
Как сообщает ИТАР ТАСС, 
15 декабря Совет Федерации 
РФ принял постановление 
о назначении выборов Пре-
зидента РФ на 18 марта 2018 
года. 18 декабря постанов-
ление было опубликовано 
в «Российской газете». С 
момента публикации поста-
новления Совета Федерации 
РФ даётся официальный старт 
избирательной кампании, и 
запускаются ключевые электо-
ральные процедуры: партии 
смогут проводить съезды по 
выдвижению кандидатов, а 
самовыдвиженцы – собрания 
своих групп поддержки. По 
данным ЦИК, на данный мо-
мент, уже 23 человека заявили 
о желании баллотироваться 
на пост Президента РФ.
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

Мастера 
слова 

Просим 
сообщать

Журналисты районной 
газеты «Земля ветлуж-
ская» приняли участие 
во Всероссийском кон-
курсе информационно-
просветительских проектов 
по сельской тематике в 2017 
году «Моя земля – Россия». 
Заведующие отделами Л.А. 
Щелкунова и Н.А. Торопова 
отмечены благодарностями 
Министерства сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации за представленные на 
конкурс материалы о ветлуж-
ских сельских тружениках и 
волнующих их проблемах.

В целях недопущения на-
рушения прав и законных 
интересов несовершенно-
летних, связанных с семей-
ными ссорами, пьянством, 
совершением преступлений 
против личности, в том числе 
сопряжённых с жестоким об-
ращением с детьми, в период 
новогодних праздников и 
зимних каникул 2017-2018 гг., 
в случае обнаружения 
фактов нарушения прав и за-
конных интересов несовер-
шеннолетних необходимо 
незамедлительно сообщать 
об этом в органы внутренних 
дел по тел. 2-24-60 (дежурная 
часть).
Администрация района
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Избирательная 
кампания 
стартовала

Врач
С ПРИСТАВКОЙ «ВЕТ»

Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà Îñèïîâà – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà  »
ÃÓÍÎ «Ãîñâåòóïðàâëåíèå Âåòëóæñêîãî ðàéîíà». Íà ïðàçäíèêå, 
ïîñâÿù¸ííîì Äíþ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè, çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä íàãðàæäåíà Ïî÷¸ò-
íûì äèïëîìîì ãóáåðíàòîðà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.  2 стр.
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У ветеринарного врача инте-
ресная, но, в то же время, слож-
ная, иногда даже опасная ра-
бота. Ветеринар тот же врач, 
только его пациенты «разгова-
ривают специфически». От про-
цедур они могут сбежать под 
стол или же попытаться уку-
сить. «Больные» бывают и ро-
гатыми, и бодающими, и силь-
но клюющими. 

Для супругов Осиповых эта 
профессия – семейная. Галина 
Михайловна и Дмитрий Нико-
лаевич всегда рядом – и 
дома, и на работе. 
Их семья роди-
лась в 1989 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Новость большая 
и маленькая
СПЕЦИАЛИСТЫ РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ в министерстве  обра-
зования Нижегородской области со-
гласовали контрольные цифры по 
устройству детей в возрасте до 1,5 
года в детские дошкольные учреж-
дения. В Ветлужском районе в дет-
ских образовательных учреждени-
ях свободных мест выделено доста-
точное количество.  

ЗАВЕРШИЛСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
КОНКУРСА ВОЖАТЫЙ ГОДА. Это кон-
курс организаторов детских объ-
единений школ. В нём принимали 
участие педагоги Т.С. Богомолова, 
С.А. Швецов (Белышевская школа) 
и Э.А. Душеина (Калининская шко-
ла). Участники конкурса представи-
ли электронную презентацию, рас-
сказали о поисково-краеведческой 
работе, ознакомили с результатами 
профессиональной деятельности. 
Жюри оценивало и их творческое 
выступление. Победу одержала 
Э.А. Душеина. Она будет представ-
лять Ветлужский район на отбороч-
ном туре конкурса «Вожатый года».  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ над исполнением пред-
писания, выданного надзорной орга-
низацией, в детском саду «Тополёк» 
(р.п. им. М.И. Калинина) побывали спе-
циалисты  Роспотребнадзора. Про-
веряющие отметили, что в рамках 
устранения замечаний и выполнения 
требований сделан большой объём 
работ, но не все выявленные наруше-
ния устранены. Сотрудники Роспо-
требнадзора дали поручение устра-
нить все недостатки до конца года.

15 ШКОЛЬНИКОВ РАЙОНА приняли уча-
стие во Всероссийском конкурсе 
сочинений. Министерство образо-
вания области вручило сертифика-
ты Марине Смирновой, Екатерине 
Смирновой, Роману Смирнову (Вет-
лужская школа № 2),  Артёму Лоба-
нову (Ветлужская школа № 1). 

68 ВЕТЛУЖСКИХ ШКОЛЬНИКОВ получили 
приглашение на районную ёлку для 
одарённых детей, которая пройдёт 
25 декабря. Восемь школьников, до-
бившихся особых успехов в учении, 
примут участие в губернаторской 
ёлке. 29 декабря на губернаторскую 
ёлку отправятся четверо детей из 
приёмных семей.

В АДМИНИСТРАЦИИ Ветлужского райо-
на состоялось заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. Руко-
водителям учреждений, в которых 
проводятся массовые мероприятия, 
главам администраций рекомендо-
вано уделить особое внимание со-
блюдению правил пожарной безо-
пасности, усилить контроль над со-
блюдением техники безопасности 
в новогодние и праздничные дни, 
определить места для использова-
ния пиротехнических изделий, со-
блюдать режим расчистки дорог к 
учреждениям с целью доступа к зда-
ниям  пожарной техники. 

В ВЕТЛУЖСКОМ КДЦ состоялся 
фестиваль-конкурс «Радуга талан-
тов» среди воспитанников детских 
дошкольных учреждений. Фести-
валь – праздник не только для ис-
полнителей, но и для их наставни-
ков, родителей.  
Юбилею ДМШ был посвящён тор-
жественный вечер, на котором зву-
чали тёплые слова поздравлений 
от гостей. Состоялся праздничный 
концерт, в котором приняли уча-
стие учащиеся и педагоги школы.

Подробнее о фестивале «Радуга  
талантов» и юбилее ДМШ читайте в 
следующих номерах «ЗВ».

ЗАКАЗ КРУПНЫЙ, 
сроки исполнения сжатые

Врач с приставкой «вет»

В течение года специалисты 
ООО «Ветлужский завод не-
стандартного оборудования» 
осуществляли на нефтепере-
рабатывающих предприяти-
ях в Казахстане, Красноярском 
крае, Волгограде, Ленинград-
ской области монтаж изготов-
ленного на предприятии обо-
рудования. 

