округе

Поднимаются ввысь 
из камней терема.

Только им не затмить славу 
старой Ветлуги – 

Украшенье её 
в деревянных домах.

Расписные дома 
деревянной Ветлуги

Приглашают гостей 
в чистоту и уют.

Их сосновые стены 
под февральские вьюги

Песни русского леса 
ветлужанам поют.

......................................
Ах, дома-терема, 

сколько в вас пережито:
Пусть невзгоду изгонят 

любовь и покой.
Будут окна-глазницы 

дождями умыты
И ветрами расчёсан 

дымок над трубой.
Надежда ПОЛОЗОВА
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, д
ом

 Р.
П.

 Оп
ри

ш

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

 Село Турань, дом Т.Н. и А.А. Юловых

 Город Ветлуга, ул. М. Горького, 76б

 Город Ветлуга, ул. М. Горького, 66а

 Город Ветлуга, микрорайон, 13  Город Ветлуга, ул. Штурмина, 78
 Город Ветлуга, микрорайон, 13. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ», 

ИЗ АРХИВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЕТЛУГИ

 Город Ветлуга, ул. С. Куликова, 112 Город Ветлуга, ул. Юбилейная,  3, кв. 1

 Село Турань, дом Н.Н. и С.П. Комиссаровых

Ах, дома-терема!
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