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ЯСНО

по данным
GISMETEO

МАЛООБЛАЧНОПАСМУРНО ОБЛАЧНО ПАСМУРНО, ДОЖДЬЯСНО ЯСНО

ВЕТЛУЖСКИЙ РАЙОН четвёртый год под-
ряд участвует в программе по под-
держке местных инициатив, кото-
рая реализуется в нашей области. 
В этом году все семь заявленных 
проектов от нашего района прош-
ли конкурсный отбор. Напомним, 
это обустройство смотровой пло-
щадки на набережной реки Ветлу-

И ещё много 
интересного...
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT

МОЙ РАЙОН

Градус настроения 
зашкаливал

27 августа – 
День кино!
Уважаемые ветлужане! От 
всей души поздравляю вас 
с Днём кино!
Праздник, который считают 
своим миллионы россиян, в 
этом году особенно масшта-
бен: год 120-летия россий-
ского кинематографа объ-
явлен в стране Годом кино. 
Отечественный кинемато-
граф прошёл большой путь 
от первых чёрно-белых хро-
ник до суперсовременных 
блокбастеров, оставаясь са-
мобытным и неповторимым. 
Каждый год выпускаются 
новые интересные карти-
ны, появляются нестандарт-
ные сюжеты, всходят новые 
звёзды кино. 
В Нижегородской области 
всегда с особой теплотой 
относились к этому виду ис-
кусства. Наша земля богата 
именами талантливых актё-
ров, режиссёров, сценари-
стов. Среди них – Андрей 
Ильин, Игорь Масленни-
ков, Александр Панкратов-
Чёрный, Людмила Хитяева, 
Наталья Бочкарёва, Алек-
сандр Велединский и, ко-
нечно, всенародный люби-
мец Евгений Евстигнеев. 
Кино сегодня – важная со-
ставляющая нашей культу-
ры. Фильмы вдохновляют, 
заставляют задуматься, по-
казывают мир с новых  ра-
курсов, развлекают и вос-
питывают. Пусть в этот день 
каждый вспомнит свои лю-
бимые фильмы или посетит 
интересную премьеру.
От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и, конечно, 
ярких кинопремьер!
Губернатор Нижегородской 
области В.П. ШАНЦЕВ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗЕМЛЯКИ

МУНИЦИПАЛИТЕТ

ИРИНА БЕРЕЗИНА

Новость большая 
и маленькая

В жизнь вошло кино

Профессия киномеханика со вре-
мён перестройки почти исчезла.

В городах осталось не так много 
кинотеатров. На селе такой услу-
ги и вовсе не стало,   сельские 
дома культуры не нуждаются  в 
киномеханиках. Хотя, кажется, 
ещё совсем недавно кино было 
одним из видов культурного от-
дыха. Сельская молодёжь вече-
ром спешила в клуб, где демон-
стрировался киносеанс. Нечасто, 
но случались и детские сеансы, а 
если привозили в деревню муль-
тфильмы, радости ребятни не 
было предела. 

– Айда в кино! – на бегу сообщал 
друзьям о своём походе в клуб кто-
нибудь из сельских ребятишек, за-
жав в руке заветный пятачок. 

Валентин Алексеевич Зайцев 
из деревни Махони хорошо пом-
нит те добрые времена. Да и как 
забыть? Киномеханик для него 
не просто профессия – образ жиз-
ни. До выхода на пенсию, да и по-
сле он обеспечивал односельча-
нам кинопросмотры, заботился, 
чтобы земляки одними из пер-
вых в районе посмотрели вышед-
ший на экран фильм. Для этого 
на тракторе, лошади, велосипе-
де, мотоцикле, а то и пешком от-
правлялся за кинобанками то в 
Белышево, то в Волынцы или в 
Стрелицу. Повесит банки на пал-
ку, палку на плечо, как коромыс-
ло, и идёт. Это после асфальт по-
ложили, а сначала дорога была 
просёлочной, весной и осенью, 
можно сказать, непроезжей. Те-
перь и у него перед глазами  вме-
сто широкого экрана телевизор. 
И он всё реже выходит для того, 
чтобы пообщаться с  товарища-
ми, обсудить новости.  

Окончание на 2-й стр. 
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31 августа в 11.00 в акто-
вом зале администрации 
Ветлужского муниципаль-
ного района состоится 
внеочередное заседание 
Земского собрания Вет-
лужского муниципального 
района.
Глава местного 
самоуправления Ветлужского 
муниципального района 
К.П.УСЕНКО

Извещениеги, ремонт автодорог в с. Новопо-
кровском, Турань, Новоуспенском, 
ремонт ограждения кладбища в 
с. Спасском, ремонт тротуара в 
д. Крутцы, ремонт павильона арте-
зианской скважины в с. Белышеве. 
На данный момент реализованы 
проекты: ремонт дороги к часовне 
в с. Новоуспенском, ремонт доро-
ги к Туранской школе, выполнен 
ремонт ограждения кладбища в 
с. Спасском. В остальных муници-
палитетах ведутся работы.

В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ Ветлужско-
го района формируются группы 

детей для отдыха в ДСООЦ «Са-
лют» и детский центр «Лазурный». 

17 АВГУСТА  В НИЖЕГОРОДСКОМ КРЕМЛЕ 
состоялась областная педагогиче-
ская конференция. Её тема – «По-
вышение качества образования 
через повышение уровня про-
фессиональной компетентности 
педагогов». В рамках конферен-
ции Благодарственным письмом 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области награждена 
педагог-организатор Ветлужского 
РДДТ М.Г. Щербакова за многолет-
ний добросовестный труд, достиг-

нутые успехи в профессиональ-
ной деятельности и значительный 
вклад в развитие системы образо-
вания Нижегородской области.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
благодаря поддержке международ-
ного открытого грантового конкур-
са «Православная инициатива 2015-
2016», фонда «Соработничество» 
были приобретены аудиокниги и 
музыкальные диски. 24 августа со-
стоялось торжественное открытие 
православного уличного радио, ко-
торое будет осуществлять работу 
по воскресеньям на ул. Ленина. 
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 ФОТО ИЗ АРХИВА А.Д. СОКОЛОВОЙ

Алевтина Дмитриевна Соко-
лова (на снимке) в Ветлуж-
ском кинотеатре «Волна» 
проработала 34 года. Она 
с теплотой вспоминает те 
годы, людей, с которыми об-
щалась. «Волна» ей снится до 
сих пор. 

– Когда я пришла работать 
в кинотеатр в 1973 году, дирек-
тором районной киносети был 
Руин Борис Михайлович, а ди-
ректором самого кинотеатра – 
Уткин Владимир Александро-
вич. Моя должность тогда на-
зывалась составитель кино-
программ, а впоследствии – ме-
тодист. В обязанности входило 
составление графиков проката 
фильмов для 27 киноустановок 
в Ветлужском районе, пять из 
них располагались в городе. 
Нужно было ездить в Урень, 
где находился кинопрокат. 
Именно в Урене брали фильмы 

БЛИЦ-ОПРОС МАГИЯ КИНО

А.А. УРЕНЦЕВА, 
методист по ор-
ганизации отды-
ха  и оздоровле-
ния детей управ-
ления образова-
ния Ветлужского 
района:      

– Кино – это возможность пу-
тешествия во времени. Разные 
эпохи, города, страны, историче-
ские события. Кино – это способ 
расширить кругозор, знания, воз-
можность подумать над судьбами 
героев, чему-то у них научиться. 
Если кино создано талантливыми 
режиссёрами, артистами, в серд-
це остаётся чувство сопричастно-
сти к происходящим на экране со-
бытиям. Мы по-настоящему пла-
чем от боли, сжимаемся от страха, 
смеёмся над шутками. Кино – это 
серьёзный взгляд на мир глаза-
ми образованных, грамотных, му-
дрых писателей, сценаристов. 

С.В. ЧУВАНКОВ, 
ветеран район-
ной кинофика-
ции:

– Когда зву-
чит слово «кино», 
у меня сразу же 
возникают ассо-

циации с ветлужским кинотеа-
тром «Волна». Что ни говори, а бо-
лее сорока лет я отдал работе в 
системе кинофикации. Начинал с 
киномеханика – семь лет. Осталь-
ное время бессменно работал 
декоратором-оформителем. Не 
скажу, чтобы часто оставался по-
сле работы на просмотр фильма, 
но бывало,  особенно когда фильм 
новый. Плохо ли посмотреть кар-
тину на широком экране. Сейчас 
времена другие. Сегодня у мно-
гих дома и широкий экран, и ком-
фортная атмосфера, и выбор кар-
тины на свой вкус – только нуж-
ную кнопочку на пульте нажимай. 
Отпало у народа желание идти 
куда-то с мягкого дивана. 

М.Г.  ЩЕРБАКО-
ВА, педагог-орга-
низатор Ветлуж-
ского ДДТ:

– Кинотеатры 
всегда являлись 
одним из значи-
мых элементов 

культурного пространства малых 
городов. Они представляли со-
бой не только символы городско-
го пространства, но и заключали 
в себе огромный воспитательный 
потенциал. Наверное, поэтому мы, 
жители маленькой Ветлуги, так то-
скуем по кинотеатру «Волна», по 
незабываемой атмосфере, кото-
рая царила в его кинозале. Боль-
шой экран, объёмный звук, полное 
погружение в фильм, невероятные 
эмоции от просмотра, заразитель-
ный смех в зале, плечо надёжных 
друзей рядом… Что могло быть 
лучше и проникновеннее? Увере-
на, что количество активных зрите-
лей, любителей кино в нашем рай-
оне, как, впрочем, и везде, очень 
велико. Было бы здорово, если 
бы  лучшие шедевры российско-
го кинематографа ветлужане смо-
трели в кинотеатре! Мне кажет-
ся, кинотеатр сегодня был бы по 
достоинству оценён ветлужским 
зрителем.  

Что для вас
кино? «Волна» снится до сих пор

Начало на 1-й стр. 

– Раньше жизнь интерес-
нее была, – говорит мой собе-
седник. – В кино ходили всей 
семьёй, а потом обсуждали 
фильм, его героев, поступки. 
Было живое общение, а те-
перь? Каждый перед своим 
экраном. 

Валентин Алексеевич до-
стаёт большую красную пап-
ку, где  в почётных грамотах 
и благодарностях отражены 
все периоды его трудовой де-
ятельности. Подаёт мне. Де-
скать, смотри, здесь всё напи-
сано. Поняла, что рассказы-
вать он не мастер. Выручила 
его супруга – Галина Дмитри-
евна. Она какой-то период ра-
ботала в Медведовском сель-
ском клубе. Там и познакоми-
лись киномеханик и руково-
дитель очага культуры. 

Обычный деревенский па-
рень, выросший в Медведо-
ве, не подозревал, что судьба 
повернётся так и подарит не-
обычную и очень интересную 
профессию. Он уже и не пом-
нит, почему именно ему, толь-
ко что вернувшемуся из армии, 
директор районной кинофика-
ции Руин Б.М. предложил по-
ехать учиться на киномеха-
ника. Валентин не отказал-
ся. Года учёбы в Воронежской 
школе киномехаников хватило 
не только, чтобы понять прин-
цип работы на киноустанов-

В жизнь вошло кино
ках, но и отличиться в рабо-
те (работал в киноаппаратной 
учебного заведения) и обще-
ственной жизни. Он был ком-
соргом 326-й группы. Талант-
ливых, инициативных просто 
так не отпускали. Перспекти-
ва заманчивая – обосноваться 
в областном городе, но Вален-
тина Зайцева тянуло в родные 
края. Молодого специалиста 
ждали. Это был 1963 год. 

– Стал работать в Медведо-
ве, – продолжил свой рассказ 
Валентин Алексеевич. – Сна-
чала ездил с кинопередвиж-
ками по деревням. Показывал 
кино в жилых домах, приспо-
собив под экран белое полот-
но. Киномеханика везде жда-
ли, люди сходились, как на 
праздник. Чтобы посмотреть 
кино, приходили заранее. Раз 
в неделю отправлялся на жи-
вотноводческую ферму, где 
кино крутил в красном уголке. 
Это позднее построили СДК в 
Махонях, появилась стацио-
нарная кино-установка. 

5 км до деревни Осотово, 
где поначалу жила молодая 
семья, преодолевал на велоси-
педе или пешком. Домой воз-
вращался за полночь. Галина 
Дмитриевна относилась к это-
му спокойно, знала, что муж 
любит свою работу. 

Хороший фильм был на-
расхват, а чтобы односельча-
не смогли его увидеть, надо 
было побеспокоиться киноме-

ханику, не ждать, когда при-
везёт машина кинофикации, 
а самому отправляться за ки-
нобанками. 

– Выручка должна была со-
ставлять 150 рублей в месяц. 
Попробуй  справиться с пла-
ном, если стоимость билета 
от 5 до 20 копеек. Я не только 
выполнял, но и перевыпол-
нял план. Чтобы народ шёл в 
кино, заранее рассказывал о 
фильме, об актёрах, распро-
странял билеты. Афиши пи-
сал, сам расклеивал, – гово-
рит бывший киномеханик. 
– После очередного ремонта 
почему-то долго не могли от-
крыть клуб в Медведове. Так 
мы с ребятами никого ждать 
не стали, собрались и навели 
в помещении порядок,  расста-
вили кресла. В тот же вечер и 
кино состоялось.

Валентин Алексеевич не 
мог сидеть без дела, днём он 
трудился в колхозе – на сеноко-
се, на уборочной, на посевной, 
а вечером торопился в клуб, 
молодёжь ждала кино. Он был 
неизменным участником рай-
онных семинаров, где сначала 
набирался опыта у старших, а 
позже уже и сам рассказывал 
о своей работе, делился секре-
тами профессии с молодыми 
киномеханиками. А ему было 
что рассказать. Он участвовал 
и в социалистическом сорев-
новании,  районных и област-
ных смотрах-конкурсах. Брал 

обязательства и досрочно их 
выполнял. Не случайно среди 
множества его наград Почёт-
ная грамота  Государствен-
ного комитета СССР по кине-
матографии и Центрального 
комитета профессионального 
союза работников культуры.  

 Очень хотел делиться сво-
ими знаниями с детьми, рас-
сказывать им о любимом 
деле, учить обслуживать ки-
ноустановки. Поэтому с удо-
вольствием вёл кружок юного 
киномеханика. Мечтал пере-
дать своё дело кому-то из зем-
ляков. Не случилось. Вмешал-
ся технический прогресс. Те-
левидение вытеснило кино с 
широкого экрана. 

Валентин Алексеевич и се-
годня с удовольствием смо-
трит свой любимый фильм 
«Свадьба в Малиновке» – по 
телевизору. Но признаётся, 
что так и не привык к кино на 
телеэкране. На широком экра-
не оно было ярче, интереснее. 

44 года отдал Валентин 
Алексеевич Зайцев кинофика-
ции. Был проводником куль-
туры в массы. Сегодня оба с су-
пругой на заслуженном отды-
хе. Занимаются домашним хо-
зяйством, огородом. Недавно 
Валентин Алексеевич отметил 
юбилей. На Дне деревни его 
тепло поздравили односельча-
не, администрация сельсовета 
– не забыли заслуги ветерана 
на его малой родине. 

для показа в нашем кинотеа-
тре и в районе. Работать было 
очень интересно, так как рабо-
та была связана с людьми.  Ки-
нотеатр располагался на бере-
гу реки Ветлуги. Наверняка 
многие ветлужане помнят ста-
ринное здание синего цвета,  
построенное ещё в 1903 году. 
Здание являлось памятником 
архитектуры, в нём раньше 
располагался Ветлужский на-
родный дом, где проводились 
народные собрания, стави-
лись спектакли для горожан и 
гостей города. Здесь же были 
чайная и библиотека, велась 
культурно-просветительская 
деятельность. 