Все специалисты из командиро-
вок вернулись и трудятся на ра-
бочих местах. С ноября коллек-
тив приступил к выполнению 
крупного заказа по изготовле-
нию продукции для Волгоград-
ского нефтеперерабатывающе-
го завода. 

– Сроки изготовления зака-
за ограничены, – говорит гене-
ральный директор  предприя-

тия В.А. Гущин. – Поэтому мы 
вынуждены были пригласить 
ветеранов завода, находящих-
ся на заслуженном отдыхе. На 
призыв откликнулись М.Б. 
Яцко, А.И. Смирнов, В.К. Алек-
сандров, К.А. Подушко.  Благо-
даря помощи ветеранов пред-
приятия все работы ведутся 
по графику. В процессе завер-
шения изготовление одного 
из четырёх нефтеотделителей 
SPS-500. До конца года мы 
должны изготовить станцию 
биологической очистки воды 
для города Ухты. В начале но-

вого года приступим к изготов-
лению фильтров SPE-3,2 для 
очистки воды.

На изготовлении модулей 
для нефтеотделителей трудит-
ся бригада в составе сварщиков 
А.А. Тихобаева, А.А. Степанова, 
А.П. Шишова, В.А. Веселова, сле-
сарей В.В. Захарова, А.А. Кузне-
цова, Д.С. Комарова, А.М. Лука-
шова. На заготовке материалов 
задействованы вальцовщики-
рубщики А.П. Филимонов и А.В. 
Балябин, сверловщик Н.В. Ле-
бедев. Изготовлением модулей 
занимается бригада в составе: 

сварщики С.Н. Верезгов и В.К. 
Александров, слесари А.П. Ти-
хомиров, М.Б. Яцко, К.А. Поду-
шко, А.И. Смирнов. Заготовкой 
материалов для нефтеотдели-
телей занимаются токарь Е.И. 
Зимняков и фрезеровщик Е.И. 
Рожков.

Все работы проводятся бы-
стро и качественно. В связи с 
напряжённым графиком рабо-
ты специалисты трудятся, не 
считаясь с личным временем. 
Хочу поблагодарить их за такое 
ответственное отношение к сво-
ему делу.

году, когда они, будучи студен-
тами четвёртого курса ветери-
нарного факультета Горьков-
ского сельскохозяйственного 
института, сыграли свадьбу. 
Десять лет они трудились в 
колхозе им. Кирова Ковернин-
ского района. В 2001 году Га-
лина Михайловна переехала с 
детьми в Ветлугу, куда назна-
чили супруга, который в Вет-
лужском ветобъединении к 
тому времени проработал уже 
около года. Если до этого Га-

лина Михайловна за-
нималась вет-

о б с л у ж и -
ванием 

 Изготовление нефтеотделителя. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»  Сварочные работы выполняет В.К. Александров

только крупного рогатого ско-
та сельхозпредприятия, то в 
Ветлужском районе приходит-
ся лечить и  мелких животных. 
Своим отношением к делу она 
давно заслужила авторитет 
как среди сельхозпроизводи-
телей, так и у частных лиц. В 
связи с острым дефицитом вет-
врачей в сельхозпредприяти-
ях района работникам управ-
ления, в том числе и Осиповой, 
приходится выполнять их 
функции. Галина Михайлов-
на выезжает на село не только 
для проведения плановых при-
вивок, забора анализов крови, 
но и лечения всех видов заболе-
ваний, оказания помощи при 
трудных отёлах. 

– 27 лет лечу братьев наших 
меньших, – говорит Галина Ми-
хайловна. – В последнее время 
они становятся всё более уяз-

вимыми. К нам привозят  и 
отравившихся или поранив-
шихся, подавившихся костя-
ми котов и раненых дикими 
животными на охоте собак. 
В экстренных случаях вы-
зывают ветеринара на дом. 
Мы не только спасаем пи-
томцев, но и дарим радость 
их хозяевам. Приятно ви-
деть здоровых и весёлых 
животных. Самое непри-
ятное – видеть равнодуш-

ное отношение и даже жесто-
кость людей по отношению к 

братьям нашим меньшим.
В последние годы, в связи с 

тем, что поголовье скота в рай-
оне уменьшилось, работы ста-
ло меньше, но ответственности 
за здоровье животных не убави-
лось. В любое время дня и ночи 
Г.М. Осипова готова выехать на 

вызов к своим четвероногим па-
циентам.

За грамотность, старание и 
профессионализм в 2009 году 
Г.М. Осипова была назначена на 
должность заместителя началь-
ника «Госветуправления по Вет-
лужскому району».

– Г.М. Осипова опытнейший 
ветеринар, – говорит специа-
лист управления сельского хо-
зяйства администрации райо-
на Л.Ю. Саукова. – Её отличают 
ответственность и компетент-
ность, точность в постановке 
диагноза, правильность назна-
ченного лечения. Осипова вне-
дряет в лечение животных со-
временные разработки, новые 
технологии и препараты. Она 
большое внимание уделяет про-
филактике заболеваний живот-
ных. Сотрудничает с районной 
газетой, где регулярно разме-
щает профилактические мате-
риалы. 

После стольких лет работы 
Галина Михайловна признаёт-
ся, что много лет назад приня-
ла правильное решение стать 
ветврачом.

– Ни разу об этом не пожале-
ла. Даже то, что работа отнима-
ет иногда личное время и силы, 
ни на какую другую, более спо-
койную её не променяю. Про-
фессию ветврача посоветую вы-
бирать лишь тем, кто добрый 
и отзывчивый, и искренне лю-
бит животных. А людям брез-
гливым в ней не место. Живот-
ные не болеют по расписанию, 
всегда нужно быть начеку, что-
бы вовремя оказать им помощь. 
А также надо уметь оставаться 
хладнокровным, иметь устой-
чивую психику, – говорит она.

СОВЕТЫ 
от ветработника 

Г.М. Осиповой
Появление  в доме любимца – это всегда праздник. Чтобы 

жизнь нового друга была долгой и счастливой, необходимо 
заботиться о его здоровье. 

 Если вы кормите своего питомца сухим кормом, обращайте вни-
мание на его состав. Корм должен быть сбалансирован по микро- и ма-

кроэлементам. Для кастрированных животных приобретайте специали-
зированные корма.

 Регулярно, один раз в три месяца, обрабатывайте животных от 
гельминтов, один раз в месяц с марта по ноябрь и один раз в два меся-
ца зимой от блох и других паразитов.

 Вакцинируйте собак и ко-
шек от часто встречающихся 

и особо опасных инфекций. 
Для этого существуют ком-

плексные вакцины.
 Если ваш питомец 

заболеет, своевремен-
но обращайтесь к  

ветврачу.

ца зимой от блох и других паразитов.
 Вакцинируйте собак и ко-

шек от часто встречающихся 
и особо опасных инфекций. 

Для этого существуют ком-

 Если ваш питомец 
заболеет, своевремен-

но обращайтесь к  



Искать детей будут 
по геоданным с их мобильных 
телефонов

Это станет частью единой эффективной си-
стемы поиска, которую сейчас разрабаты-
вают сенаторы. Поисковые службы без ре-
шения суда получат от сотовых операторов 
координаты потерявшегося ребёнка. Рас-
крытие геоданных с мобильного устрой-
ства пропавшего человека существенно 
ускорит время поиска, уверены в Совете Фе-
дерации. Сенаторы в ближайшее время на-
мерены внести соответствующие поправки 
в Закон «О связи».

Планируется, что законопроект станет 
частью единой эффективной системы по-
иска пропавших детей. Другими важными 
её составляющими будут межведомствен-
ное взаимодействие поисковых служб и 
волонтёрских организаций, а также СМС-
рассылка на мобильные телефоны граж-
дан в районе, где пропал ребёнок.

В 2017 году в МВД поступило 20 тысяч 
обращений о пропаже детей, шесть тысяч 
из них нашли в первые сутки, семь тысяч 
детей удалось обнаружить в результате 

разыскных мероприятий с участием МВД, 
МЧС и волонтёрских организаций. Судь-
ба полутора тысяч неизвестна до сих пор. 
Как показывает практика, у большинства 
пропавших детей есть мобильные телефо-
ны. Даже если мобильная связь не ловит, 
устройство, как правило, работает ещё не-
сколько дней. Сегодня сотрудники МВД 
могут установить местонахождение ребён-
ка по геоданным, полученным с мобильно-
го, но только через двое суток после того, 
как поступит заявление о пропаже несо-
вершеннолетнего. Если же ребёнок попал в 
беду, счёт, как известно, идёт на часы.

Для скорейшего поиска пропавших де-
тей в регионах планируется запустить си-
стему оповещения о пропавших детях на 
платформе «Универсал». На мобильный 
каждого жителя, проживающего в райо-
не, где потерялся ребёнок, придёт СМС-
сообщение с описанием примет пропав-
шего. Таким образом, человек, который 
увидел потерявшегося ребёнка, сможет со-
общить о его местонахождении.

Запрет на иностранную мебель 
С 1 декабря 2017 года до 1 декабря 2019 года 

в рамках госзакупок будет запрещено поку-

пать иностранную мебель (исключение со-
ставят лишь страны ЕАЭС – Белоруссия, 
Казахстан, Армения и Киргизия). Соответ-
ствующий закон вступил в силу в декабре.

Эта мера не затрагивает интересы граж-
дан напрямую, но в перспективе может 
привести к росту отечественного рынка ме-
бели и, соответственно, снижению цен на 
продукцию, считают в Правительстве РФ.

Изменяется работа 
с электронными обращениями 
граждан в госорганы
 

Соответствующий закон вступил в силу 
в декабре. Ответ на письменные обращения 
в госорганы будет даваться только в пись-
менном виде, а на электронные – в электрон-
ном. Закон уточняет, что к электронным об-
ращениям в госорганы можно прилагать 
документы только в электронной форме. 
Ранее допускалось их направление в бу-
мажном виде. В то же время документ за-
крепляет право гражданина запросить от-
вет на своё обращение в письменной форме 
в том случае, если, например, у него нет до-
ступа к интернету.
По материалам «Парламентской газеты»

3ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀßРЕГИОН

ПАНОРАМА

Производство 
льноволокна 
в регионе
Врио губернатора Нижегород-
ской области Глеб Никитин 
дал поручение региональному 
минсельхозу обратить особое 
внимание на проекты по пере-
работке льна и проработать 
план развития льноводства, 
включающий господдержку 
хозяйств, которые работают в 
этой отрасли. 
По его словам, «производство 
льноволокна может стать хоро-
шей альтернативой для многих 
хозяйств. Надо продумать кана-
лы сбыта продукции льновод-
ства. Например, короткое льно-
волокно может использоваться 
и в качестве набивки мебели, 
автомобильных кресел, и для 
производства текстиля, строи-
тельных материалов. Это помо-
жет нижегородским аграриям 
получить дополнительный до-
ход, а значит, обеспечить ста-
бильный заработок жителей 
районов». Глава региона уве-
рен, что необходимо предоста-
вить занимающимся льновод-
ством хозяйствам поддержку, 
которая позволит покупать тех-
нику для выращивания и пер-
вичной переработки льна на 
льготных условиях.

Сезон охоты 
закрыт 
В Нижегородской области 1 де-
кабря 2017 года закрыт сезон 
охоты на медведя, которая осу-
ществлялась с 1 августа по 
30 ноября 2017 года. Об этом со-
общили в комитете госохотнад-
зора Нижегородской области. В 
ведомстве обратили внимание, 
что охота на медведя с 1 дека-
бря считается незаконной. При 
нелегальной добыче медведя 
виновному лицу грозит уголов-
ная ответственность в соответ-
ствии со ст. 258 УК РФ и выплата 
возмещения вреда, причинён-
ного объектам животного мира, 
за добычу самца в размере 
90 тыс. руб., самки – 150 тыс. руб.

Инициатива 
главы области
Муниципальные и бесхозные 
электрические сети в Нижего-
родской области будет обслу-
живать единый оператор. Ини-
циативу главы Нижегородской 
области Глеба Никитина по кон-
солидации электротехнических 
активов региона поддержал 
председатель правления ПАО 
«Россети» Павел Ливинский. Та-
ким образом, ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» консолиди-
рует электротехнические ак-
тивы, обеспечит надёжность и 
аварийную устойчивость реги-
ональной энергетики. По мне-
нию Глеба Никитина, создание 
единого оператора позволит 
обеспечить бесперебойное 
электроснабжение потребите-
лей Нижегородской области. 
Новые подходы также снизят 
количество аварийных отклю-
чений за счёт качественного 
обслуживания муниципальных 
объектов, которые зачастую 
недофинансируются, и ликви-
дации бесхозяйности электро-
сетей. 

 ________________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

 __________________ВАЛЕНТИНА СЕЛЕЗНЁВА

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК

содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и пра-
вил изменения размера платы 
за содержание жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установ-
ленную продолжительность», 
а также ознакомил с новше-
ствами в законодательстве, со-
гласно которому будут усиле-
ны требования к управляющим 
компаниям (УК). По новому за-
конодательству они могут быть 
лишены лицензии на ведение 
деятельности за задолжен-
ность перед ресурсоснабжаю-
щими организациями. 