Кино стали показывать в 
Народном доме в послевоен-
ные годы. Сначала оно было 
немым и сопровождалось 
игрой на фортепиано. В семи-
десятых годах прошлого века 
в «Волне» было печное ото-
пление, деревянные кресла 
для зрителей, в фойе работал 
буфет с пирожками и лимона-
дом. Фильмы показывали по 
2-3 сеанса в день. Зал был по-
лон зрителей. Кино на боль-
шом экране тогда пользова-
лось большим спросом как в 
городе, так и на селе, ведь не 
во всех домах были телевизо-
ры. Фильмы транспортиро-
вались в специальных короб-
ках – кинобанках и на попут-
ном транспорте доставлялись 
в села, где находились киноу-
становки. За каждую киноу-
становку отвечал киномеха-
ник, который и «крутил» эти 
фильмы. В конце месяца ки-
номеханики ехали в Ветлугу 
и сдавали отчёты о проведён-
ных киносеансах методисту. 
Работники кинотеатра вме-
сте не только работали, но и 
интересно проводили досуг. 
Это были совместные поезд-
ки в лес, субботники, забота о 

подшефном колхозе «Комму-
нар». Силами работников был 
построен гараж, выполнял-
ся текущий ремонт автомоби-
лей, киноустановок. В памя-
ти возникают образы замеча-
тельных специалистов, тру-
дившихся в то время в киносе-
ти: Руин Борис Михайлович, 
Уткин Владимир Алексан-
дрович, Голубев Александр 
Юрьевич, Румер Зинаида Бо-
рисовна, Чиркина Галина Ни-
колаевна, Никитина Маргари-
та Николаевна, Яковлева На-
талья Альбертовна, Сергей 
Васильевич Чуванков, Надеж-
да Николаевна Походяева, Ко-
ролёв Вадим Николаевич, Ду-
наев Евгений Петрович и мно-
гие другие. Среди них были 
те, кто имел звание  «Отлич-
ник кинематографии СССР». 

В кинотеатр «Волна» на 
встречи со зрителями при-
езжали известные актёры 
Пётр Вельяминов, Михаил 
Пуговкин, Алла Ларионова. 
Были организованы киноклу-
бы «Подросток и закон», «Бу-
дущий воин», «Орлёнок», «В 
мире сказок и приключений» 
и другие. В кинотеатр ходили 
не только посмотреть кино, но 
и на различные мероприятия, 
новогодние ёлки, там прово-
дились выставки, конкурсы. В 
перестроечные годы районная 
киносеть значительно сокра-
тилась. Люди стали реже при-
ходить на просмотры, предпо-
читали смотреть фильмы по 
телевизору. Приходилось на-
ходить новые формы органи-
зации досуга населения. Тог-
да был придуман и организо-
ван молодёжный клуб «Ровес-
ник», проводились дискотеки, 
появились молодые и актив-
ные руководители этих дис-
котек – диджеи. Всё делалось 
для того, чтобы привлечь вни-
мание населения к кинопро-

кату и увлечь население горо-
да культурной досуговой дея-
тельностью.

К 2004 году у ветлужско-
го кинопроката осталось не-
сколько киноустановок. Ста-
рые фильмы стали невостре-
бованными. Аппаратура из-
носилась, современные тех-
нологии вытесняли кино на 
большом экране. После 2007 
года по ходатайству главы 
администрации Ветлужско-
го района Захарова В.Г. и за-
ведующей отделом культуры 
Е.В. Миндияровой областным 
управлением кинофикации 
было выделено новое обору-
дование. Теперь можно было 
посмотреть кино в цифровом 
варианте, но и это не вызва-
ло интереса публики – люди 
предпочитали домашний про-
смотр. Постепенно районная 
киносеть пришла в упадок, и 
в 2010 году деятельность ки-
нотеатра прекратилась. А в 
январе 2014 года здание недей-
ствующего кинотеатра было 
уничтожено пожаром. В ночь, 
когда сгорел кинотеатр, я поч-
ти не спала. Сердцем чувство-
вала, что случится что-то не-
ладное. За годы, которые про-
работала в кинотеатре, он 
стал моим вторым домом. 
Потерять свой дом страшно. 
Я так и не могу оправиться 
от этой потери. Ещё ни разу 
не была на  месте пожарища. 
Знаю, что там пока пустырь. 
Скоро на месте кинотеатра 
появится красивая смотровая 
площадка. В моём же вообра-
жении кинотеатр «Волна» по-
прежнему гордо возвышается 
над рекой Ветлугой.
Подготовила Людмила ЩЕЛКУНОВА 
на основе учебно-исследовательской 
работы «Судьба человека» ученицы 
Ветлужской школы № 1 
Татьяны Соколовой (руководитель проекта 
Е.В. Астафьева, консультант В.А. Соколова)
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В п. Лукино Балахнинско-
го района состоялся фе-
деральный молодёжный 
бизнес-форум «Повол-
жье – 2016».

Его гостем в день откры-
тия был глава региона В.П. 
Шанцев, который ответил 
на вопросы участников 
форума в рамках панель-
ной сессии «Перспективы 
развития малого и средне-
го бизнеса в регионе».

В бизнес-форуме «По-
волжье – 2016» принимали 
участие 400 человек из При-
волжского, Центрально-
го, Северо-Западного феде-
ральных округов, а также 

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов в 
Государственную думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Законодательное собрание Ни-
жегородской области. 

В целях организации и координации действий под-
разделений и служб отделения полиции (дислокация 
г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский», а также взаи-
модействующих ведомств по недопущению наруше-
ний общественного порядка и законности в период под-
готовки и проведения выборов, для сбора, обработки и 
анализа информации, разработки мер оперативного 
реагирования на возможные нарушения общественно-
го порядка, координации действий сил и средств в пе-
риод подготовки и во время проведения выборов в ОП 
(дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский» 
создана рабочая группа и открыта горячая телефонная 
линия для получения информации о правонарушени-
ях при подготовке и во время проведения выборов.

Телефоны горячей линии: 02, 2-24-60, 2-16-60, 2-11-60. 
А.В. НАЗАРОВ, начальник ОП (дислокация г. Ветлуга)
МО МВД России «Уренский» 

Приз – полмиллиона на бизнес

Сообщайте 
о правонарушениях

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПОВОЛЖЬЕ – 2016

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Выборы депутатов Законодательного собрания Нижегородской области 
шестого созыва 18 сентября 2016 года

Уважаемые жители Вет-
лужского района!

Я как депутат Законо-
дательного собрания Ни-
жегородской области и 
как руководитель «Ниж-
новэнерго» всегда прини-
мал активное участие в 
жизни северных районов 
области. 

Обеспечение надёж-
ного и бесперебойного 
электроснабжения, без 
пре-увеличения, много 
значит – газификация се-
вера региона только на-
чалась, и сегодня элек-
тричество – это не толь-
ко свет, но и тепло. Поэ-
тому развитию электро-
сетевого комплекса и, 
прежде всего, обеспече-
нию роста социально-
экономического потен-
циала Ветлужского рай-
она всегда уделяется се-
рьёзное внимание.

Энергетики всегда са-
моотверженно выполня-
ли и выполняют свою ра-
боту, хотя условия здесь 
непростые – большая 
часть линий электропе-
редачи проходит по лес-
ным массивам, а сами 
энергообъекты значи-
тельно удалены друг от 
друга. Да и погода порой 
бывает непредсказуема. 
Для работы в труднодо-
ступных районах, а так-
же для оперативной до-
ставки персонала к ме-
сту ликвидации техно-
логических нарушений 
производственное отде-
ление «Уренские элек-
трические сети», в том 
числе отвечающее за 
электроснабжение вет-
лужского края, усилено 
и оснащено спецтехни-
кой повышенной прохо-
димости – снегоболото-
ходами и ТРЭКОЛом, бу-
рильными машинами и 
автовышками. 

Энергетики многое де-
лают для подрастающего 
поколения северных рай-
онов Нижегородской об-

Верность традициям, работа на результат!

ласти. Трудно переоце-
нить значение ежегодно-
го межрайонного фести-
валя детского творчества 
«Северное сияние», про-
ведение которого тради-
ционно не обходится без 
участия электросетево-
го предприятия. В марте 
2015 года фестиваль при-
нимал гостей на ветлуж-
ской земле. За 18 лет фе-
стиваль успел стать до-
брой традицией для всех 
жителей северного За-
волжья. Немаловажным 
является сотрудничество 
со всеми детскими дома-
ми и коррекционными 
школами-интернатами в 
регионе. Более десяти лет 
для детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
нижегородские энергети-
ки проводят благотвори-
тельную акцию «Самая 
яркая ёлка». 

Полноценная и свое-
временная реализация 
производственной про-
граммы электросетевой 
компании – необходимое 
условие для экономиче-
ского развития севера, 
повышения его инвести-
ционной привлекатель-
ности и комфортности 
жизни населения. Как 
энергетик и как канди-
дат в депутаты от север-
ных районов нашей обла-
сти, я   отстаивал интере-
сы нашей непростой тер-
ритории и сегодня прошу 
вас сохранять верность 
традициям, поддержать 
меня на выборах в Зако-
нодательное собрание 
Нижегородской области. 
Вместе мы сможем сде-
лать жизнь ярче и ком-
фортнее на благо всех 
жителей Ветлужского 
района.

Бесплатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Законодательного собрания 
Нижегородской области О.Б. Шавину 

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

Бесплатная площадь предоставлена избирательному объединению Нижегородское региональное 
отделение политической партии «Патриоты России»

представители Федераль-
ного агентства по делам 
молодёжи, правительства 
Нижегородской области, 
главы муниципальных об-
разований региона, руко-
водители инфраструктуры 
поддержки предпринима-
тельства и общественных 
организаций.

В программе форума 
были не только тренинги 
с экспертами, лектории, 
мастер-классы, но и проект 
«Кухня миллиардера». Это 
живое общение в формате 
«вопрос-ответ» с предпри-
нимателями, оборот биз-
неса которых измеряется 
сотнями миллионов. Кро-
ме того, в этом году в тра-
диционной для форума 
битве бизнес-проектов ра-

зыгрывался приз в разме-
ре полумиллиона рублей 
на реализацию собствен-
ного проекта.

«Поволжье» – один из 
ключевых проектов про-
граммы «Ты – предпри-
ниматель». За четыре дня 
молодой предпринима-
тель получает не просто 
теоретические знания, 
практические навыки, но 
и нарабатывает деловые 
контакты со всего Повол-
жья. Именно здесь можно 
получить знания от гуру 
и практиков бизнеса, изу-
чить опыт уже существу-
ющих проектов и оттести-
ровать свой, выстроить 
отношения с потенциаль-
ными клиентами и парт-
нёрами.
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программа телевидения »

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

вости культуры [16+]
10:20 Библиотека приключений
10:35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
13:00 Д/ф «Царица Небесная. 

Феодоровская икона Бо-
жией Матери» [16+]

13:25 Родом из детства. «Крас-
ный шар», «Белогривый» 

14:45, 01:20 Мировые сокро-
вища

15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть» [16+]

15:55 Д/ф «Балахонский манер»
16:05 Бруно Фрейндлих, Юрий 

Толубеев в спектакле 
«Сказки старого Арбата»

18:45 Жизнь замечательных идей
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Больше, чем любовь
20:25 Х/ф «ВЕСНА» [16+]
22:10 Ступени цивилизации
23:00 Свидетели времени
23:50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. 

Отдалить горизонт» 
01:40 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса ре 
мажор [16+]

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:10 Контрольная закупка 

[16+]
09:40 Женский журнал [16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Пусть говорят» [16+]
13:25 «Таблетка» [16+]
14:00 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
19:00 «Выборы-2016» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 Т/с «НЮХАЧ» [16+]
23:40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
01:35 «Наедине со всеми» [16+]
02:35 «Модный приговор» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Модный приговор» 

[16+]
03:40 «Мужское/Женское» 

[16+]

07:30, 08:30 «Россия-24» [16+]
08:00 Выборы-2016 [16+]
09:00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-

ГОПАДА» [16+]
11:30 Д/ф «Паола и ее дикие жи-

вотные» [0+]
12:00 «Чудеса природы» [0+]
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:00, 15:00, 17:00 «Объектив-

НО. Сегодня» 
13:05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 
13:50, 18:35 «Женщины в рус-

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

природы» [16+]
15:05 «Контуры» [12+]
15:30, 17:30, 18:00, 19:30, 

00:10 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 «Путешествие со вкусом» 
16:30 «Время выбора» [12+]
17:05 «Земля и люди» [12+]
18:30 «Тень выборов» [16+]
18:50 «Домой! Новости» [16+]
19:50 «Народный репортер» 
19:55 «РУСПОЛИМЕТ. 150 лет» 
20:00 Хоккей
22:30 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 

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

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

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

НАРЕЙ» [16+]
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня [16+]
19:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
20:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
22:30 «Итоги дня» [16+]
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
00:55 «Место встречи» [16+]
02:00 «Гибель «Адмирала Нахи-

мова» [16+]
03:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
04:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

[16+]

06:30, 02:30 Д/с «Вся правда 
про...» 

07:00, 09:00, 11:05, 12:10, 
14:20 Новости [16+]

07:05 Все на Матч! [16+]
09:05 Футбол
11:10 Пляжный футбол
12:20 Д/ф «Мечта Ники Хэмил-

тона» [12+]
13:20 Д/ф «Спортивный детектив»
14:30, 23:45 Д/с «Звезды футбола» 
15:00 Все на Матч! [16+]
15:30 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR [16+]
17:00 Д/с «Рио ждет» [12+]
17:20 Все на Матч! [16+]
17:50 «Закулисье КХЛ» [12+]
18:10 Континентальный вечер
18:40 Хоккей
21:35 Спортивный интерес 
22:30 Д/с «Деньги большого 

спорта» [12+]
23:00 Все на Матч! [16+]
00:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
03:00 Д/ф «Загадки кубка Жуля 

Римэ» [16+]
03:30 Д/ф «Бросок судьбы» 
04:30 Д/ф «Плохие парни» [16+]

07:30, 08:30, 19:25, 20:25 
«Россия-24»

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

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Х/ф «КАЗАКИ» [12+]
10:50 Д/ф «Паола и ее дикие 

животные» [0+]
11:15 «Тайное становится явным»
11:30, 15:30, 17:30 «Объек-

тивНО» 
12:00 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 
13:50 «Женщины в русской 

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

природы» [16+]
15:05 «Строй!» [12+]
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 «Путешествие со вкусом» 
16:30 «Время выбора» [12+]
17:05 Д/ф «Корабль художников»
18:00 Выборы-2016 [16+]
18:15 407-й на связи [16+]
18:30 «Bellissimo»
18:55 Вести. Спорт [16+]
20:00 Вести. Интервью [16+]
20:15 Вести. Спорт [16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:10 Контрольная закупка 
09:40 Женский журнал [16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Пусть говорят» [16+]
13:25 «Таблетка» [16+]
14:00 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
19:00 «Выборы-2016» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 Т/с «НЮХАЧ» [16+]
23:40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ» [16+]
01:25 Х/ф «ПАТТОН» [12+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «ПАТТОН» [12+]
04:20 Контрольная закупка 

[16+]

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
[16+]

08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
[16+]

09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» [16+]

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

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

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

ем» [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

[16+]

06:30 Д/с «Вся правда про...» 
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
09:00 Новости [16+]
09:05 Д/ф «Самый быстрый» 
11:10 Новости [16+]
11:15 ХХХI летние Олимпийские 

игры [12+]
13:15 Новости [16+]
13:20 Культ тура [16+]
13:50 Десятка! [16+]
14:10 Д/с «Деньги большого 

спорта» [12+]
14:40 Д/с «Рио ждет» [12+]
15:00 Новости [16+]
15:05 Все на Матч! [16+]
16:00 Д/ф «Победные пеналь-

ти» [12+]
17:00 Новости [16+]
17:05 Лучшая игра с мячом 
17:20 Все на Матч! [16+]
17:55 Баскетбол
19:50 Новости [16+]
20:00 Д/ф «Добиваясь вершины»
22:30 Д/с «Деньги большого 

спорта» [12+]
23:00 Все на Матч! [16+]
23:45 Х/ф «ЕГО ИГРА» [16+]
02:30 Д/ф «Плохие парни» [16+]
04:30 Д/ф «Золотые годы «Никс»
06:00 Д/с «Заклятые соперники»

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

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

[16+]
18:30 «Прямой эфир» [16+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Местное время [16+]
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 

[12+]
00:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
03:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» [12+]

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

вости культуры [16+]
10:20 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
12:00 Письма из провинции 
12:30 Ступени цивилизации. 