Остановился и на других во-
просах жилищного законода-
тельства. По его словам, до 2017 
года управляющие компании 
рассчитывали плату за ОДН, 
исходя из показаний приборов 
учёта, но не выше норматива. 
Но некоторые недоработки за-
конодательства (наличие раз-
ных трактовок в федеральных 
законах и Жилищном кодексе) 
привели к тому, что УК в сво-
их интересах стали начислять 
завышенную плату за ОДН. 
Новый федеральный закон от 
29 июля 2017 года № 258-ФЗ внёс 
изменения в Жилищный ко-
декс РФ. Согласно изменени-
ям «размер расходов граждан 
и организаций в составе платы 
за содержание жилого помеще-
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В актовом зале администрации 
Ветлужского района 6 декабря 
состоялась встреча руковод-
ства Государственной жилищ-
ной инспекции Нижегородской 
области с главами и замести-
телями глав администраций 
Ветлужского района и города 
Ветлуги, сельских поселений, 
ресурсоснабжающих организа-
ций, председателями советов 
многоквартирных домов. 

Присутствующим была предо-
ставлена возможность задать 
вопросы и получить консуль-
тации у руководителей регио-
нальной Госжилинспекции. Ру-
ководитель Госжилинспекции, 
главный государственный жи-
лищный инспектор Нижего-
родской области И.А. Сербул 
рассказал об основных направ-
лениях деятельности надзор-
ного органа и отметил, что во 
время встреч, которые  пред-
ставители региональной Гос-
жилинспекции проводят в рай-
онах области, люди поднимают 
схожие проблемы. 

Первый заместитель руково-
дителя Госжилинспекции Д.А. 
Петров проинформировал при-
сутствующих об изменениях в 
жилищном законодательстве, 
в Постановлении Правитель-
ства РФ от 13 августа 2006 года 
№ 491 (ред. от 9 сентября 2017 
года) «Об утверждении Правил 

 Руководство Госжилинспекции Нижегородской области, глава администрации Ветлужского района 
С.В. Лавренов (справа) отвечают на вопросы собравшихся. ФОТО: ВАЛЕНТИНА СЕЛЕЗНЁВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»  Вопрос задаёт замглавы администрации г. Ветлуги И.Л. Чапыгина

ния в многоквартирном доме на 
оплату коммунальных ресур-
сов, потребляемых при исполь-
зовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном 
доме, определяется при нали-
чии коллективного (общедомо-
вого) прибора учёта, исходя из 
норматива потребления, кото-
рый утверждается органами 
государственной власти РФ» 
(ч. 9.2 ст. 156). Норматив по-
требления  населением ком-
мунальной услуги (ОДН) по 
электроснабжению для мно-
гоквартирных жилых домов 
на территории Нижегород-
ской области утверждён по-
становлением правительства 
Нижегородской области от 
31 мая 2017 года № 366 и вступил 
в силу с июля 2017 года. В до-
мах без лифтов этот норматив 
составляет на одного человека 
0,39 кВт/ч на один квадратный 
метр. Этот норматив меньше, 
чем был раньше, что выгодно 
жильцам многоквартирных до-
мов и невыгодно управляющим 
компаниям. Нормативы по хо-
лодному водоснабжению оста-
лись прежними. 

По словам руководителя 
Уренского отдела Госжилин-
спекции В.Ю. Смирнова, после 
принятия федерального зако-
на № 258-ФЗ количество обраще-
ний граждан в инспекцию зна-
чительно сократилось. Самая 
распространённая жалоба жи-
телей о том, что у них обрезали 
электричество, не предупредив 
заранее. Владимир Юрьевич за-

Госжилинспекция консультирует

метил, что по действующему 
законодательству тех жильцов, 
которые вовремя не платят, мо-
гут проинформировать не толь-
ко по почте, но и по телефону 
или по электронной почте. 

В ходе встречи были затро-
нуты вопросы о необходимо-
сти ежегодного заключения до-
говоров о проверке дымоходов, 
вентканалов  и на техническое 
обслуживание внутридомово-
го газового оборудования, об 
ответственности поставщиков 
информации за внесение своев-
ременно и корректно в государ-
ственную систему ГИС ЖКХ, 
по вопросам повышающего ко-
эффициента при начислении 
платы за холодное водоснабже-
ние при отсутствии индивиду-
ального прибора учёта. Немало 
вопросов и дискуссий разгоре-
лось вокруг капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов, по повышению качества 
работы и степени ответствен-
ности исполнителей работ по 
капремонту. Люди интересо-
вались, будет ли продолжена 
программа по переселению из 
ветхого жилья, поверкой счёт-
чиков на  воду и электричество. 
Поднимался вопрос об обеспе-
чении сжиженным газом насе-
ления, также об обеспечении 
технического обслуживания 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния. Прозвучала просьба ока-
зать содействие в сохранение 
на газовом участке в г. Ветлуге 
должности мастера.

Госжилинспекция консультируетГосжилинспекция консультирует
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Матч ТВ

06:30, 11:10, 23:45 ХХ век. «Бе-
нефис Савелия Крамарова»

07:15 Цвет времени [16+]
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 Новости 
культуры [16+]

07:35 «Пешком...» [16+]
08:05 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 
09:40 «Не квартира - музей» 
10:15 «Наблюдатель» [16+]
12:05 «Мы - грамотеи!» [16+]
12:50 «Белая студия» [16+]
13:30 Д/ф «Куклы» [16+]
14:10, 01:25 Мировые сокровища 
14:30 Библейский сюжет [16+]
15:10 Памяти жертв авиаката-

строфы 25 декабря 2016 
года. «Реквием». Джузеп-
пе Верди [16+]

16:40 Д/ф «Дом на Гульваре» 
17:35 «Наблюдатель» [16+]
18:35 Линия жизни [16+]
19:45 Главная роль [16+]
20:00 Ступени цивилизации 
21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Московскому международ-

ному Дому музыки - 15! 
Юбилейный концерт

00:35 Д/ф «Дом на Гульваре» 
01:40 Ф. Мендельсон. Концерт 
02:30 Мультфильмы

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:15 «Контрольная закупка» 

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

[16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Т/с «ШЕРЛОК» [16+]
02:10 «Мужское/Женское» 

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

[16+]
04:10 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

тивНО. Сегодня» 
09:10, 23:35 Т/с «ПАНДОРА» 
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Образ жизни» [12+]
10:30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» [16+]
12:10 «Территория завтра» 
12:25 «Вакансии недели» [12+]
12:30, 15:30, 17:30, 19:00, 

21:30 «ОбъективНО» 
12:45 «Край нижегородский» 
13:05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ» [16+]
15:00 «Автодрайв» [12+]
15:20 Поздравляшки, анонсы
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ОРУЖИЕ» [16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Земля и люди» [12+]
18:00 «Хет-трик» [12+]
18:35 «Можно мне с тобой?» 
18:40 «Городской маршрут» 
19:25 «РУСПОЛИМЁТ» [12+]
19:30 Мини-футбол
21:25 «Вакансии недели» [12+]
21:55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЁТЯ» [0+]