«Древние сокровища 
Мьянмы» [16+]

13:25 Родом из детства
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть» [16+]
16:05 Игорь Горбачёв, Алек-

сандр Борисов, Галина Ка-
релина в спектакле «Пока 
бьется сердце» [16+]

18:45 Жизнь замечательных 
идей. «Закон химической 
гармонии» [16+]

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Больше, чем любовь
20:30 Родом из детства 
21:40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» [16+]
22:10 Ступени цивилизации
23:00 Свидетели времени
23:50 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
01:25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 

в вечность» [16+]
01:55 С. Рахманинов. Опера 

«Алеко» [16+]
02:50 Д/ф «Франц Фердинанд» 

06:30, 14:15, 18:30 Д/с «Вся 
правда про...» 

07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
09:00 Новости [16+]
09:05 Д/ф «Итоги Рио» [12+]
10:05 Новости [16+]
10:10 Спортивный интерес 
11:10 Д/с «Рио ждет» [12+]
12:00 Новости [16+]
12:10 Д/с «Где рождаются чем-

пионы?» [12+]
12:40 Д/с «Звезды футбола» 
13:10 Д/ф «Победные пенальти»
14:10 Новости [16+]
14:30 Д/с «Деньги большого 

спорта» [12+]
15:00 Все на Матч! [16+]
16:00 Смешанные единоборства
18:00 Д/ф «Непобежденный. 

Хабиб Нурмугамедов» 
18:45 Все на Матч! [16+]
19:15 Хоккей
22:00 Культ тура [16+]
22:30 Д/с «Деньги большого 

спорта» [12+]
23:00 Все на Матч! [16+]
23:45 Д/ф «Самый быстрый» 
01:50 Д/с «Рожденные побеждать»
02:50 Спортивный интерес 
03:50 Д/с «Заклятые соперники»
04:20 Х/ф «ЭКСПРЕСС» [16+]

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

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

[16+]
18:30 «Прямой эфир» [16+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Местное время [16+]
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 

[12+]
01:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
03:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» [12+]

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

Новости культуры [16+]
10:20 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
11:55 Письма из провинции 
12:25, 22:10 Ступени цивилизации
13:15 Д/ф «Эзоп» [16+]
13:25, 20:30 Родом из детства
14:30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» [16+]
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть» [16+]
16:10 Н. Симонов, И. Смокту-

новский, Б. Фрейндлих в 
спектакле «Маленькие 
трагедии» [16+]

17:15 Д/ф «Н. Симонов. Герой не 
нашего времени»

17:55 Ю. Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы». Концерт [16+]

18:45 Жизнь замечательных идей
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 65 лет Алексею Учителю. 

Острова [16+]
21:55 Мировые сокровища
23:00 Свидетели времени
23:50 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
01:25 Д/ф «Дом искусств» [16+]
01:55 «Гой ты, Русь, моя род-

ная...». Музыкально-
поэтическая композиция

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

Новости культуры [16+]
10:15 День знаний. «Наблюдатель»
11:15 Репортажи из будущего. 

«Умные дома» [16+]
12:00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА» [16+]
13:25, 15:10, 16:20, 19:45 

Аcademia [16+]
14:15 Репортажи из будущего
15:55 Д/ф «Умные лекарства» 
17:10 Детский хор России, Вале-

рий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариин-
ского театра [16+]

18:35 Репортажи из будущего. 
«Хомо Киборг» [16+]

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Родом из детства
21:55 Линия жизни
22:50 Репортажи из будущего. 

«Умные дома» [16+]
23:45 Худсовет [16+]
23:50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» [16+]
01:35 Мировые сокровища. 

«Библос. От рыбацкой де-
ревни до города» [16+]

01:55 «Наблюдатель» [16+]

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:10 Контрольная закупка 

[16+]
09:40 Женский журнал [16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Пусть говорят» [16+]
13:25 «Таблетка» [16+]
14:00 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
19:00 «Выборы-2016» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 Т/с «НЮХАЧ» [16+]
23:40 Х/ф «СЫНОК» [16+]
01:25 «Наедине со всеми» [16+]
02:25 «Модный приговор» 
03:00 Новости [16+]
03:05 «Модный приговор» 

[16+]
03:30 «Мужское/Женское» 

[16+]
04:25 Контрольная закупка 

[16+]

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:10 Контрольная закупка 
09:40 Женский журнал [16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Пусть говорят» [16+]
13:25 «Таблетка» [16+]
14:00 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
19:00 «Выборы-2016» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 Т/с «НЮХАЧ» [16+]
23:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» [16+]
02:10 «Наедине со всеми» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Наедине со всеми» [16+]
03:15 «Модный приговор» [16+]
04:10 Контрольная закупка 

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

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

[16+]
18:30 «Прямой эфир» [16+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Местное время [16+]
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 

[12+]
01:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
03:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» [12+]

07:30, 08:30 «Россия-24» [16+]
08:00 Выборы-2016 [16+]
09:10 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» 
11:05 Д/ф «Паола и ее дикие жи-

вотные» [0+]
11:30 «Земля и люди» [16+]
12:00 «Культурная мозаика» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:05 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЕРЕБРО»
14:35 Д/ф «Для вас я живой есть 

и буду вовеки!» [12+]
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 «Возвращение в дикую 

природу» [12+]
16:30 «Время выбора» [12+]
17:05 Д/ф «Планета Лобачевский»
18:00 «Прямая линия с губерна-

тором» [16+]
18:25 «Россельхознадзор ин-

формирует» [16+]
20:20 «Тайное становится явным»
22:10 Х/ф «ТАЙНА ЛЕДИ ОДЛИ» 
23:55 «Женщины в русской 

истории» [12+]

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

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

[16+]
18:30 «Прямой эфир» [16+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Местное время [16+]
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 

[12+]
01:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
03:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» [12+]

07:30, 08:30, 19:25, 23:00 
«Россия-24

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

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 
10:50 Д/ф «Паола и ее дикие 

животные» [0+]
11:15 «Чудеса природы» [12+]
11:45 «Тайное становится явным»
12:00 «КЛАССИКИ» [12+]
12:05 «РУСПОЛИМЕТ. 150 лет» 
12:15 «Культурная мозаика» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия звезд» [16+]
13:05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 
13:50 «Женщины в русской 

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

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

пыткины» [16+]
15:15 М/ф «Гора самоцветов» 
15:30, 17:30 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 «Путешествие со вкусом» 
16:30 «Время выбора» [12+]
18:15 Вести. Спорт [16+]
18:30 Деликатный вопрос [16+]
18:35 Вести. Пресса [16+]
20:30 Хоккей

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

НАРЕЙ» [16+]
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня [16+]
19:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

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

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

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

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

ем» [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

[18+]
04:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

[16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

06:30 Д/с «Вся правда про...» 
07:00, 09:00, 11:50, 14:00, 

19:20 Новости 
07:05 Все на Матч! [16+]
09:05 Д/ф «Добиваясь вершины»
12:00 Д/ф «Ирландец без правил»
12:20 Смешанные единоборства
14:10 Д/с «Рио ждет» [12+]
14:30, 22:00 Д/с «Звезды фут-

бола» 
15:00 Все на Матч! [16+]
16:00 Д/с «Деньги большого 

спорта» [12+]
16:30 Д/с «Где рождаются чем-

пионы?» [16+]
17:00 Д/ф «Итоги Рио» [12+]
18:00 Десятка! [16+]
18:20 Д/ф «Тот самый Панарин» 
19:25 Все на Матч! [16+]
19:55, 23:55, 02:25 Футбол
22:30 Д/с «Деньги большого 

спорта» [12+]
23:00 Все на Матч! [16+]
02:00 Д/с «Вся правда про ...» 
04:30 Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ» [12+]

Матч ТВ
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 _____________НИНА ВЕСТЬЕВА

Хочу стать депутатом Госдумы

ТИК. Избирательная кампания 2016 года 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВЫБОРЫ – 2016 ЗНАЙ НАШИХ!

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Выборы депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

18 сентября 2016 года

О присвоении 
статуса 
«Дети войны» 
пожилым людям,  
или Чтобы 
помнили
Я очень горд тем, что па-
мять о самой тяжёлой вой-
не хранится нашим на-
родом. Помню радость 
и трепет в День Победы, 
что испытывал с детства.  
Эту память, этот трепет 
необходимо передать и 
воспитать в наших де-
тях, чтобы у нас не мог-
ло случиться происходя-
щего сейчас на Украине.  
Уже совсем мало осталось 
участников войны, но 
ещё живы свидетели, пе-
режившие её в малолет-
нем возрасте. Тяготы во-
енного лихолетья вынес-
ли не только фронтовики 
и работники тыла. Война 
ударила и по детям – тем, 
кто был маленьким или 
родился до, во время и по-
сле войны. Возможно, им 
даже пришлось сложнее, 
чем взрослым. У них не 
было полноценного дет-
ства, они не могли полу-
чить образования по же-
ланию и способностям. 

 МИХАИЛ СУХАРЕВ. 
Кандидат в депутаты Государственной думы РФ

Бесплатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Государственной думы 
ФС РФ М.В. Сухареву

Война поломала их жиз-
ни. И было бы правиль-
но и справедливо воздать 
им должное. Сейчас это 
глубоко пожилые люди. 
Им важно чувствовать 
свою полезность, важно 
проявлять заботу о ком-
то. И также им необходи-
ма наша забота. Снача-
ла родители заботятся о 
нас, а потом мы заботим-
ся о своих родителях. Та-
ков жизненный порядок. 
Никто не должен жить в 
забвении. Являясь депу-
татом городской Думы 
г. Н. Новгорода, я высту-
пил с инициативой при-
своить людям, родив-
шимся до окончания Ве-
ликой Оте-чественной во-
йны, статус «Дети войны» 
и дать им определённые 
льготы. Так поступили 
уже в 19 регионах нашей 
страны. Так необходимо 
поддержать пожилых лю-
дей во всей стране. Это бу-
дет справедливо и честно.

Заплатили 
коммуналку и…  
прослезились

Реформа ЖКХ в насто-
ящем её виде губительна. 
Коммунальщики пользу-
ются неактивностью жи-

телей в деле управления 
многоквартирными дома-
ми.  Рассказывать населе-
нию об их правах комму-
нальщикам не выгодно, а 
местным администраци-
ям недосуг. Считаю, что 
об этом должно думать 
государство. Нужно взять 
под государственный кон-
троль работу коммуналь-
ных служб и управляю-
щих компаний. А на вре-
мя кризиса заморозить та-
рифы на коммунальные 
услуги и с привлечением 
общественности прове-
сти тщательный анализ 
их обоснованности в ре-
гионах. Плата за услуги 
ЖКХ не должна превы-
шать 10 % от совокупного 
дохода семьи. 

Пенсионеров необходи-
мо полностью освободить 
от взносов по капремонту. 
Законодательно устано-
вить пропорцию софинан-
сирования расходов на 
капремонт: 15 % оплачи-
вается жильцами, а 85 % – 
за счёт государственных и 
муниципальных средств. 
И, конечно, обязательно 
установить зависимость 
размера суммы платежа 
за 1 квадратный метр от 
прогнозируемого объёма 
ремонтных работ.

 ______________АЛЕКСАНДР АПОЛЛОНОВ

 ______________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ
Так может сказать и по-
пытаться реализовать 
своё желание каждый 
гражданин России, ко-
торый по закону может 
выдвигать свою канди-
датуру на выборах в Го-
сударственную думу. 
Раньше для этого он дол-
жен был быть активным 
членом какой-либо пар-
тии. В этом году такая 
возможность появилась 
и у беспартийных. 

Конечно, партии и здесь 
выдвинут своих предста-
вителей, но и самовыдви-
женцы, которые поль-
зуются авторитетом у 
жителей округа, имеют та-
кие же шансы на победу. 

Конкуренция вырас-
тет, новые лица появятся 
на политической арене, 
но вырастет и ответствен-
ность. Причём как буду-
щих депутатов перед на-
селением, которое его 
поддержало, так и изби-
рателей, которые в пери-
од избирательной кампа-
нии будут встречаться с 
кандидатами, оценивать 
их позиции и программы, 
личные и профессиональ-
ные качества будущего 
законодателя федераль-
ного масштаба. 

С 10 по 13 августа в Ко-
строме делегация ни-
жегородских журнали-
стов, в числе которых 
были и представители 
газеты «Земля ветлуж-
ская», приняла участие 
во Всероссийском фе-
стивале телевидения, 
радио и прессы «Моя 
провинция».

В этом году участника-
ми мероприятия стали 
более 100 представителей 
электронных и печатных 
СМИ из 50 регионов Рос-
сии, а также Болгарии и 
Беларуси. Как сообщили 
организаторы фестиваля, 
конкурс был направлен 
на возрождение интереса 
к российской глубинке, 
провинциальным горо-
дам, сохранение культу-
ры и традиций народов 
России. Работы участ-
ников фестиваля — ста-
тьи, фильмы, программы 
— рассказывают об уни-
кальных достопримеча-
тельностях родных мест, 
о людях, живущих в глу-
бинке.

Мероприятие прошло 
при поддержке мини-
стерства информацион-

В России главное полити-
ческое событие 2016 года 
– предстоящие выборы 
в Государственную думу 
ФС РФ, в Нижегородской 
области – выборы депу-
татов регионального пар-
ламента. 

Кандидаты и избирательные 
объединения вступили в пери-
од предвыборной агитации в 
СМИ. Избиратели пытаются ра-
зобраться в потоке хлынувшей 
на них информации и задают 
вопросы. Ответить на них мы 
попросили председателя тер-
риториальной избирательной 
комиссии Ветлужского района 
С.А. Походяеву.

– Светлана Александров-
на, для ТИК Ветлужского 
района эта избиратель-
ная кампания особая.

– Это так. На территориаль-
ную избирательную комиссию 
Ветлужского района возло-
жены полномочия окружной 
избирательной комиссии по 
выборам депутатов Законо-
дательного собрания Ниже-
городской области № 25. В 
округ входят шесть районов 
области: Ветлужский, Тонкин-
ский, Тоншаевский, Шаранг-
ский, Шахунский, Уренский. 
В настоящее время ТИК осу-
ществляет все избирательные 
действия, предусмотренные 
действующим законодатель-
ством по выборам депутатов 
соответствующих уровней. 
Она осуществляет контроль 
над проведением агитации на 
территории Ветлужского му-
ниципального района. 

А убеждать избирате-
лей в рамках закона мож-
но разными способами. 
Но на всех агитацион-
ных печатных материа-
лах, в радио- и телероли-
ках должны быть только 
кандидаты «одни или в 
кругу неопределённых 
лиц». Никаких извест-
ных артистов, певцов, 
спортсменов и других по-
пулярных деятелей из 
разных сфер, детей или 
родственников рядом с 
кандидатом или отдель-
но на агитационных ма-
териалах быть не долж-
но. Так что «проскочить 
вагончиком за броским 
паровозиком» не полу-
чится. Как не получится 
на «дебатах» подсунуть 
вместо себя доверенное 
лицо, более речистого и 
харизматичного пред-
ставителя. Сам, только 
сам кандидат должен об-
щаться со своими изби-
рателями в ходе агита-
ционной кампании. 

Средства массовой 
информации на этих вы-
борах получили закон-
ное право освещать ход 
голосования. Правда, 
для этого они должны 
пройти процедуру ак-
кредитации. «При ин-
формационном осве-
щении подготовки и 
проведения выборов ак-
кредитованные предста-

вители средств массо-
вой информации вправе 
находиться в помеще-
нии для голосования в 
день голосования, при-
сутствовать на заседа-
ниях комиссии (и при 
осуществлении ею рабо-
ты с документами) при 
установлении ею итогов 
голосования, определе-
нии результатов выбо-
ров, а также при подсчё-
те голосов избирателей; 
производить фото- и ви-
деосъёмку, предвари-
тельно уведомив об этом 
председателя, замести-
теля председателя или 
секретаря соответству-
ющей комиссии», – уточ-
няет начальник правово-
го отдела избирательной 
комиссии Нижегород-
ской области Анжелика 
Ушакова. 

Право вести видео- и 

фотосъёмку на избира-
тельном участке полу-
чили и наблюдатели от 
партий и кандидатов-
одномандатников. Кста-
ти, удалить наблюда-
теля с избирательного 
участка председатель 
избирательной комис-
сии может теперь только 
по решению суда.

Каждый, кто решился 
выдвинуть свою канди-
датуру на выборы в Госу-
дарственную думу, стал 
«прозрачным» для изби-
рателей. Все ли готовы  к 
публичности? К кропот-
ливой и хлопотной про-
цедуре регистрации и за-
тратной агитационной 
кампании? Есть ли что 
сказать избирателям и 
убедить их в том, что ваше 
желание стать депутатом 
Госдумы совпадает с ва-
шими возможностями?

Выборы депутатов Государственной 
думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации вновь пройдут по смешан-
ной системе. Половину депутатских кресел зай-
мут представители партий, которые преодоле-
ют пятипроцентный барьер, а ещё 225 мест в 
Думе седьмого созыва отведены для победи-
телей в одномандатных округах.

– Были ли зафиксированы 
факты нарушения выбор-
ного законодательства?

– На территории Ветлужско-
го района проводится избира-
тельная кампания по выборам 
депутатов в Государственную 
думу Федерального собра-
ния Российской Федерации и 
по выборам депутатов Зако-
нодательного собрания Ниже-
городской области, поэтому 
идёт активная агитация канди-
датов и избирательных объе-
динений. Нашими представи-
телями были выявлены факты 
распространения незаконных 
агитационных материалов. Со-
ответствующее заявление тер-
риториальной избирательной 
комиссией было направлено 
в правоохранительные орга-
ны для выявления лиц, распро-
страняющих эти незаконные 
агитационные материалы, изъ-
ятия незаконных агитматериа-
лов и привлечения виновных 
лиц к ответственности. 

– Что ещё в центре вни-
мания членов ТИК?

– До 7 сентября ТИК Вет-
лужского района, которая на-
ходится по адресу: г. Ветлуга, ул. 
Ленина, 42, каб. 46, выдаёт от-
крепительные удостоверения 
гражданам, которые не имеют 
возможности по каким-либо 
причинам, например в связи 
с отъездом, прибыть 18 сен-
тября на свой избирательный 
участок. С 7 сентября открепи-
тельное удостоверение можно 
будет получить в участковой из-
бирательной комиссии по ме-
сту жительства. Избирательные 
участки в нашем районе распо-
ложены в тех же помещениях, 
где граждане уже голосовали. 
Их перечень и местоположение 

опубликованы в газете «Земля 
ветлужская» 6 августа 2016 года 
в № 58. Всего в районе 22 изби-
рательных участка. Участковые 
избирательные комиссии сфор-
мированы в 2013 году на пять 
лет. С 7 сентября 2016 года каж-
дый гражданин, обладающий 
активным избирательным пра-
вом,  может прийти и прове-
рить, включён ли он в список из-
бирателей на своём участке.  

– На что бы вы хотели об-
ратить внимание избира-
телей?

– На предстоящих выборах 
досрочного голосования не 
будет. Голосование будет про-
ходить только в назначенный 
день – 18 сентября 2016 года. 
Избиратель получит на руки че-
тыре бюллетеня: два – по выбо-
рам депутатов Государственной 
думы ФС РФ, два – по выборам 
депутатов Законодательного 
собрания Нижегородской об-
ласти. Избирательные участки 
в день голосования будут рабо-
тать  с 8.00 до 20.00. 

Граждане, включённые в 
список избирателей и не име-
ющие возможности по уважи-
тельным причинам (по состоя-
нию здоровья, инвалидности) 
самостоятельно прибыть в 
день голосования на избира-
тельный участок, имеют пра-
во лично, или через знакомых, 
либо по телефону обратиться 
в участковую избирательную 
комиссию с заявлением о пре-
доставлении им возможности 
проголосовать вне помещения 
для голосования. 

Приглашаем всех 
избирателей-ветлужан прийти 
18 сентября на избирательные 
участки и воспользоваться сво-
им избирательным правом. 

Первые 
по числу наград

ных технологий, связи и 
СМИ Нижегородской об-
ласти. 

Нижегородцы стали 
первыми по числу заво-
ёванных наград и полу-
чили 12 из 25 возможных 
призовых мест в разных 
номинациях. Глава ре-
гиона Валерий Шанцев 
отметил: «Профессия 
журналиста – одна из са-
мых интересных, ответ-
ственных и социально 
значимых. Она требует 
особой широты взгля-
дов, чуткости восприя-
тия, всестороннего зна-
ния проблем, умения 
объективно и интересно 
освещать самые слож-
ные темы. Важно, что-
бы вы подавали правди-
вую информацию, а мы 
готовы вам её предоста-
вить».

Нижегородской обла-
сти зарегистрировано 508 
СМИ, из которых 364 пе-
чатных средств массовой 
информации, 144 элек-
тронных (58 телеканалов 
и телепрограмм, 76 ра-
диоканалов и радиопро-
грамм, 9 информацион-
ных агентств). 

Подробнее о фестива-
ле читайте в следующих 
номерах газеты «Земля 
ветлужская».
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 __________________АЛЕКСАНДР СМИРНОВ

 Турполоса.  Там, где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, «Экспонат» на пузе 
проползёт, и ничего с ним не случится! ФОТО: БЕРЕЗИНА ИРИНА

 Кило уклейки – залог победы!

 На большом воздушном шаре...

 Вот они – победители! 

 В ожидании улова… 

Градус настроения зашкаливал

Ветлуга не успела ещё 
остыть от жаркого 
празднования Дня го-

рода, ещё не потухли искры 
завораживающего фаер-шоу 
и не стих гул лихих  мотоци-
клов, эффектно ворвавшихся 
на стадион в разгар вечерней 
программы, и вот вновь ба-
бахнуло, только бомбой боль-
шего калибра и радиуса дей-
ствия, а вот наводчик остался 
прежний. И это не кто иной, 
как Александр Феликсович 
Табачников – зампредседате-
ля Законодательного собра-
ния Нижегородской области. 
Именно он возглавил экспе-
дицию авторитетных байке-
ров, примчавшихся к нам на 
праздник. 

Теперь он выступил ини-
циатором первого межрайон-
ного туристического слёта 
молодёжных объединений 
северных районов Нижегород-
ской области. Почётное право 
стать хозяевами тур-слёта вы-
пало Ветлуге. 

Просторная поляна на 
правом берегу реки Ветлуги, 
раскинувшаяся между дерев-
нями Нестерихой и Ефанихой, 
обрела благоустроенный вид с 
помощью работников админи-
страции Ветлужского района.

Ранним утром 12 августа 
внушительная колонна 
автомобилей с участни-

ками турслёта устремилась к 
месту событий, вызывая оза-
боченность у жителей дере-
вень… Кто? Куда? Зачем? 

К тому времени на поляне 
уже полыхали первые костры, 
а гостей встречала музыка, 
доносившаяся из динамиков 
автоклуба, который был раз-
вёрнут работниками Ветлуж-
ского культурно-досугового 
центра. Лучшие хиты совет-
ских лет настраивали гостей 
на нужный лад. И совсем не-
спроста – слёт носил гордый 
лозунг «Назад в СССР»! 

Участники турслёта, а это 
представители Ветлужско-
го, Уренского, Шахунского, 
Шарангского, Тоншаевского 
районов, резво разбили пала-
точные лагеря, придав им ко-
лорит советской эпохи.

К 12 часам дня лагерь на-
полнил округу энергией, задо-
ром и весёлым смехом. В это 
же время прошла торжествен-
ная церемония открытия пер-
вого межрайонного туристи-
ческого слёта с поднятием 
флага Российской Федерации 
и исполнением гимна. Торже-
ственные слова прозвучали 
от инициаторов слёта А.Ф. Та-
бачникова, его помощницы 
Н.М. Савловой, а также от глав 
Ветлужского муниципально-
го района К.П. Усенко и С.В. 
Лавренова. На мероприятие 
приехали и главы соседних 

районов, которые тоже тепло 
приветствовали участников.

После официальной части 
был дан старт спортив-
ным состязаниям, кото-

рыми чутко и беспристрастно 
командовала судейская колле-
гия во главе с Е.В. Веселовой – 
директором ДЮСШ «Чайка».

Особой оригинальностью 
отметился турнир по волейбо-
лу, который проходил на песоч-
ном пляже на левом берегу. Эта 
задумка по нраву пришлась 
всем участникам. Ведь можно 
было, полеживая на песочке у 
воды, наслаждаться волейболь-
ными баталиями. Переправу 
с берега на берег осуществлял 
Константин Попинов на лодке 
с мотором, хотя многие участ-
ники и зрители предпочитали 
перебираться вплавь. Погода, 

ловли. Жаркая погода внесла 
коррективы в клёв рыбы. Кле-
вало вяло у всех, но только не 
у Кристины Викулиной, кото-
рая поразила уловом, умудрив-
шись выудить самую крупную 
рыбину. Это достижение позво-
лило ей и партнёру по команде 
Руслану Тенькаеву завоевать 
первое место среди рыболовов. 
Надо ли говорить, что это тоже 
ветлужане?

Завершило спортивный 
день командное преодоление 
турполосы с ползанием по пе-
ску, киданием гранаты на точ-
ность, прыжками по кочкам и 
быстрым внедрением в спаль-
ные мешки. Чуть лучше осталь-
ных всё это продемонстрирова-
ли ветлужане. Вновь победа, 
которая вывела наш коллектив 
на первое место по итогам всей 
спортивной части. После тако-

Творческий вечер был укра-
шен и конкурсом на лучший 
туристический бутерброд. Вет-
лужане представили «цыплят 
табака» и не прогадали – жюри 
по достоинству оценило вкус и 
оригинальный подход, признав 
бутерброд лучшим!

А какой турслёт без художе-
ственной самодеятельно-
сти? Это был роскошный 

фестиваль эстрадного искус-
ства. Неспроста смотр проходил 
под девизом «Снимается кино». 
Костюмированные, музыкаль-
ные постановки были сродни 
мхатовским шедеврам, застав-
ляя зрителей ликовать и апло-
дировать без умолку. Команда 
Ветлуги экранизировала рус-
скую народную сказку «Репка». 
Ребята сыграли бесподобно, вне 
всяких сомнений. А исполнен-
ную Михаилом Половинкиным  
роль внучки жюри признало 
лучшей женской ролью. 

Далее градус настроения за-
шкалил, поскольку округу ра-
зорвали ритмы дискотеки. На 
танцполе произошло объеди-
нение всех команд и всех участ-
ников, как будто вновь объеди-
нился Советский Союз, пусть 
на межрайонном уровне.

Истинным украшением 
праздника стало насто-
ящее волшебство – на 

праздник прибыл воздушный 
шар с воздухоплавателями. 
Огромный и яркий, он завис 
над правым берегом реки Вет-
луги, вызывая восторг не толь-
ко у участников турслёта, но и 
у жителей окрестных деревень. 
Все желающие по очереди под-
нимались к облакам в корзине 
этого шара, осуществляя меч-
ту далёкого детства. Это стало 
апогеем турслёта.

Утром следующего дня, 
с первыми лучами солн-
ца затрубил горн и зазву-

чали позывные «пионерской 
зорьки». Комический и энер-
гичный физрук пригласил 
всех на зарядку, тем самым дав 
колоссальный заряд бодрости. 
После завтрака прошла сдача 
нормативов ГТО, но опять же в 
жанре комедии. Поднятие воз-
душной гири, синхронное ку-
выркание, отжимание на жи-
воте и многое другое доводило 
до истерического хохота прак-
тически каждого. За лучшую 
сдачу норматива выдавался, 
как и положено, специальный 
значок. 

Венцом весёлого утра стал 
матч по футболу между сбор-
ной участников и сборной орга-
низаторов. В отличие от сбор-
ной участников организаторы 
нарядились в клоунские на-
ряды, давая понять, что фут-
больчик будет комическим, с 
шутками и смехом. Как вы ду-
маете, кто победил? Конечно 
же, дружба!

Нет смысла выделять кого-
то особо, скажу лишь, что 
команда «Экспонат» заняла 
первое общекомандное место 
по итогам турслёта. Но ведь 
это всего лишь формальность, 
поскольку у дружбы и молодо-
сти не может быть победите-
лей. Ведь собирались мы все 
не ради призов и кубков, а ради 
взаимного уважения и объеди-
нения наших северных районов 
в единое целое. И лозунг «Назад 
в СССР» оправдал себя в полной 
мере. Хочется надеяться, что 
турслёт станет традиционным 
и навсегда пропишется на бере-
гах Ветлуги. 

как никогда, благоволила го-
стям – яркое солнышко для се-
редины августа на севере об-
ласти – это приятный сюрприз. 
В ходе упорнейших поединков 
победу одержала ветлужская 
команда в составе Эллы Гогохия 
и Максима Залетина. Ребята вы-
играли у всех своих соперников.

Параллельно определялись 
меткие стрелки в соревнова-
ниях по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. Ветлужские 
спортсмены Юлия Смирнова и 
Михаил Половинкин настреля-
ли на почётное третье место.

Отдельно стоит сказать о 
соревнованиях рыболовов, ко-
торые целиком и полностью 
контролировались С.Ю. Филип-
повым – главой администра-
ции города Ветлуги. Сергей 
Юрьевич строго и профессио-
нально следил за процессом 

го количества состязаний и ис-
пытаний команды получили 
возможность передохнуть, на-
купаться вдоволь в реке, приго-
товить пищу и подготовиться к 
вечерней программе. 

Вечер удался на славу. Сна-
чала прошёл смотр-конкурс на 
лучший бивуак, где ветлужане 
представили на суд жюри му-
зей советской эпохи, наполнен-
ный предметами и экспоната-
ми тех лет. Даже автомобиль 
«ГАЗель» превратился в агит-
поезд с плакатами и листовка-
ми, а участники агитбригады 
гордо повязали на шеи пионер-
ские галстуки. На общем фоне 
коллектив предстал явным экс-
понатом из прошлого. И неспро-
ста название команды совпало 
именно с этим словом – «Экспо-
нат»! Но победу в этом конкурсе 
жюри отдало уренской команде.

ТУРСЛЁТ



ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß № 64 (12709)  27 августа 2016 года   www.zemlvetl.ru   7МОЙ РАЙОН

 Завотделом культуры, спорта и молодёжной политики администрации района Ольга Владимировна Смирнова (слева) вручает награду 
членам команды-победительницы в турнире по волейболу среди девушек Светлане Смирновой (в центре) и Анастасии Бородиной

 Призёры школьных и районных сорев-
нований Олеся Веселова и Татьяна Соколова 
считают, что спорт не только дисциплини-
рует человека, но и  воспитывает волю и 
твёрдый характер

 «Надо приобщать детей к занятиям 
физкультурой и делать это на личном 
примере»,  – считает Вячеслав Смирнов, 
учитель Белышевской школы,  поэтому и 
сам активно участвует в состязаниях

 Егор Рыжов после окончания первого 
тайма футбольной встречи не удержался и 
поделился: «Наша команда выигрывает. 
Я забил два гола»

 Для студента медицинского колледжа 
Артёма Соловьёва спорт – неотъемлемая 
часть жизни. ФОТО АВТОРА

 Артём Попов заядлый футболист. Про-
пустить праздник не мог. Вместе с другими 
спортсменами гордо прошагал в колонне   

Физкультура – для здоровья
ПРАЗДНИК СПОРТА

 __________________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА

На торжественное мероприя-
тие, посвящённое Дню физ-
культурника,  ветлужане 
собрались 20 августа. На го-
родской стадион пришли те, 
для кого спорт стал неотъем-
лемой частью жизни. Многие 
уже добились определённых 
результатов, у кого-то успех и 
слава ещё впереди – они дела-
ют первые шаги в спорте. 

Начался праздник с парада  
спортсменов. В колонне побе-
дители и призёры районных и 
областных соревнований, на-
чинающие спортсмены, рядом 
их преподаватели, тренеры. 