06:30 «Лучшее в спорте» [12+]
07:00, 07:25, 08:55, 10:50, 

13:15, 14:45, 16:05, 
21:55 Новости 

07:05 «Бешеная сушка»
07:30 Все на Матч! [16+]
09:00 Д/ф «Лобановский на-

всегда» [12+]
11:00 Все на Матч! [16+]
11:30 Смешанные единоборства
13:20 Профессиональный бокс
14:50 Все на Матч! [16+]
15:45 «Лукаку. Один гол - один 

факт»
16:15 Континентальный вечер
16:55, 19:25 Хоккей
22:00 Реальный спорт
22:30 «Футбольный год»
23:00 Все на Матч! [16+]
23:30 «Пеп Гвардиола. Идеаль-

ный футбол» [12+]
00:00 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Челси» - «Манче-
стер Сити» [0+]

02:00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Сити» - 
«Сток Сити» [0+]

04:00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити» 

06:00 Д/ф «Манчестер Сити. Live»

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

годня» 
09:10 Т/с «ПАНДОРА» [16+]
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Городской маршрут» 
10:30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» [16+]
12:05 «ОбъективНО. Интервью» 
12:30 «ОбъективНО» [12+]
12:45 «Край нижегородский» 
13:00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЁТЯ» [0+]
14:40 «Городской маршрут» 
15:00 «Вкус по карману» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ОРУЖИЕ» [16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Добро пожаловаться» 
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Вести. Интервью. Итоги 

года [16+]
18:15 407-й на связи [16+]
18:40 Микрорайоны [16+]
18:50 Вести. Спорт [16+]
19:15 Вести. Интервью [16+]
19:30 Вести. Интервью. Итоги 

года [16+]
19:50 Вести. Спорт [16+]
20:00 Зачёт [16+]
20:30 «Россия-24» [16+]

Ï
îí

åä
åë

üí
è

ê 
25

 ä
åê

àá
ðÿ

Âò
îð

í
è

ê 
26

 ä
åê

àá
ðÿ

Ñ
ðå

äà
 27

 ä
åê

àá
ðÿ

×
åò

âå
ðã

 28
 ä

åê
àá

ðÿ

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:15 «Контрольная закупка» 

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Давай поженимся!» 
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

[16+]
23:30 «Вечерний Ургант» [16+]
00:00 «Познер» [16+]
01:00 Ночные новости [16+]
01:15 «Мужское/Женское» [16+]
02:10 «Время покажет» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Время покажет» [16+]
03:15 «Модный приговор» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

[16+]

05:00 Т/с «ХВОСТ» [16+]
06:00 «Сегодня» [16+]
06:05 Т/с «ХВОСТ» [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

[16+]
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 

[16+]
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 «Пётр Козлов. Тайны зате-

рянного города» [6+]
01:05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» [12+]
03:10 «Дачный ответ» [0+]
04:15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

[16+]

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

[16+]
12:00 «Судьба человека» [12+]
13:00 «60 минут» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:40 Вести. Местное время 

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» [16+]
19:00 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» 

[16+]
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
01:50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

[16+]

06:30, 11:10, 23:45 ХХ век. «Я 
возвращаю ваш портрет» 

07:35 «Пешком...» [16+]
08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
08:05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА» [16+]
09:40 Главная роль [16+]
10:15 «Наблюдатель» [16+]
12:20 «Власть музыки» [16+]
13:05 Д/с «Невесомая жизнь» 
13:30 «История Древнего Егип-

та. Дорога к пирамидам» 
14:30 85 лет Роальду Сагдееву. 

«Млечный путь Роальда 
Сагдеева» [16+]

15:10 Концерт-посвящение 
Юрию Любимову в Боль-
шом театре [16+]

17:20 Мировые сокровища 
17:35 «Наблюдатель» [16+]
18:35 Вспоминая Алексея Бата-

лова. Линия жизни [16+]
19:45 Главная роль [16+]
20:00 Ступени цивилизации 
21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Академия русского бале-

та имени А.Я. Вагановой в 
Мариинском театре [16+]

23:20 Д/ф «Оноре де Бальзак» 
00:50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 
02:20 Мультфильмы

6:30 Д/ф «Манчестер Сити. Live»
07:00, 07:25, 08:55, 10:45, 

12:50, 13:25, 14:45, 
16:05, 21:55 [12+]

07:05 «Бешеная сушка»
07:30 Все на Матч! [16+]
09:00 «Футбольный год. Италия 

2017» [12+]
09:30 «Сильное шоу» [16+]
10:00, 04:30 Смешанные едино-

борства
10:50 Все на Матч! [16+]
11:20, 02:55 Профессиональ-

ный бокс
12:55 «Биатлон»
13:30 Все на Матч! [16+]
14:25 «Команда на прокачку» 
15:25 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Тоттенхэм» - «Саут-
гемптон» [16+]

17:25 Все на Матч! [16+]
17:55 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Бернли» [16+]

19:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия 

22:25 Все на хоккей! [16+]
22:55 «Футбольный год. Фран-

ция 2017» [12+]
23:25 Все на Матч! [16+]
00:00 Хоккей
02:25 Реальный спорт

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

[16+]
12:00 «Судьба человека» [12+]
13:00 «60 минут» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:40 Вести. Местное время 

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» [16+]
19:00 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» 

[16+]
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
01:50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-

КИ» [16+]

06:30, 11:10, 23:55 ХХ век. «Ха! 
Ха!.. Хазанов» [16+]

07:40, 16:45 Мировые сокровища 
08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 Новости культуры
08:05, 22:50 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09:00 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах»
09:40, 19:45 Главная роль 
10:15, 17:35 «Наблюдатель» 
12:30 «Гений»
13:05 Д/с «Невесомая жизнь» 
13:30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Хаос» [16+]
14:30 К 85-летию Роальда Саг-

деева. «Млечный путь 
Роальда Сагдеева» [16+]

15:10 «Терем-квартет» в Мо-
сковском международ-
ном Доме музыки [16+]

17:05 Д/с «Завтра не умрёт ни-
когда» [16+]

18:35 Вспоминая Зураба Сотки-
лаву. Линия жизни [16+]

20:00 Ступени цивилизации
21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Юбилейный концерт Вла-

димира Федосеева [16+]
01:10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА» [16+]
02:45 М/ф «Банкет» [16+]

06:30 «Быть Марадоной». До-
кументальный цикл [16+]

07:05 Новости [16+]
07:10 «Бешеная сушка»
07:30 Новости [16+]
07:35 Все на Матч! [16+]
08:25 Новости [16+]
08:30, 11:30, 15:55, 00:40, 