– Физкульт – ура! – привет-
ствовал участников торжества 
глава местного самоуправле-
ния района К.П. Усенко. 

– Физкультура направлена 
на сохранение и укрепление 
здоровья. Не знаю, свяжете 
ли вы свою жизнь со спортом, 
но то, что вы сегодня занима-
етесь физкультурой, прино-
сит пользу. Спорт делает вас 
сильными и красивыми, – ска-
зал он.

– Конечно, хочется, что-
бы в Ветлуге были хорошие 
условия для занятий спортом, 
очень не хватает спортивного 
зала, футбольное поле должно 
соответствовать требованиям. 
Администрация района при-
лагает усилия, чтобы испра-
вить ситуацию, – сказал гла-
ва администрации района С.В. 
Лавренов. Он поблагодарил 
тренерский состав, учителей, 
педагогов за то, что привива-
ют любовь к спорту юным вет-
лужанам, учат вести здоровый 
образ жизни. Пожелал любите-
лям спорта успехов в большом 
и малом.  

Как гимн тренерам прозву-
чало стихотворение, которое 
прочитала завотделом куль-
туры, спорта и молодёжной по-
литики О.В. Смирнова. 

На празднике отмечены 
спортсмены, педагоги, тре-
неры за достигнутые успехи, 
вклад в развитие спорта в рай-
оне. Прозвучали слова благо-
дарности в адрес доброволь-
ных помощников, тех, кто не 
остаётся в стороне от добрых 
дел. Это П.А. Малюгин, П.А. 
Ширин, В.А. Гущин, А.Л. Гри-
банов, А.В. Орехов, А.А. Карда-
польцев, П.А. Малафеев, Н.И. 
Вильдяскин.   

Члены ФК «Ветлуга» для 
В.Н. Замараева, который после 
некоторого перерыва вновь 
вернулся к тренерской работе, 
подготовили сюрприз – фут-
больную форму. Новую фор-
му – ярко красного, победно-
го, цвета – вручили и самим 
футболистам. Приобретение 

её стало возможным благода-
ря финансовой поддержке АО 
«Нижегородская областная 
коммунальная компания» и 
ООО «Ветлужская ТК».  

Потом состоялись различ-
ные состязания. Соревнова-
лись волейболисты, сража-
лись любители стритбола. На 
футбольное поле вышли юные 
футболисты,  состоялась и ка-
лендарная игра на первенство 
по футболу среди мужских 
команд северных районов Ни-
жегородской области. Прошёл 
матч между ФК «Ветлуга» и 
«Старт» (р.п. Тоншаево). Встре-
ча закончилась со счётом 7:1 в 
пользу хозяев поля. Как ска-
зал член команды, специа-
лист отдела культуры, спорта 
и молодёжной политики Алек-
сей Березин, ветлужане выш-
ли на поле с боевым настроем 
и не оставили соперникам ни 
единого шанса на победу. Тон-
шаевцы сумели забить толь-
ко один мяч в первом тайме. 
В ветлужской команде мячи в 
ворота соперников отправили 
Владимир Гуляков (три), Алек-
сей Березин (два), Андрей Па-
рамонов (один), Сергей Белов 
(один).

Подрастающее поколение 
любителей футбола набирает-
ся опыта и проявляет талан-
ты. Подрастает смена опыт-
ным спортсменам, уже одер-
живает первые победы, пусть 
пока в домашней игре. 

На волейбольной площад-

ке только готовились к началу 
соревнований. Шла разминка. 
Т.В. Смирнова вместе с млад-
шей дочерью Машей приш-
ли поболеть за старшую дочь 
Светлану, капитана волей-
больной команды Ветлужской 
школы № 1. Татьяна Влади-
мировна рассказала, что дочь 
занимается волейболом с 11 
лет. Всем другим увлечениям 
предпочитает спорт.  

– На Новый год девочкам 
дарят куклы, а Светлана в ка-
честве подарка заказывает во-
лейбольный мяч, – поделилась 
Татьяна Владимировна. – Не-
давно на ул. Штурмина постро-
или детскую площадку, есть и 
волейбольная сетка. Девочки 
много времени проводят там. 
Привлекли к волейболу и пап. 
Соревнуются. 

Вячеслав Смирнов, учитель 
Белышевской школы, привёз 
на праздник своих воспитан-
ниц – призёров школьных и 
районных соревнований Оле-
сю Веселову и Татьяну Соколо-
ву, которые занимаются лёгкой 
атлетикой, баскетболом, волей-
болом.

Праздник спорта удался. 
Жаль только, болельщиков 
было немного. У взрослых не 
нашлось времени, чтобы при-
йти на стадион и поддержать 
своих детей, их стремление за-
ниматься физкультурой, лю-
бимым видом спорта. Иван Ру-
саков сам дружит со спортом, 
занимается карате. Но в этот 

день он не участвовал в сорев-
нованиях, а пришёл поболеть 
за друга, который решил  за-
няться футболом, это была 
одна из первых его игр в соста-
ве команды.

По итогам соревнований 
состоялось награждение. По-
бедители и призёры отмечены 
грамотами отдела культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики администрации района. 
В пляжном волейболе первое 
место среди мужских команд 
заняли А.С. Визгалов и А.А. 
Бубнов, второе – В.О. Баринов 
и А.И. Соловьёв, третье – А.А. 
Попинов и Д.А. Алюнкин. Сре-
ди девушек победила команда 
«Олимпийцы», второй резуль-
тат показала команда «ШПК», 
третье – «Безумие». В стритбо-
ле первое место заняла коман-
да «Резонанс», второе – «Чем-
пионы», третье – «Дрим-тим». 

Миллионы на-
ших сограждан 

считают День физкультур-
ника своим праздником. 
Это праздник всех, кто лю-
бит спорт, вне зависимо-
сти от профессии и возрас-
та. Он отмечается в нашей 
стране с 1939 года. 

По заслугам 
и честь
Благодарственными письмами 
Земского собрания Ветлужского 
района отмечены:
Елена Владимировна Веселова – 
директор ДЮСШ «Чайка», 
Валерий Иванович Волгин – 
тренер-преподаватель  секции 
по хоккею с шайбой ДЮСШ «Чай-
ка», Сергей Вениаминович По-
годин – тренер-преподаватель  
секции  карате-кёкусинкай 
ДЮСШ «Чайка», Игорь Лео-
нидович Дубинов – тренер-
преподаватель секции по на-
стольному теннису ДЮСШ 
«Чайка», тренер по настольно-
му теннису МУ «МСК», Евгений 
Геннадьевич Соловьёв – тренер 
сборной команды Ветлужского 
района по хоккею с шайбой МУ 
«МСК». 
Благодарственными письмами ад-
министрации Ветлужского муни-
ципального района награждены:
Владимир Николаевич Замараев 
– тренер сборной команды Вет-
лужского района по футболу МУ 
«МСК», Елена Вячеславовна Голи-
кова – методист ДЮСШ «Чайка», 
Александр Игоревич Смирнов 
капитан сборной команды Вет-
лужского района по хоккею с 
шайбой, Алексей Сергеевич Бе-
резин – ведущий специалист от-
дела культуры, спорта и моло-
дёжной политики.
Благодарственные письма отде-
ла культуры, спорта и молодёж-
ной политики вручены: 
Анне Михайловне Шишовой – 
тренеру-преподавателю  секции 
по волейболу ДЮСШ «Чайка»,
Марине Михайловне Ширяевой 
– тренеру-преподавателю сек-
ции по лыжным гонкам ДЮСШ 
«Чайка», Ирине Геннадьевне Су-
лоевой – учителю физкультуры 
Ветлужской школы № 1, Вячес-
лаву Александровичу Смирно-
ву – учителю физкультуры  Бе-
лышевской школы, Алексею 
Игоревичу Дубинову – тренеру-
преподавателю секции по на-
стольному теннису ДЮСШ 
«Чайка», Сергею Николаевичу Ко-
зыреву – педагогу дополнитель-
ного образования Ветлужской 
специальной (коррекционной) 
школы-интерната, Виталию Фи-
липповичу Чудыку – директору 
ГКУ «СРЦН «Радуга» Ветлужско-
го района», Валерию Алексан-
дровичу Ведерникову – учите-
лю физкультуры Архангельской 
школы, Максиму Москвичёву – 
члену сборных команд Ветлуж-
ского района по футболу и хок-
кею с шайбой.
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Причина пожара – 
детская шалость с огнём

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ

К сведению 
налого-
плательщиков – 
физических лиц!
Межрайонная налоговая ин-
спекция ФНС России № 13 
по Нижегородской области 
сообщает, что в связи с вне-
сением изменений в п. 2 ст. 
11.2 части первой Налогово-
го кодекса Российской Феде-
рации физические лица, по-
лучившие доступ к сервису 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика», получают доку-
менты от налогового органа 
в электронной форме через 
сервис «ЛК ФЛ». На бумаж-
ном носителе по почте доку-
менты не направляются.
Если вы подключены к сер-
вису «ЛК ФЛ», но хотите по-
лучать налоговые докумен-
ты ( в том числе налоговое 
уведомление на уплату 
транспортного, земельного 
и налога на имущество) в бу-
мажном виде, то необходи-
мо представить в налоговый 
орган (лично, по почте или 
через «ЛК ФЛ») уведомление 
о направлении вам докумен-
тов в бумажном виде.
Подробную информацию 
можно получить по телефо-
ну 2-15-71.
М.А. ХЛЕБНИКОВА, заместитель 
начальника инспекции,
советник государственной 
гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса

ГОСПОЖНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Отделение надзорной 
деятельности по Ветлуж-
скому району сообщает, 
что в июле произошло 
резкое увеличение коли-
чества пожаров, причи-
ной которых явилась дет-
ская шалость с огнём.

2 июля произошёл пожар 
в п. Горбатовка г.о.г. Дзер-
жинск, в результате кото-
рого сгорели четыре сарая 
(у дома № 11 на ул. Восточ-
ной) и находящееся в них 
имущество на общей пло-
щади 70 кв.м. Проверкой 
установлено, что двое де-
тей 2010 и 2011 г.р. играли 
в одном из сараев. Во вре-
мя игры решили осветить 
помещение, для чего вну-
три подожгли сухие ветки 
деревьев.

5 июля произошёл по-
жар в р.п. Сосновское Со-
сновского района. Двое 
детей 2007 и 2009 г.р. про-
никли в гараж (у дома 
№ 27 на ул. Профсоюзной) 
и для освещения разожг-
ли в нём костёр. В резуль-
тате пожара обгорел пол 
на площади 2 кв. м. Име-
лась угроза распростра-
нения огня на соседний 
массив гаражей на пло-
щади 240 кв. м.

Участились случаи поражения 
людей электрическим током в 
результате контакта с действу-
ющими электроустановками. 

За долгие годы стабильной ра-
боты энергосистемы мы при-
выкли к электричеству как к 
неотъемлемому благу. Мы ста-
ли беспечны, забыв о том, ка-
кую опасность таит электриче-
ский ток. Если одни попадают 
под действие электрического 
тока по воле случая или элемен-
тарному незнанию правил безо-
пасности, например, наступив 
на оборванные провода, то дру-
гие попадают под ток, стремясь 
найти в действующих электро-
установках цветные металлы. 

Правила поведения 
вблизи 
электроустановок 

Запрещается посторон-
ним лицам находиться на 
территории и в помещениях 
электросетевых сооружений, 
производить самовольные пе-
реключения и подключения в 
электрических сетях. 

Запрещается открывать две-
ри ограждения электроустано-
вок и проникать за ограждения 
и барьеры. Это может привести 
к печальным последствиям. 

Под проводами линий и воз-
душными вводами в здание 
нельзя возводить какие-либо 
постройки, складывать дрова, 
солому, разжигать костры. 

При обнаружении провис-
шего, а также оборванного 
провода, упавшего на землю, 
открытых дверей и люков элек-
троустановок, а также повреж-

16 июля в результате 
пожара сгорел дом с хо-
зяйственными построй-
ками в с. Тагаево Почин-
ковского района (дом № 13 
на ул. Октябрьской). Про-
веркой установлено, что 
трое детей 2008, 2010 и 2011 
г.р. играли около дома. 
После обеда, оставшись 
одни (мать ушла в мага-
зин), зашли в дом, взя-
ли спички и подожгли во 
дворе сено. Огонь быстро 
распространился на хо-
зяйственные постройки, 
а затем и на дом. Общая 
площадь пожара состави-
ла 60 кв. м.

19 июля из-за детской 
шалости с огнём сгоре-
ло сенохранилище сель-
хозпредприятия ООО 
«Свердлова» в с. Половин-
ном Уренского района. 
Четверо мальчишек 2002, 
2005, 2006 и 2010 г.р. око-
ло 16.00 гуляли на терри-
тории молочно-товарной 
фермы и расположенно-
го рядом сенохранилища, 
доступ в которое был не 
ограничен. Со слов детей, 
они играли там, прыгали 
по рулонам с сеном. Один 
из мальчиков принёс из 
дома спички, которыми 
и поджёг сено. После не-
удачных попыток поту-

шить огонь са-
мостоятельно 
они сообщили 
о случившем-
ся работни-
кам фермы. 
Когда те при-
бежали к се-
нохранилищу, 
уже происхо-
дило откры-
тое горение на 
большой пло-
щади. В ре-
зультате по-
жара сгорела 
кровля сенох-
р а н и л и щ а , 
360 ярулонов 
сена на общей 
площади 1200 
кв. м. Повреж-
дён шифер на 
кровле фермы.

20 июля 
п р о и з о ш ё л 
аналогичный 
случай на тер-
ритории сель-
хозпредприя-
тия ООО «Бутурлинское 
зерно» в с. Инкино Бу-
турлинского района. 
Двое детей 2003 и 2005 г.р. 
около 15.40 играли в сено-
хранилище. Один из них 
принёс с собой сигарету 
и зажигалку, покурив, 
выбросил непотушен-

ный окурок на сено. По-
сле этого дети покинули 
сено-хранилище и, отой-
дя от здания, увидели, 
что из-под крыши идёт 
дым. Самостоятельно 
потушить огонь они не 
смогли, испугались и со-
общили о пожаре работ-

никам предприятия. В 
результате пожара сго-
рело 1440 тюков сена, 
уничтожено строение 
сенохранилища. Общая 
площадь пожара соста-
вила 1400 кв. м.
И.С. РОЖЕНЦЕВ, дознаватель 
ОНД и ПР по Ветлужскому району 

дённой опоры необходимо не-
медленно сообщить об этом в 
местное отделение электросе-
тей. 

Место, где находится упав-
ший провод, необходимо огра-
дить в радиусе 8-10 м, выставить 
охрану и никого не допускать до 
прибытия аварийной бригады. 
Прикосновение к оборванному 
проводу опасно для жизни. 

Безопасность 
детей 

Систематически предупре-
ждайте детей об опасности по-
ражения электрическим током 
и запрещайте им влезать на 
опоры электропередачи, про-
никать в трансформаторные 
подстанции или в технические 
подвалы жилых домов, где на-
ходятся провода и коммуника-
ции. 

Как правило, в этих местах 
нанесены предупредительные 
специальные знаки или укре-
плены соответствующие пла-
каты. Все эти знаки и плакаты 
предупреждают человека об 
опасности поражения электри-
ческим током, и пренебрегать 
ими, а тем более снимать их, не 
допустимо. 

Напоминайте детям, что 
нельзя набрасывать на провода 
проволоку и другие предметы, 
разбивать изоляторы, откры-
вать лестничные электрощиты 
и вводные щиты, находящиеся 
в подъездах домов. 

Внушите своим детям всю 
опасность попадания под дей-
ствие электрического тока. 
Действующие электроустанов-
ки – не место для игр и развле-
чений. 

Электробезопасность 
при производстве 
работ в охранной зоне 
воздушных линий 
электропередачи 

В последние годы возрос-
ло число случаев попадания 
людей под напряжение линий 
электропередачи во время сель-
скохозяйственных или других 
работ, производимых в охран-
ной зоне воздушных линий 
электропередачи. 

При работе в охранной зоне 
воздушных линий электропе-
редачи следует соблюдать сле-
дующие правила. Руководство 
предприятия или организации 
должно издать приказ о порядке 
безопасного производства работ 
машинами с грузоподъёмными 
приспособлениями вблизи ли-
нии электропередачи. 

Водитель или механизатор 
вместе с путевым листом должен 
получить наряд-допуск на произ-
водство работ. В этом документе 
организация, эксплуатирующая 
воздушные линии электропере-
дачи, даёт разрешение на произ-
водство работ и определяет усло-
вия их производства. 

Такие работы должны выпол-
няться под руководством лица, 
ответственного по предприятию 
за безопасное производство ра-
бот с грузоподъёмными меха-
низмами. 

Большинство несчастных 
случаев при производстве работ 
происходят тогда, когда не вы-
полняются эти правила. 

Движение машин под про-
водами воздушной линии элек-
тропередачи допускается толь-
ко в транспортном положении, 

в месте наименьшего провиса-
ния проводов, ближе к опоре и 
под надзором ответственного 
лица за безопасное производ-
ство работ. Маршрут перемеще-
ния должен быть указан в путе-
вом листе. 

Категорически запрещается 
установка машин под действу-
ющими линиями электропере-
дачи. Если, приступая к работе, 
вы обнаружите оборванный, ви-
сящий или лежащий на земле 
электрический провод, а также 
повреждённую опору, немедлен-
но сообщите об этом ближай-
шему энергопредприятию или 
местному органу власти. 

 Нахождение в зоне оборван-
ных проводов может привести к 
печальным последствиям. При 
соприкосновении с оборванны-
ми или провисшими провода-
ми, даже при приближении к 
лежащему на земле проводу, 
человек или машина попада-
ют под действие электрическо-
го тока и поражаются им. Про-
вод – человек (машина) – земля 
– это путь, по которому в этих 
условиях пройдёт электриче-
ский ток. Необходимо посто-
янно помнить, что смертельно 
опасно не только касаться, но 
и подходить ближе 8-10 м к ле-
жащему на земле оборванно-
му проводу воздушной линии 
электропередачи. 

Опора находится под напря-
жением при наличии таких при-
знаков, как испарение влаги из 
почвы, возникновение электри-
ческой дуги на стойках и в ме-
стах заделки опоры в грунт. При 
приближении к такой опоре вы 
попадёте в зону шагового на-
пряжения. 

Не приступайте к работе и не 
покидайте место падения про-
вода до приезда ремонтной бри-
гады, если это угрожает жизни 
людей и животных. 

В случае соприкосновения 
подъёмного механизма или дру-
гих частей машины с токове-
дущими проводами водитель 
должен как можно быстрееразор-
вать контакт и отвести подвиж-
ную часть механизма от токове-
дущих частей. Нужно помнить, 
что водитель в кабине машины 
с пневматическими колёсами и 
гусеничного трактора находит-
ся под потенциалом электри-
ческого поля, но это не опасно. 
Опасность создают шаговое на-
пряжение или контакт провод – 
машина – человек – земля. 

При попадании под напряже-
ние кабину машины следует по-
кидать таким образом: 

• спрыгнуть на землю обеи-
ми ногами, не касаясь корпуса 
машины; 

• прыжками двумя ногами 
или шагами без отрыва ступней 
ног от земли и без создания раз-
рыва между стопами (пятка ша-
гающей ноги, не отрываясь от 
земли, приставляется к носку 
другой ноги) покинуть опасную 
зону на расстояние не менее 8-10 
метров. 

Электротравматизм со смер-
тельным исходом очень высок 
и составляет 25-40 % от общего 
числа травм, вызванных элек-
трическим током. 

Желаем всем обходиться в 
быту и на работе без электро-
травм. Берегите свою жизнь. 
Будьте здоровы! 
М.Б. СМИРНОВ, 
начальник Ветлужского РЭС
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программа телевидения »

05:50 «Наедине со всеми» [16+]
06:00 Новости [16+]
06:10 «Наедине со всеми» [16+]
06:55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Евгений Леонов. «Я ко-

роль, дорогие мои!» [12+]
11:20 «Смак» [12+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Идеальный ремонт» 
13:15 «Теория заговора» [16+]
14:10 «На 10 лет моложе» [16+]
15:00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
16:55 «Евгений Леонов. «Я ко-

роль, дорогие мои!» [12+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:10 «Голос» [16+]
20:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
22:40 «КВН» Премьер-лига. Фи-

нал [16+]
00:20 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-

ТАУН» [16+]
02:30 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ» 
04:30 «Мужское/Женское» 

09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+]

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

пыткины» [16+]
09:50 «Студия Звезд» [16+]
10:00 «Россельхознадзор ин-

формирует» [16+]
10:10 «Возвращение в дикую 

природу» [12+]
10:40 «Образ жизни» [16+]
11:00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЕРЕ-

БРО» [12+]
12:30 «Кинолегенды. Здрав-

ствуйте, я Ваша тетя. Слу-
чайный шедевр» [12+]

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

05:05 «Их нравы» [16+]
05:35 Т/с «СЛЕДОПЫТ» [16+]
07:25 Смотр [16+]
08:00 Сегодня [16+]
08:15 «Жилищная лотерея 

плюс» [16+]
08:45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [16+]
09:10 «Устами младенца» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 «Главная дорога» [16+]
11:00 «Еда живая и мертвая» 
12:00 «Квартирный вопрос» 
13:05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
15:05 Своя игра [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 «Детки» [16+]
17:15 «Герои нашего времени»
18:00 «Следствие вели...» [16+]
19:00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20:00 Новые русские сенсации 
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «Салтыков-Щедрин-шоу» 
23:00 «Международная пило-

рама» [16+]
23:50 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 
01:40 «Победить рак» [16+]
02:55 Их нравы [16+]
03:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
04:05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

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

ние» [16+]
08:00 Сегодня [16+]
08:15 «Русское лото плюс» [16+]
08:50 «Стрингеры НТВ» [12+]
09:25 «Едим дома» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 «Первая передача» [16+]
11:05 «Чудо техники» [12+]
12:00 «Дачный ответ» [16+]
13:05 «НашПотребНадзор» 

[16+]
14:10 «Поедем, поедим!» [0+]
15:05 Своя игра [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 «Большие родители» 

[12+]
17:00 «Секрет на миллион» 

[16+]
19:00 Акценты недели [16+]
19:55 Х/ф «БЕГИ!» [16+]
23:50 Концерт «Душа» [12+]
01:50 «Победить рак» [16+]
03:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

[16+]

05:40 «Наедине со всеми» [16+]
06:00 Новости [16+]
06:10 «Наедине со всеми» [16+]
06:45 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» [12+]
08:10 Т/с «ЧАСОВОЙ» [16+]
08:40 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
08:55 «Здоровье» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Непутевые заметки» 
            с Дм. Крыловым [12+]
10:35 «Пока все дома» [16+]
11:25 «Фазенда» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, мудро 
жить...» [12+]

13:20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» [16+]

18:30 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса [16+]

21:00 Воскресное «Время» 
[16+]

22:30 «Аффтар жжот» [16+]
23:30 Х/ф «3 СЕРДЦА» [16+]
01:35 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И 

МЕЧЕНОСЕЦ» [16+]
03:20 «Мужское/Женское» 

[16+]
04:15 Контрольная закупка 

[16+]

06:30 Д/с «Вся правда про ...» 
07:00 Новости [16+]
07:05 Х/ф «РЕСТЛЕР» [16+]
09:10 Новости [16+]
09:15 Хоккей
11:30 Д/ф «Настоящие мужчины»
12:50 Новости [16+]
13:00 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным [12+]
13:30 Д/ф «Артем Акулов. Штан-

гисты не плачут» [12+]
14:15 Инспектор ЗОЖ [12+]
14:45 Новости [16+]
14:50 ФОРМУЛА-1
16:05 Футбол. Товарищеский 

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

18:00 Новости [16+]
18:05 Все на Матч! [16+]
19:05 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев (Россия) 
против Айзека Чилембы 
(Малави) [16+]

21:30 Все на Матч! [16+]
22:00 Смешанные единоборства
00:00 Все на Матч! [16+]
00:45 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 
02:45 Д/ф «Настоящие мужчины»
04:00 Х/ф «ВОИН» [12+]

06:30 Д/с «Вся правда про...» 
07:00, 09:05, 10:10, 12:05, 

14:15, 17:05, 21:00 Но-
вости [16+]

07:05 Футбол. Товарищеский 
матч

09:10 Диалоги о рыбалке [12+]
09:40 Д/с «Звезды футбола» 
10:15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА»
12:15 «Чемпионат мира по фут-

болу» [12+]
12:45 Инспектор ЗОЖ [12+]
13:15 Несерьезно о футболе
14:25 «Формула-1» [12+]
14:45 Формула-1. Гран-при Ита-

лии [16+]
17:15 Пляжный футбол
18:25 Все на Матч! [16+]
18:55 Футбол. Чемпионат мира. 

Словакия - Англия [16+]
21:10 Все на Матч! [16+]
21:40 Футбол. Чемпионат мира. 

Норвегия - Германия 
23:45 Все на Матч! [16+]
00:30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
02:45 Д/ф «Артем Акулов. 

Штангисты не плачут» 
03:30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» [16+]
04:00 Формула-1. Гран-при Ита-

лии [12+]

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

с Эдуардом Эфировым» 
10:30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 
12:00 Острова. Е. Леонов [16+]
12:40 Пряничный домик. «Мо-

настырское искусство» 
13:10 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда» [16+]
14:05 Выпускной вечер Акаде-

мии русского балета им. 
А.Я. Вагановой в Мариин-
ском театре [16+]

16:10, 01:55 По следам тайны
17:00 Новости культуры [16+]
17:30 Д/ф «Жизнь нелегка... 

Ваш Сергей Довлатов» 
18:20 Д/ф «Приключения Цера-

топса» [16+]
19:15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
21:40 «Романтика романса»
22:40 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД-

ЧУВСТВИЕ» [16+]
00:10 Д. Бриджуотер, Я. Андер-

сон, Б. Лагрен и Симфони-
ческий оркестр Венского 
радио в концерте из Вены 
«Дух Моцарта» [16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:10 Контрольная закупка 

[16+]
09:40 Женский журнал [16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Пусть говорят» [16+]
13:25 «Таблетка» [16+]
14:00 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
15:55 «Мужское/Женское» 
16:55 «Человек и закон» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
19:00 «Выборы-2016» [16+]
19:50 «Поле чудес» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 Т/с «ГОЛОС» [12+]
23:30 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 «Написано Сергеем До-

влатовым». К юбилею пи-
сателя [16+]

01:15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-09. ГО-
РОД МОТОРОВ» [18+]

03:00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» [16+]
04:45 «Мужское/Женское» 

[16+]

06:30 Д/с «Вся правда про...» 
07:00, 08:45, 10:50, 12:30, 

15:00, 18:15 Новости 
07:05 Все на Матч! [16+]
08:50 Футбол. Чемпионат мира. 

Эквадор - Бразилия [12+]
10:55 Формула-1
12:40 Футбол. Чемпионат мира. 

Аргентина - Уругвай [12+]
14:40 Д/с «Заклятые соперники»
15:10 Все на Матч! [16+]
16:10 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира. Россия - Казах-
стан из Италии [16+]

17:15 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» [12+]

17:45 Д/с «Звезды футбола» 
18:20 Все на Матч! [16+]
19:10 Реальный спорт [12+]
20:10 Х/ф «ВОИН» [12+]
23:00 Все на Матч! [16+]
23:45 Х/ф «РЕСТЛЕР» [16+]
01:50 Д/ф «Нет боли - нет победы»
02:50 Д/ф «Прыжок из космоса»
04:30 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» [16+]
05:30 Реальный спорт [12+]

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

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

ем» [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:40 «Экстрасенсы против де-

тективов» [16+]
21:20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
23:10 Большинство [16+]
00:25 «Место встречи» [16+]
01:30 «Победить рак» [16+]
02:45 Их нравы [16+]
03:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

[18+]
04:10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

[16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 12:55, 15:00, 17:00, 18:45 

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Д/ф «Ференц Лист» [12+]
10:20 «КЛАССИКИ» [12+]
10:30 «Прямая линия с губерна-

тором» [16+]
11:35 «Образ жизни» [16+]
12:00 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:00 «Кинолегенды»
13:45 «Жизнь в деталях» [16+]
14:05 «Россельхознадзор ин-

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

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

природу» [12+]
18:00 Д/ф «Ботник: сквозь 

огонь и воду» [12+]
18:30 «Тайное становится явным»
19:50 Д/ф «Русский Гораций» 
21:10 «Женщины в русской 

истории» [12+]
21:55 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-

ГОПАДА» [16+]

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

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

[16+]
18:30 «Прямой эфир» [16+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Местное время [16+]
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 

[12+]
00:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
03:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» [12+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00 Новости культуры [16+]
10:20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» [16+]
12:05 Письма из провинции 
12:35 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи» [16+]
13:30 Родом из детства
14:40, 16:50, 02:40 Мировые 

сокровища
15:00 Новости культуры [16+]
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть» [16+]
16:10 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...» 
17:05 Д/ф «Хранители наслед-

ства» [16+]
17:55 Исторические концерты. 

А. Бенедетти Микелан-
джели [16+]

19:00 «Смехоностальгия» [16+]
19:30 Новости культуры [16+]
19:45, 01:55 Искатели
20:30 90 лет со дня рождения 
             Е. Леонова. Острова
21:10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 
22:40 Д/ф «Жизнь нелегка... 

Ваш Сергей Довлатов» 
23:30 Новости культуры [16+]
23:50 Х/ф «КАПИТАЛ» [16+]
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04:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» [12+]

06:40 МУЛЬТутро [16+]
07:15 «Утренняя почта» [16+]
07:55 «Сто к одному». Теле-
             игра [16+]
08:40 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«АЛИНА» [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 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» [12+]
16:15 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 

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

димиром Соловьёвым» 
[12+]

23:30 «Новая волна-2016» [16+]
01:20 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 
03:25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]
03:55 «Комната смеха» [16+]

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

с Эдуардом Эфировым» 
10:35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12:55 Легенды мирового кино
13:25 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы» [16+]
13:50 Д/ф «Приключения Цера-

топса» [16+]
14:45 Гении и злодеи
15:15 А. Девотченко, С. Паршин, 

И. Волков, С. Смирнова в 
спектакле «Ревизор»

17:25 Д/ф «Валерий Фокин. Мо-
нологи режиссера» [16+]

18:20 «Пешком...»
18:50, 01:55 Искатели
19:35 Библиотека приключений
19:50 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕ-

АНА» [16+]
22:10 Международный фе-

стиваль балета «DANCE 
OPEN». Гала-концерт 
звезд мирового балета

23:50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда» [16+]

00:40 «Take 6» в Москве [16+]
01:40 М/ф «Носки большого го-

рода» [16+]
02:40 Мировые сокровища
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04:50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ» [12+]

06:45 «Диалоги о животных» 
[16+]

07:40 Местное время [16+]
08:00 Вести [16+]
08:20 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09:25 «Утренняя почта» [16+]
10:05 «Сто к одному». Теле-
              игра [16+]
11:00 Вести [16+]
11:25 Местное время [16+]
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
14:00 Вести [16+]
14:20 Местное время [16+]
14:30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» [12+]
16:30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:35 Торжественное открытие 

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

23:05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
[12+]

01:00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-
СИЛИСЫ» [12+]

03:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» [12+]

04:05 «Комната смеха» [16+]

09:00 «Россия-24» [16+]
11:00 «Женщины в русской 

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

[16+]
12:20 «КЛАССИКИ» [12+]
12:25 «Возвращение в дикую 

природу» [12+]
12:55 «Миссия выполнима!» 