03:00 Хоккей
11:00 Новости [16+]
11:05 Все на Матч! [16+]
14:00 Новости [16+]
14:05 Профессиональный бокс
15:05 Новости [16+]
15:10 Все на Матч! [16+]
18:25 Новости [16+]
18:30 Все на Матч! [16+]
19:00 Смешанные единоборства
19:30 Реальный спорт. Бокс VS 

Шахматы [16+]
20:00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-

ВОЛ» [16+]
22:10 «Футбольный год. Англия 

2017» [12+]
22:40 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Ньюкасл» - «Манче-
стер Сити» [16+]

05:25 Д/ф «Борьба за шайбу» 
[16+]

06:30 «Песня не прощается... 1973»
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости 
культуры

07:35 «Пешком...»
08:05, 22:55 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» [16+]
09:00 Кино о кино
09:40, 19:45 Главная роль 
10:15, 17:35 «Наблюдатель» 
11:10, 23:55 ХХ век. «Песня - 75» 
12:55, 22:35 Цвет времени
13:05 Д/с «Невесомая жизнь» 
13:30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Расцвет» [16+]
14:30 Д/ф «Млечный путь Ро-

альда Сагдеева» [16+]
15:10 Юбилейный гала-концерт 

Московского государ-
ственного академическо-
го камерного хора под 
управлением В. Минина

17:05 Д/с «Завтра не умрёт ни-
когда» [16+]

18:35 Вспоминая Даниила Гра-
нина. «Я помню...» [16+]

20:00 Ступени цивилизации 
21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/ф «Дело Деточкина» 
21:55 «Энигма. Риккардо Мути» 
01:40 Д/ф «По ту сторону сна» 
02:20 Мультфильмы

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:15 «Контрольная закупка» 

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

[16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Т/с «ШЕРЛОК» [16+]
02:10 «Мужское/Женское» 

[16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Модный приговор» 
04:10 «Контрольная закупка» 

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:15 «Контрольная закупка» 

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

[16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Т/с «ШЕРЛОК» [16+]
02:10 «Мужское/Женское» 

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

[16+]
04:10 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

[16+]
12:00 «Судьба человека» [12+]
13:00 «60 минут» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:40 Вести. Местное время 

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» [16+]
19:00 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» 

[16+]
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
01:50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-

КИ» [16+]

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

тивНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ПАНДОРА» [16+]
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Миссия выполнима» 
10:30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» [16+]
12:05, 12:30, 15:30, 17:30, 

19:30, 21:30, 00:00 
«ОбъективНО» [12+]

12:45 «Край нижегородский» 
13:00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ОГОНЁК» 
14:45 «Вакансии недели» [12+]
14:50 «Жить хорошо» [12+]
15:00 «Земля и люди» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ОРУЖИЕ» [16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Строй!» [12+]
18:00 «Хет-трик» [12+]
18:35 «Таинственная Россия» 
19:25 «РУСПОЛИМЁТ» [12+]
20:00 Т/с «ПАНДОРА» [16+]
21:05 «Вакансии недели» [12+]
21:10 «Образ жизни» [12+]
22:00 Х/ф «КОРОЛЕВА» [12+]
23:55 «Вакансии недели» [12+]

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

[16+]
12:00 «Судьба человека» [12+]
13:00 «60 минут» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:40 Вести. Местное время 

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» [16+]
19:00 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» 

[16+]
23:15 «Вечер с Владимиром 
             Соловьёвым» [12+]
01:50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-

КИ» [16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ПАНДОРА» [16+]
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Жизнь в деталях» [12+]
10:30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» [16+]
12:05 «ОбъективНО. Интервью» 
12:30 «ОбъективНО» [12+]
12:45 «Край нижегородский» 
13:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» [16+]
14:40 «Просто вкусно» [12+]
14:55 «Можно мне с тобой?» 
15:00 «Добро пожаловаться» 
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ОРУЖИЕ» [16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 «Городской маршрут» 
17:25 «Вакансии недели» [12+]
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Домой. Новости [16+]
18:20 Вести. Пресса [16+]
18:25 Университет строительства
18:35 Вести. Спорт [16+]
18:45 Правила еды [16+]
19:00 КХЛ. Хоккей. «Торпедо» - 

«ЦСКА» [16+]
21:30 «Россия-24» [16+]

05:00 Т/с «ХВОСТ» [16+]
06:00 «Сегодня» [16+]
06:05 Т/с «ХВОСТ» [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

[16+]
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Х/ф «АКТРИСА» [16+]
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01:00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

[16+]
04:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

[16+]

05:00 Т/с «ХВОСТ» [16+]
06:00 «Сегодня» [16+]
06:05 Т/с «ХВОСТ» [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

[16+]
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 

[16+]
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 «Итигэлов. Смерти нет» 

[16+]
01:00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД» [12+]
03:05 «Квартирный вопрос» 
04:10 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

[16+]

06:30 «Быть Марадоной» [16+]
07:05, 07:30, 08:55, 13:45, 

14:35, 19:00 Новости 
07:10 «Бешеная сушка»
07:35 Все на Матч! [16+]
09:00 «Футбольный год. Фран-

ция 2017» [12+]
09:30 «Звёзды футбола» [12+]
10:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ» [16+]
13:50, 00:30, 04:00 Смешанные 

единоборства
14:45 Все на Матч! [16+]
15:30 Профессиональный бокс. 

Лица года [16+]
17:00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 
19:10 Все на Матч! [16+]
19:45 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым [16+]
20:05 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звёзд» [16+]
20:45 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым [16+]
20:55 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звёзд» [16+]
21:55, 00:25 Хоккей
03:00 Д/ф «Непобеждённый. Ха-

биб Нурмагомедов» [16+]
05:45 Д/ф «Отложенные мечты»

05:00 Т/с «ХВОСТ» [16+]
06:00 «Сегодня» [16+]
06:05 Т/с «ХВОСТ» [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
23:30 «Итоги дня» [16+]
00:00 «Поздняков» [16+]
00:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» [16+]
01:35 Х/ф «СЁСТРЫ» [12+]
03:35 «Поедем, поедим!» [0+]
04:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

[16+]
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УТОЧНЕНИЕ 
В воспоминаниях Шкельдина Л.Д. («Ветлуж-
ская быль. Часть вторая. Белогвардейское 
восстание»), опубликованных в газете «Зем-
ля ветлужская», № 91 от 5 декабря, допуще-
ны неточности. Ветлужский краеведческий 
музей располагает материалами, свидетель-
ствующими о том, что не все ветлужские 
партийные руководители во время бело-
гвардейского мятежа были расстреляны у 
трубы водочного завода.
В материале краеведа Балдина М.А. «Урен-
ский мятеж: фронт за Ветлугой» сказано: 
«Овладев оружейным складом, мятежники 