[16+]
13:15 «Почемучкины и Следо-

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

[0+]
13:40 «Жизнь в деталях» [16+]
14:00 Д/ф «Сила Кориолиса» 

[12+]
14:30 «Тайное становится яв-

ным» [12+]
14:45 «Онлайнер» [16+]
15:00 «Россия-24» [16+]
17:00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

- «Сочи». В перерывах 
«Точка опоры», «Азбука 
ЖКХ» [16+]

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

29 августа с 8.30 до 17.00 – г. Ветлуга: ул. М. Горького, №№ 72а, 74, 76, 76б, цех деревообработки 
ИП Беляев, цех деревообработки ИП Черницын, мастерская «Шиномонтаж», автомастерская; 
с 8.00 до 13.00 – р.п. им. М.И. Калинина: администрация посёлка, ул. Ленина, №№ 33, 41, 43; с 13.00 
до 17.00 – ул. Ленина, №№ 19, 25, 23а, Советская, №№ 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, магазин 
«Рыболов»; с 8.00 до 17.00 – милиция, почта, Сбербанк, котельная, магазины «Хлебный дом», «Викто-
рия», «Автозапчасти», ДК, Дом детского творчества, ул. Почтовая, №№ 5, 7, 4, Ленина, №№ 3, 5, 7.

30 августа с 8.00 до 17.00 – р.п. им. М.И. Калинина: ул. Почтовая, №№ 35, 39, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 
Моховая, №№ 1-32, Краснофлотская, №№ 1-7; с 8.30 до 12.00 – г. Ветлуга: ул. Первомайская, №№ 60-
82г, 39-65, Зелёная, № 11, Урицкого, № 106, Садовая, №№ 30-48, 37-53, Молодёжная; с 13.00 до 17.00 
– ул. Первомайская, №№ 2-58, 1-33б, Заречная, №№ 1-44, Урицкого, №№ 101-113б, 104-116а, Цыга-
нова, №№ 29-39.

31 августа с 8.00 до 17.00 – р.п. им. М.И. Калинина: ул. Почтовая, №№ 8-34, 38, 1 Мая, №№ 3, 31, Вет-
лужская, №№ 1-22, Советская, №№ 1, 2, 2а, 5, 11; с 8.30 до 12.00 – г. Ветлуга: ул. Мостостроителей, №№ 
10-104, 19-83, Трудовая, С. Куликова, №№ 1-19, Песочная, №№ 1-16, Заречная, № 1-3, ветлечебница, 
шиномонтаж, база, магазин, кафе «Фртуна, магазин «Элегия»; с 13.00 до 17.00 – ул. Володарского, 
№№ 2-43, Песочная, №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, Комсомольская, №№ 7, 7а, 9-16, 17а, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, Штурмина, №№ 4-52, Ветлужская, №№ 44, 48, 50, 52, 54-73, С. Куликова, №№ 18, 20-42а, 44, ма-
газины ИП Мельникова, «Хозяин».

РЭС информирует 
Отключение электроэнергии

Администрация  Ветлужского муниципального района сообщает: 24 августа 2016 года в 10.00 
состоялся открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности Ветлужского муниципального 
района Нижегородской области. Вид приобретаемого права: аренда в течение 2 (двух) лет.

Земельный участок расположен по адресу: Нижегородская область, Ветлужский рай-
он, г. Ветлуга, ул. 40 лет Победы, 9б из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 
52:01:0200109:1665, общей площадью 2500,0 кв. м, вид разрешённого использования – сред-
неэтажная жилая застройка.

Аукцион признан несостоявшимся, т.к. в аукционе участвовало менее двух участни-
ков. В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации с единственным 
участником аукциона ООО «СК Ветлуга» будет заключён договор аренды выставленного на 
аукцион земельного участка по начальной цене аукциона – 352 000 рублей.

Администрация Ветлужского муниципального района сообщает о выделении земель-
ного участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок рас-
положен по адресу: Нижегородская область, Ветлужский район, д. Нижняя Слудка, 6, общей 
площадью 1500 кв. м.

Заявление (на бумажном носителе) подаётся в администрацию Ветлужского муници-
пального района, каб. № 37 по адресу: г. Ветлуга, ул. Ленина, 42, 3-й этаж. 

Ознакомиться со схемой  расположения земельного участка можно по вышеуказанно-
му адресу. 

Срок подачи заявления на право аренды земельного участка в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.

Дата окончания приёма заявлений 27 сентября 2016 года.
За информацией можно обращаться по телефону 8 (83150) 2-17-72.

Извещения



поздравления / реклама / объявления »

НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ 
ЗУБКОВУ 
с юбилейным днём 
рождения!

Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Родные, близкие

Любимую маму, бабушку 
НИНУ НИКОЛАЕВНУ 
СОЛОВЬЁВУ с 70-летием!
Семь десятков – это мало,

Ты же вовсе не устала,
Ты же крутишься весь день,
Не поймает тебя лень!
Потому что работяща,
И душа твоя блестяща!
Всем на свете помогаешь,
Никогда не отдыхаешь!
Пусть здоровья Бог даёт,
А душа твоя поёт!
Семья Бусыгиных

Киноработников с Днём 
российского кино!
Удивительный мир, где сбыва-
ются даже самые невероятные 

мечты, где оживают сказки и далёкие 
миры становятся близкими, – это мир 
кино. Позвольте же поздравить вас с при-
частностью к этому рукотворному чуду, 
поздравить с Днём кино! Пусть, как по 
команде самого главного режиссёра, в 
вашей жизни появится всё, чего не хватает 
для полного счастья, и останется в ней 
навсегда. Любви, радости и чудес. С празд-
ником!
Отдел культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Ветлужского 
муниципального района, 

СЕРГЕЯ ЧИСТЯКОВА 
с 18-летием! 
Во взрослую жизнь
Ты сегодня вступаешь

И детству, волнуясь,
«Прощай!» говоришь.
Ты сильным и смелым
Свой путь начинаешь
И в светлые дали
Мечтами спешишь.
Мы верим: прямым будет
Путь твой и честным,
Лишь доброе имя своё береги!
Желаем удачи, и встреч интересных,
И преданной дружбы, и чистой любви!
Мама, папа, сестра Оля, 
бабушка, дедушка

Дорогую, любимую 
жену, мамочку ЛИДИЮ 
ПАВЛОВНУ ВАГАНОВУ 
с юбилейным 

днём рождения!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!
Муж, дочь, сын, сноха

Ветерана труда ТАМАРУ 
ВИКТОРОВНУ ЛОПАТИНУ 
(д. Маркуша) 
с юбилеем! Желаем здоро-

вья, счастья, благополучия, душевного тепла.
Совет ветеранов 
Макарьевского сельсовета

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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УСЛУГИУСЛУГИ

Ветерана труда, члена 
офицерского собрания 
подполковника 
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА СУВОРОВА 
с юбилеем! Желаем здоровья, счастья, 
благополучия.
Районный совет ветеранов

Уважаемую ТАМАРУ 
ВИКТОРОВНУ ЛОПАТИНУ 
с юбилеем!
Поздравляем тебя с юбилеем,

Всей душою и сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя.
Будь всегда и добра, и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох.
Мы хотим тебя видеть счастливой.
Будь здорова, храни тебя Бог!
Подруги

Ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
ветеранов труда ФАИНУ 
АЛЕКСЕЕВНУ ЗОРИНУ 

(р.п. им. М.И. Калинина), ВЕРУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ РЫЖОВУ, 
ВЕРУ ДМИТРИЕВНУ ОВЧИННИ-
КОВУ (г. Ветлуга) с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, душев-
ного тепла!
Районный совет ветеранов, 
Ветлужская районная организация 
«Всероссийское общество инвалидов»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ

29 / понедельник Нерукотворнного образа Господня; 8.30 – утреня и Божествен-
ная литургия.

31 / среда Мчч. Флора и Лавра; 8.30 – утреня и Божественная литургия.

3 / суббота Ап. от 70-ти Фаддея; 8.30 – утреня и Божественная литургия; 
17.00 – всенощное бдение.

4  / воскресенье Собор Московских святых; 8.30 – Божественная литургия.

К сведению
МОУ Ветлужская школа № 2 
30 августа  в 9.00 проводит 

ПРОБНЫЙ ДЕНЬ 
для обучающихся 1-11 классов.

ПРОДАЮТ

ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  .
8-952-777-65-06 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   со в/у в 
микрорайоне, 4/5 этаж.

8-960-198-03-98 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   (имеют-
ся баня и земельный участок).

8-902-786-01-35 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   с ч/у.
8-952-460-21-15 

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

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ    в с. Бе-
лышеве, возможно за материнский 
капитал.

8-904-929-74-83 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в центре 
города (есть вода), возможно за ма-
теринский капитал, торг.

8-910-798-52-36 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в мик-
рорайоне. 

8-920-296-31-09 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,   не до-
рого. 

8-902-689-33-94 

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

ДОМ, ГАЗ66.   
8-952-469-24-30 

ДОМ   (г. Ветлуга, ул. Урицкого, 81). 
2-36-64 

а/м   НИВА 2012 г., пробег 37 тыс. км.
8-920-079-97-91 

МОПЕД.  
8-910-127-41-98 

ПУСКАЧ Т40,   цена 5 000 руб.
8-920-064-91-24 

МОТОЦИКЛ ИЖПЛАНЕТА5.   
8-904-927-29-87 

ГОТОВЫЙ СРУБ   колодца; ПИЛУ 
ТАЙГА б/у. 

8-920-040-31-03 

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

ШИФЕР   б/у.
2-17-42,   после 18.00

САНТЕХНИКУ, ШКАФ   д/раковины, 
ПАНЕЛИ ПВХ. Всё б/у, не дорого.

8-952-463-66-36 

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ. 
8-950-340-39-33 

ДРОВА   (сухара).
8-952-473-67-53 

ВАГОНКУ. 
8-920-039-35-36 

РЕЙКУ, ГОРБЫЛЬ   (пиленые, непи-
леные).

8-920-039-35-36 

ПОРОСЯТ. 
8-920-033-54-97 

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

СДАЮТТ
 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   САЙДИНГ, ЗА

БОРЫ.
8-929-039-31-31 

НАВОЗ   с доставкой.
8-902-304-20-11, 8-902-682-06-47 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:   ЗИЛ «бычок» тент, 
«Соболь» грузовой.

8-902-308-84-72, 2-30-87 

ПИЛИМ, КОЛЕМ   дрова.
8-908-721-37-77 

СНИМУТУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

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

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ   на кирпич 
новый печной красный.

8-920-008-55-60 

ПРИНИМАЕМ   бруснику; СДАЁМ КВАР
ТИРУ с ч/у.

8-908-748-63-21 

ВВИДУ ОТЪЕЗДА   ОТДАДИМ в надёж-
ные руки молодую, умную стороже-
вую овчарку.

2-32-42 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

БРИГАДА   в лес со своей техникой 
ИЛИ ТРАКТОРИСТ на ТДТ-55.

8-902-301-47-92 

СУЧКОРЕЗ ИЛИ   ТРАКТОРИСТ на ТДТ-55.
8-904-791-32-28 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

1/2 ДОМА+КВАРТИРУ   б/у НА КВАРТИ
РУ со в/у, с моей доплатой.

8-904-784-85-95 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

В РАЙОНЕ   КЛЮЧИКА найдена связка 
ключей. Обращаться в редакцию.

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

ДОМ,   до 200 тыс. руб., можно с 
ремонтом.

8-904-919-56-68 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в Ниж-
нем Новгороде, б/мебели, 8 тыс. руб.

8-904-910-99-67 

КВАРТИРУ   в микрорайоне.
8-910-895-31-05 

КОМНАТУ   в г. Нижнем Новгороде.
8-906-366-45-72 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

КВАРТИРУ ИЛИ   КОМНАТУ.
8-952-462-68-98 

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЯЮТ

СТОЛ НАХОДОК

КУПЯТ

СДАЮТ

СНИМУТ

УТЕПЛЕНИЕ 
НАРУЖНЫХ СТЕН.

Тел. 8-903-849-81-77.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Низкие цены. Гарантия. 

Возможна рассрочка.
Тел. 8-950-611-88-05.

Принимаются заявки
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Перегной в мешках.
Тел. 8-902-682-95-19.

10 сентября 
в Ветлужском КДЦ 

(ул. Ленина, 25а) 
продажа ОБУВИ

«лето-осень-зима» 
из натуральной кожи.

Производство –
 г. Киров.

Рассрочка платежа.
ИП Арасланова

Крупная нижегородская организация 
круглогодично закупает
 БРУСОК ИЗ БЕРЁЗЫ 

от 5 куб. м, 43х43 мм. 
Длина от 300 до 1 500 мм.

Все сорта (с ядром и сучками).
Нал. Самовывоз. Ест. влаж.

Тел. 8-987-543-41-58.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

По состоянию здоровья вынуждена была обратиться к врачу-терапевту Вет-
лужской ЦРБ Татьяне Борисовне Смирновой. Она отнеслась ко мне очень до-
брожелательно. Назначила полное обследование, а затем направила на кон-
сультацию к специалисту. Попала в руки замечательного хирурга Мансура 
Григорьевича Хисамутдинова, профессионала в своём деле. Он провёл допол-
нительное обследование, и вопрос с лечением был решён. Огромное спасибо 
докторам за внимательное отношение, чуткость и заботу. Не секрет, что обо-
дряющее слово доктора много значит. 

Слова благодарности хочу сказать и фельдшерам Волыновского ФАПа Ев-
гении Николаевне Вихаревой и Валентине Александровне Соловьёвой. Они 
спешат на помощь в любое время дня и ночи. Низкий поклон вам, люди в бе-
лых халатах.
Н.А. СУХОТИНА, с. Волынцы

Выражаем благодарность за помощь в проведении праздника – День деревни 
– в Махонях администрацию Волыновского сельсовета, ИП Торопова А.Ю – за 
материальную помощь. Большое спасибо всем участникам художественной 
самодеятельности: Е.Ю. Горевой, Е.А. Окуневой, Т.А. Коновой, А.Б. Окуневой, 
Олесе Смирновой, Марине Крутиковой, Маше Маслениковой, а также гостям 
из других городов, которые порадовали земляков своими песнями и танцами: 
М.Г. Маликовой (г. Ковров), Насте Коновой (г. Воркута), Лере Голубевой и Насте 
Кривошеевой (г. Нижний Новгород), Саше Авериной (г. Бор), Ирине Маликовой 
и Светлане Вихаревой (д. Скулябиха), Т.Н. Артюковой (г. Ветлуга), Т.А. Попковой 
и Т.Ю. Понятиной (с. Волынцы).

Ещё хочется поблагодарить кафе «Рыжий кот» за вкусное мороженое и 
ООО «СмайлГрупп» из Нестерихи за предоставленную радость детям. Нечасто 
в нашей глубинке дети могут попрыгать на батуте и покататься с горок.

Особая благодарность П.А. Гореву и Е.А. Окуневой за вкусные шашлыки 
и шаурму.

Желаем всем здоровья, благополучия, счастья, мира и процветания. Наде-
емся на дальнейшее сотрудничество.
Т.Н. АВЕРИНА, руководитель Махоновского ДК, Н.Н. СМИРНОВА, культорганизатор

Поминовение
28 августа исполняется три года, как ушла из жизни наша любимая Валюша – 
Козырева Валентина Александровна. Наша умница, женщина с сильным харак-
тером, жизнелюбивая и любящая жена, мать и бабушка. В этот скорбный для 
нас день все, кто знал Валю, помяните её добрым словом и молитвой. Храни 
вас всех Господь.
Родные

Уважаемую 

ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ РЫЖОВУ 
 с юбилеем! 

  Прекрасный возраст – 90! Его прожить не так-то просто!
  В кругу семьи, в кругу друзей желаем встретить юбилей!
  Живи, родная, долго-долго и не считай свои года,
      Пусть радость, счастье и здоровье
                          Тебе сопутствуют всегда! 
                                   Коллектив хора ветеранов

Коллектив Калининской школы выражает искреннее соболезнование 
учителю физкультуры Сергею Валентиновичу Сычёву и Алевтине Валенти-
новне Кашиной по случаю смерти МАТЕРИ.

Районный совет ветеранов и Ветлужская районная организация «Все-
российское общество инвалидов» скорбят по поводу смерти ветерана труда 
СМИРНОВОЙ Фаины Васильевны (д. Бараниха) и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойной.

РЕМОНТ пластиковых окон, 
дверей, москитные сетки. 

ЗАМЕНА фурнитуры, 
стеклопакетов, 

уплотнителей резины. 
Все виды работ, г. Ветлуга.