сильным огнём подавили сопротивление 
красноармейцев. Вынуждены были прекра-
тить сопротивление и осаждённые в обще-
житии сотрудники УЧК и члены Уисполкома. 
Захваченные в плен председатель УЧК Кули-
ков С.А. , военревком Штурмин Д.В.  и предсе-
датель Уисполкома Алёшков Н.В. были здесь 
же у заводской трубы расстреляны. Убит был 
упродкомиссар Цыганов В.И. и смертельно 
ранен Уколов Н.А.». При подготовке своих ра-
бот Балдин М.А. использовал материалы: вы-
борка документов по Ветлужскому уезду из 
фондов ГАКО и ПАКО, сборник документов 

«Установление Советской власти в Костроме 
и губернии», Кострома, 1957; «Очерки исто-
рии Костромской организации КПСС», Ярос-
лавль, 1967; Синяжников М.И. «За власть Со-
ветов», Кострома, 1957.
Согласно этим данным, члены Уисполкома, 
находящиеся в ту ночь в общежитии, некото-
рое время отстреливались, но были вынуж-
дены сдаться. Помощь Совету пытались ока-
зать красногвардейцы д. Морозихи, но бело-
гвардейцы захватили склады с оружием (не-
сколько сотен винтовок и 4 пулемёта). Попав 
под пулемётный огонь, опасаясь окружения, 

красногвардейцы были вынуждены оставить 
город. 30 августа члены Уисполкома, состоя-
щие в РКП(б), и сочувствующие им были рас-
стреляны у дымовой трубы водочного заво-
да. Так погиб тов. Алёшков Н.В., Штурмин Д.В., 
Куликов С.А. Кроме этих товарищей был убит 
Цыганов Василий Иванович – продоволь-
ственный комиссар, который в ночь на 
29 августа, услышав выстрелы, побежал 
на помощь к товарищам в общежитие.
При таких же обстоятельствах был тяже-
ло ранен в живот и умер в больнице Уколов 
Николай Аристархович – комиссар юстиции. 
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Начало в № 91, 93 «ЗВ» 

Наступление 
Красной Армии 
(четвёртый день 
восстания)
Город Ветлуга по администра-
тивному подчинению до 1922 года 
входил в состав Костромской гу-
бернии. Таким образом транс-
портная связь города Ветлуги с 
городом Костромой осуществля-
лась через железнодорожную 
станцию Шарья, а от Шарьи по 
так называемому Шарьинскому 
тракту на лошадях или пешком 
до г. Ветлуги. Иного вида транс-
порта от Шарьи до Ветлуги не 
было.

Белогвардейский военный 
штаб сосредотачивал свои воору-
жённые силы около деревни Хва-
стово для защиты подступов к 
городу от наступления Красной 
Армии со стороны Шарьи.

Помню, стояла прекрасная 
сухая, тёплая и тихая погода. 
В один из таких погожих дней 
вдруг по всему городу разнёсся 
заунывный, раздирающий душу 
колокольный звон.

Узнать, что за набат, что за 
тревога, я направился к Уездному 
военкомату. От ворот военкомата 
по площади навстречу мне дви-
гался белогвардейский отряд. 

В это время от станции Ша-
рьи к городу по тракту шёл от-
ряд Красной Армии с артилле-
рийскими орудьями. Вот этим 
и вызвана была тревога, под-
нятая в городе белыми. Бело-
гвардейский отряд срочно пере-
брасывался в район д. Хвастово 
для отражения начатого Крас-
ной Армией наступления. Вы-
брав соответствующую дистан-
цию, красные для «острастки» 
белых выпустили один артил-
лерийский снаряд. Снаряд попал 
в соломенную крышу одного из 
домов д. Хвастово, и деревня за-
горелась. Красная Армия после 
артиллерийского выстрела бо-
лее никаких наступительных 
действий в этот день не прояви-
ла. Ночью, выставив дозоры, бе-
логвардейский отряд вернулся в 
город. Деревня Хвастово почти 
всю ночь продолжала гореть.

В этот день, поняв всю серьёз-
ность обстановки, часть жите-
лей города постаралась эвакуи-
роваться в близлежащие деревни 
или другие надёжные места.

Бегство белых 
(пятый день восстания)

Утро, кругом тишина. Со сто-
роны Красной Армии никаких 
наступательных операций нет. 
Решил пробраться в военкомат 
и последний раз попытать «сча-
стья» узнать о судьбе старшего 
брата. На площади против воен-
комата и во дворе изредка встре-
чались единичные белогвардей-
цы. Основной отряд белых был 
переброшен под деревню Хвасто-
во как стратегический район во-
енных действий.

Примерно около 12 часов дня 
со стороны д. Хвастово раздались 
два артиллерийских выстрела, 
посланных по белогвардейцам 

наступающей Красной Армией. 
Первый снаряд попал в крышу 
дома жителей Кротовых (ул. Со-
борная, С. Куликова). Второй сна-
ряд попал в забор дома бывшего 
помещика Гусева (по той же Со-
борной ул. через несколько домов 
от Кротовых). Затем вновь всё за-
тихло. Дело принимало серьёз-
ный оборот, могло дойти до круп-
ных военных операций. 

В Уездном военкомате, как 
мне рассказывал старший 
брат, работали как специали-
сты: бывший старший кон-
ный стражник – вахмистр цар-
ской армии Мазуров и бывший 
урядник Заречной волости 
(с. Карпуниха) Мотов. Первый 
из них ведал вооружением и бое-
припасами, а второй – ремонтом 
вооружения. Как эти два челове-
ка отнеслись к восстанию белых, 
какую активную помощь они 
оказывали белым, или наоборот, 
– мне лично неизвестно.

В тот «злосчастный» день во 

дворе военкомата в присутствии 
командующего белогвардейски-
ми силами помещика Разумо-
ва белогвардейцам выдавались 
боеприпасы. Красная Армия на-
ступала, нужно было белым во-
оружаться до «зубов». Вокруг 
открытого и поставленного на 
землю ящика с гранатами стол-
пились белогвардейцы) стоял и 
сам командующий Разумов. Ма-
зуров, выдавая первую гранату, 
сняв с неё предохранительное 
кольцо, объяснял собравшим-
ся, как нужно грамотно действо-
вать и с ней обращаться. Граната 
из рук Мазурова выпала в ящик с 
остальными гранатами.

Произошёл взрыв всех гранат, 
находящихся в ящике. Страшной 
силы взрывом был убит команду-
ющий Разумов, выдававший гра-
наты Мазуров и ещё несколько 
белогвардейцев. Стёкла в здании 
военкомата были все выбиты.