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

Уважаемые жители  и гости 
Ветлужского района!

В связи с введённым особым противопожарным режимом в лесах Нижего-
родской области запрещено разведение костров в населённых пунктах и 
лесных массивах. Соблюдайте меры пожарной безопасности как в быту, так 
и в лесах. Берегите свою жизнь, оберегайте природу от пожаров.
ООО «Ветлуга-ресурс»

РЕМОНТ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

 МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Высокое качество, 

низкие цены.
Тел. 8-929-043-67-07. 

Возможна 
рассрочка платежа.
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОФНАСТИЛ 

на крышу и забор
оцинкованный и окрашенный.

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

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

Тел. 8-920-025-43-81.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
от ветлужского производителя

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

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

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

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 250 руб. кв. м.
ВОДОСТОК. САЙДИНГ. ТРУБА.
Консультация/ Замер/ Расчёт.

Выезд специалиста на замер.
ДЫМОХОДЫ

ДОСТАВКА – от 300 руб. до места.
Приём заказов без предоплаты!!!

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО!
Тел. офис. (831) 21-888-21,
тел. сот. 8-930-292-22-64.

КРОВЛЯ
 ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
ОЦИНКОВКА, любые размеры. 

ДОСТАВКА.
Тел. 8-950-378-59-90.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

Сведения  о  числе  
родившихся, умерших, браков  и  разводов 

(по  данным  Нижегородстата) 

За  январь-июнь  2016 года по  
Ветлужскому  муниципальному  
району число  зарегистрирован-
ных  родившихся  (человек) по 
сравнению с предыдущим  годом  

больше  на  7,7 %. 
Число  умерших  за  январь-

июнь  2016 года в  сравнении с соот-
ветствующим  периодом прошлого  
года  увеличилось  на  8,3 %.  

Территория Родив-
шиеся

УМЕРШИЕ
Естест-
венный  
прирост

Браки Разводы
ВСЕГО

в т.ч. 
дети до  
1  года

Ветлужский муниципальный  район,  
городское  и  сельское  население 84 157 1 -73 25 23

в  том  числе:
г. Ветлуга 60 82 1 -22 14 13
р.п. им. М.И. Калинина 10 26 - -16 4 3
сельские  поселения  14 49 - -35 7 7

Т.М. ЛОБАНОВА, главный специалист-эксперт

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

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ». 
Производство на новом современном  оборудовании. 

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

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

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.

На строительство мостов в Нижнем Новгороде, Москве 
ТРЕБУЮТСЯ: монтажники, сварщики, арматурщики, бетонщики, 
разнорабочие.
 З/п от  32 000 руб. Проживание, спецодежда – бесплатно. 
Трудоустройство по ТК РФ. Тел. 8-906-364-26-94, Анастасия.

30 августа (вторник) с 9.00 до 15.00 в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а)
РАСПРОДАЖА одежды для детей и взрослых

«Семейный ценопад»:
ветровки, джинсы, платья, туники, футболки, пледы, полотенца, платки, бе-
льевой 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 
ночные – от 100 руб., халаты – от 250 руб.

Большой выбор детской одежды российских производителей 
и многое другое...

от 290 руб.

от 195 руб.

В районе будет производиться

31 августа (среда) в КДЦ  (г. Ветлуга, ул. Ленина, 25а)

«ЛИНИЯ МЕХА»
ИП Ставицкий С.А. (г. Киров)

проводит выставку-продажу
натуральных женских шуб, 

зимних и демисезонных пальто,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит 

меховая шапка – в подарок!!!
Скидки до 50 %*

Рассрочка**     Кредит***
Время работы с 10.00 до 18.00.

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется 
на акционный товар. 
Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.
Реклама. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ООО «Маяк»

Немецкие потолки высокого ка-
чества, многоуровневые и фак-
турные полотна, широкий вы-
бор цветовых решений. Боль-
шой выбор спотов.

Гарантия на полотна – 15 лет.
Качественно! Безопасно! Недорого!

Тел. 8-902-682-22-15.

Рекомендовать главам городской, по-
селковой и сельских администраций: 

1. Организовать учёт всего по-
головья домашних свиней в личных 
подворьях и проведение профилак-
тических бесед по недопущению за-
носа африканской чумы в личные 
подсобные хозяйства.

2. Обеспечить постоянный кон-
троль над режимом безвыгульного 
содержания свиней в личных подсоб-
ных хозяйствах граждан.

3. Совместно с сотрудниками по-
лиции организовать мероприятия по 
выявлению и пресечению несанкцио-
нированной торговли продукцией 
животноводства на территориях по-
селений.

4. Проводить работу по недопу-
щению использования в корм сви-
ньям пищевых отходов; запретить  
реализацию населению пищевых от-
ходов, образующихся в организациях 
всех форм собственности.

5. Предусмотреть места экстрен-
ного уничтожения трупов (туш) жи-
вотных и биологических отходов на 
случай возникновения АЧС.

6. Оперативно оповещать Госвет-
службу о случаях массового заболе-
вания, внезапного падежа свиней.

Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
 Ветлужского муниципального района 

по вопросу предупреждения распространения и ликвидации 
африканской чумы свиней на территории района

7. В случаях выявления на тер-
ритории поселений свалок био-
логических отходов оперативно 
выделять необходимые силы и 
средства для их уничтожения, со-
вместно с сотрудниками полиции 
принимать меры к установлению 
лиц, допустивших свалки биологи-
ческих отходов, и привлечению их 
к ответственности.

8. Совместно с управлением сель-
ского хозяйства Ветлужского муни-
ципального района провести работу 
по переходу на альтернативные виды 
животноводства.

Рекомендовать гражданам:
1.  Не приобретать свиней в ме-

стах несанкционированной торговли 
без ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих благо-
получие места вывоза свиней.

2. Вновь приобретаемых свиней  
регистрировать в органах ветеринар-
ной службы и сельских администра-
циях и осуществлять обязательное 
карантинирование животных перед 
вводом в основное стадо.

Рекомендовать руководителям 
охотничьих хозяйств:

1. Установить живоловушки во 
вверенных им хозяйствах.

2. Исключить закупку и выкладку 
зерна в Ивановской, Владимирской, 
Московской областях, а также в Диве-
евском и Арзамасском районах Ниже-
городской области.

3. Провести мониторинг числен-
ности кабанов, а также их миграции.

4. Не допускать подкормку каба-
на менее чем за 5 км до населённого 
пункта.

5. Исключить ввоз из других ре-
гионов кабанов для их размножения.

6. Провести подворный обход со-
трудников охотхозяйств по переписи 
поголовья свиней в подсобных хозяй-
ствах, рекомендовать переход на аль-
тернативные виды животноводства.

Рекомендовать руководителям 
свиноводческих хозяйств:

1. Обеспечить работу свиновод-
ческих хозяйств всех категорий по за-
крытому типу (безвыгульное содержа-
ние свиней, в том числе не допускать 
контакта свиней с другими животны-
ми (чужие свиньи, другие животные, 
хищные птицы, звери, собаки и кошки 
могут быть переносчиками вируса), 
исключить допуск к местам содержа-
ния свиней посторонних лиц (в том 
числе в качестве обслуживающего 
персонала, бойщиков и пр.).

Заводское 
качество

ВЕТЛУЖСКИЕ ОКНА
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
– ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ,
–  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
– ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ,
– ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ,
СКИДКИ ОТ ЗАВОДА-
ИЗГОТОВИТЕЛЯ ДО 20 % 
АКЦИИ! ПОДАРКИ 
     Тел. 8-910-890-75-44               ИП ШИБАЕВ Н.Г.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Âåòëóæñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
îò 22 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 368
Î íîðìàòèâå ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ 
ïî Âåòëóæñêîìó ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó íà 2017 ãîä

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2010 года № 1050 
«О федеральной целевой программе  
«Жилище» на 2015-2020 годы» адми-
нистрация Ветлужского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Утвердить норматив стоимости 
1 квадратного метра общей площади 
жилья на территории Ветлужского му-
ниципального района на 2017 год в раз-
мере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

2. Постановление администра-
ции Ветлужского муниципального 
района Нижегородской области от 
4 марта 2016 года № 88  «О нормативе 
стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья по Ветлужскому 
муниципальному  району на 2016 год» 
отменить.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опублико-
вания  в газете «Земля ветлужская».  
Глава администрации  С.В. ЛАВРЕНОВ  

Динамика  числа  зарегистрированных родившихся,  
умерших (человек) за январь-июнь  2016 года.  
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 Город Ветлуга, ул. Садовая, 19, по лицу улицы

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС

УТОЧНЕНИЕ

ПРОВЕРЕНО. ВКУСНО

Уважаемую ТАМАРУ ВИКТОРОВНУ ЛОПАТИНУс юбилеем!С юбилеем тебя поздравляем!Здоровья крепкого желаемИ лёгких жизненных дорог.И пусть Господь благословляет,Хранит от горя и невзгод.В.А. Губарева, Г.В. Пошалова

Иллюзия

Уважаемые читатели! Приглашаем вас принять участие в очередном фо-
токонкурсе, который объявляет редакция газеты «Земля ветлужская».

Наверняка у многих из вас найдутся фотографии с необычным, инте-
ресным сюжетом, как, например, фото, которое мы сегодня публикуем. 
Не правда ли, оригинальный снимок? А может быть, вы специально сфо-
тографируете что-то подобное.  И предложите интересную подпись под 
снимком. Достойные работы будут опубликованы в газете, а победите-
ля ждут призы. Присылайте фото на адрес редакции: 606860, г. Ветлуга, 
ул. Ленина, 55а; e-mail: zemlvetl@yandex.ru  до 30 сентября 2016 года.

В материале «Я здесь живу, и край мне этот дорог», опубликованном в 
№ 60 от 13 августа 2016 года, на 12-й странице допущена неточность. 
В первом абзаце следует читать: «Три этапа конкурса, в каждом из ко-
торых девушки демонстрировали артистические способности и самое 
главное – неповторимую природную красоту. Ксения Соколова, Юлия 
Кузнецова…» Далее по тексту. Редакция приносит свои извинения 
Юлии Кузнецовой и читателям.

27 августа – Михеев день. Тихий вечер 
в сад – сухая осень в лес.
28 августа – Успение. Начало молодого 
бабьего лета (длится до 14 сентября). 
Если молодое бабье лето ведренное, 
жди ненастья в старое.
29 августа – Ореховый Спас. Хлебный 
Спас. Пекут пироги из нового хлеба.

СОВЕТЫ САДОВОДУ-ОГОРОДНИКУ

Вот и лето прошло...
Когда работы по сбору урожая 
в саду и огороде закончены, 
можно приступать к подготов-
ке участка к зимовке. Это про-
цесс не менее важный и тру-
доёмкий, чем выращивание 
овощей и плодов и закладка их 
на хранение. Именно от него 
зависит урожай будущего года.

После сбора последнего уро-
жая начинают уборку участка, 
освобождая его от всех расти-
тельных остатков, гнилых пло-
дов и овощей. Всё, что пригод-
но для изготовления компоста, 
переносят в компостную яму, 
остальное вывозят за пределы 
участка и сжигают. Особенно 
важно провести тщательную 
уборку и уничтожение расти-
тельных остатков, если в огоро-
де какие-либо 
культуры бо-
лели мучни-
стой росой, 
паршой или 
другими забо-
леваниями.

Как толь-
ко вы опреде-
литесь со схе-
мой посадки 
овощей, мож-
но начинать 
готовить под 
них место, 
учитывая по-
т р е б н о с т и 
каждой куль-
туры в глубине обработки по-
чвы и количестве внесённых 
удобрений.

Вносим удобрения
На грядки, предназначен-

ные для лука, вносят перегной 
или компостную землю. Кроме 
того, добавляют фосфорные и 
калийные удобрения из расчё-
та 40 г на 1 кв. м. Такой же «на-
бор» готовят и для корнеплодов, 
а также для зелени — салатов, 
укропа, шпината.

При отсутствии фосфорных 
и калийных удобрений для по-
вышения плодородия почвы 
вполне можно использовать 
золу, внося её из расчёта четы-
ре стакана на 1 кв. м площади.

На грядки, предназначен-
ные для поздней капусты, бах-

чевых культур, тыквы, патис-
сонов и кабачков, вносят навоз, 
который улучшает структуру 
почвы, делает её более рыхлой, 
воздухо- и влагопроницаемой 
и одновременно снабжает её 
питательными веществами, 
необходимыми овощным 
культурам. Если почва тя-
жёлая, глинистая, то одно-
временно с навозом реко-
мендуется вносить торф 
или речной песок.

Перекапываем 
почву

Глинистые и суглини-
стые почвы требуют глубо-
кой (до 25 см) осенней перекоп-
ки, которая позволяет улучшить 
аэрацию грунта. Более лёгкие 
почвы достаточно перекапы-

вать на глубину 7-10 см. При 
этом из земли необходимо тща-
тельно удалять многолетние 
сорняки (осот, вьюнок, пырей) 
вместе с корнями. Это значи-
тельно облегчит весеннюю об-
работку огорода. Закисленные 
почвы улучшают внесением из-
вести или измельчённой яич-
ной скорлупы.

Во время осенней перекоп-
ки комья земли не разбивают, 
а оставляют в таком виде на зи-
мовку. Это способствует лучше-
му снегозадержанию и накопле-
нию в земле дополнительной 
влаги.

Сеем под зиму
Если вы планируете прово-

дить подзимний сев, землю на 
предназначенных для этого гря-

дах готовят за 1,5-2 недели до по-
садки. Холодостойкие овощные 
культуры предпочитают рых-
лую почву, поэтому при перекоп-
ке в качестве разрыхлителей не-
обходимо добавить опилки или 
песок, смешанные с хорошо пе-
репревшим перегноем.

Свежий перегной или навоз 
вносить не рекомендуется, по-
скольку он может вызвать под-
гнивание семян.

При посеве дополнитель-
но к органике вносят фосфор-
ные удобрения. При подзимнем 
севе посадка производится чуть 
глубже по сравнению с обыч-
ным севом, однако не больше 
чем на 1 см. Естественно, семе-
на перед посевом замачивать и 
обрабатывать веществами, сти-
мулирующими прорастание, 
нельзя. Нормы посева те же, что 
и весной, хотя их можно и увели-
чить. Почву на зиму укрывать 
не нужно. Под зиму лучше сеять 
те культуры, которые не полу-
чается, по ряду причин, вырас-
тить на участке при обычном 
посеве. Например, морковь, по-
сеянная весной, даже при хоро-
шем поливе и уходе в жаркое и 
сухое лето даёт мелкий урожай. 
Если посеять её под зиму, в боль-
шинстве случаев можно ожи-
дать хороший результат. То же и 
с укропом, весной солнце выжи-
гает молодые ростки, а при под-
зимнем севе весной можно полу-
чить уже сочную зелень.
Из открытых интернет-источников

Помидоры 
по-корейски
Ингредиенты: помидоры – 2 кг, 
болгарский перец – 2-3 шт., чес-
нок – 2 головки, горький струч-
ковый перец  –  1-2 шт., зелень.

Заправка: уксус 6 % – 100 мл, 
растительное масло – 100 мл, са-
хар – 80-100 г, соль – 2 столовые 
ложки (без верха).

Приготовление
В блендере или в мясоруб-

ке измельчить болгарский пе-
рец, острый перец и чеснок. Вы-
ложить всё в миску, добавить 
соль, сахар, растительное мас-

ло, уксус и мелко порубленную 
зелень. Заправка готова.

Помидоры разрезать на че-
тыре или шесть частей (смотря 
какой величины плод).

В трёхлитровую банку скла-
дываем слоями: помидоры – за-
правка – помидоры.  Остатки 
заправки выливаем в банку. 
Этого количества помидоров 
хватает на одну трёхлитро-
вую банку. Закрываем  крыш-
кой и убираем  в холодильник 
на ночь (банку переворачива-
ем и ставим крышкой вниз,  так 
верхний слой помидоров прома-
ринуется быстрее). Утром мож-
но вернуть её в нормальное по-
ложение.

Хранятся помидоры по-
корейски в холодильнике при-
мерно неделю.

 ФОТО: ИРИНА БЕРЕЗИНА
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