Этот день принёс белогвар-
дейцам два моральных удара и 

человеческие жертвы, гибелью 
отразившийся на всю затеянную 
белогвардейцами авантюру.

Утром на рассвете по дороге в 
маленьком тарантасе, запряжён-
ном вороным рысаком, ехал ра-
ботник коммунального хозяйства 
горсовета Сверчков Константин 
Васильевич. В правой руке у него 
были вожжи, а в левой он держал 
большой красный флаг. Сверч-
ков К.В. ехал, как представитель 
от города, встречать Красную Ар-
мию. Значит, вчера вечером бе-
логвардейский отряд поспешно 
отступал из города Ветлуги, не 
выдержав наступательного уда-
ра Красной армии.

На реке я увидел картину: сре-
дина плашкоутного моста была 
разведена, часть баржей отнес-
ло течением реки под Народный 
дом, а некоторые даже под Тро-
ицкую церковь (где сейчас баня). 
Мост был разведён белогвардей-
цами с целью задержать пресле-
дование со стороны наступаю-
щей Красной Армии.

Было примерно около 10–11 ча-
сов утра. На улицах ни единого че-
ловека. Мёртвая кругом тишина!

Дома я встретил своего отца. 
Он рассказал, что в тот вечер, ког-
да отступали белые, они задер-
живали в городе каждого подо-
зрительного для них человека и 
отправляли в тюрьму. Отца тоже 
поймали, но благодаря ночной 
темноте и царившей среди белых 
панике, он под этот «шумок» убе-
жал, затаившись в одном из дво-
ров, затем пробрался домой за 
продуктами и, взяв их, скрылся 
в кустах на берегу реки под Моро-
зихой.

Белогвардейцы пытались 
пробраться в городскую больни-
цу, где на излечении находились 

некоторые раненые советские 
работники – Матвеев, Шиганов 
и др. Ожесточённые своей неу-
дачей белогвардейцы намерены 
были учинить над ранеными зло-
дейскую расправу. И только бла-
годаря вмешательству главного 
врача больницы Гусева П.Ф., эту 
«затею» белые не осуществили.

В своих воспоминаниях тов. 
Соловьёв С.А. так описывает от-
ступление белых (стр. 243, 244, 
245): «Хозяйничание белых в Вет-
луге продолжалось всего пять 
дней. В числе причин, объясняю-
щих кратковременность власти 
ветлужской контрреволюции, 
можно привести следующие: 

1) провал плана мобилиза-
ции населения. Крестьяне отка-
зались вступать в ряды белой ар-
мии, а мобилизованные рабочие 
города разбегались по лесам и де-
ревням;

2) взрыв гранат, которыми был 
убит командующий белогвардей-
скими силами помещик Разумов 
и много лиц из числа мобилизо-
ванных;

3) аресты и расстрелы членов 
Уисполкома вызвали недоволь-
ство среди населения города и де-
ревни;

4) план установления связи с 
англичанами, чехословаками и 
Колчаком оказался неосуществи-
мым;

5) выпущенное белогвардей-
цами обращение к населению с 
лозунгом «Единая и неделимая 
Россия» и проводимый по отно-
шению к выборным представи-
телям рабочих и крестьян террор 
показал действительное лицо 
классового врага народа.
ШКЕЛЬДИН Л.Д.

Продолжение следует... 

Город Ветлуга по администра-
тивному подчинению до 1922 года 
входил в состав Костромской гу-
бернии. Таким образом транс-
портная связь города Ветлуги с 
городом Костромой осуществля-
лась через железнодорожную 
станцию Шарья, а от Шарьи по 
так называемому Шарьинскому 
тракту на лошадях или пешком 
до г. Ветлуги. Иного вида транс-
порта от Шарьи до Ветлуги не 

Ветлужская быль
Часть вторая. Белогвардейское восстание

Молодёжи города Ветлуги посвящаю

 Группа членов Ветлужского Уисполкома в 1918 году. ФОТО ИЗ ФОНДОВ ВЕТЛУЖСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

 Здание, где в 1918 году находился Городской ЧК 

 Соловьёв С.А., председатель Уездной 
Чрезвычайной комиссии в г. Ветлуге 
в 1918 году
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 Дети под руководством  опытных наставников с удовольствием мастерили новогодние поделки. ФОТО: ВАЛЕНТИНА СЕЛЕЗНЁВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

 Кот приветство-
вал каждого ребёнка

 Шоу мыльных пузырей вызвало восторг у детей

 __________________ВАЛЕНТИНА СЕЛЕЗНЁВА

КАПЛЯ МИЛОСЕРДИЯ

«…Ты должен жить, 
расти и развиваться, 

И радовать, хоть крохами побед.
Ты должен жить и миру улыбаться,
Чтоб свет рассеял 

тучи детских бед. 
Я верю в каждый шаг твой, 

пусть неловкий, 
Но с каждым днём уверенней, 

смелей 
Шагаешь ты по миру, 

смех твой звонкий
Мне говорит о радости твоей!»...

Они рядом с нами – люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. И среди них много 
детей, которые живут в особом 
мире, о существовании которо-
го порой не догадываются даже 
соседи. Жизнь ребят не должна 
ограничиваться этим миром, 
если это позволяет состояние 
их здоровья. Дети с ограничен-
ными возможностями здоровья 
могут быть невероятно талант-
ливыми и душевно богатыми. 
Им обязательно нужны внима-
ние, забота и общение. И празд-
ничное настроение. 

В Ветлужском районе стало 
доброй традицией дарить чудес-
ные подарки детям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
И всё это благодаря ветлужанам 
– неравнодушным людям, кото-
рые приняли активное участие 
в акции «Капля милосердия», ко-
торую организовали и провели 
сотрудники социальной защиты 
населения района в рамках дека-
ды инвалидов.

В этом году подарки получи-
ли 46 детей. У каждого ребёнка 
сотрудники соцзащиты побыва-
ли дома, с каждым пообщались. 
Сколько счастья и радости было в 
глазах детей, с каким волнением 
и благодарностью они прини-
мали подарки! Но вручением 
подарков акция «Капля 
милосердия» не 
з а кон ч и л ась. 
Каждый  ребё-
нок с ограни-
ченными воз-
м о ж н о с т я м и 
здоровья был при-
глашён в волшебное 
праздничное путе-
шествие. К его подго-
товке подключились 
разные службы и ве-
домства: учреждения 
соцзащиты, Ветлужский 
КДЦ, Ветлужская ЦБС, Дом 
детского творчества, а также сту-
денты Ветлужского филиала Ни-
жегородского медицинского кол-
леджа. 

Весёлое настроение и улыбки 
можно было наблюдать уже при 
входе в Ветлужский культурно-
досуговый центр. Каждого ребён-
ка приветствовал огромный до-
брый и вежливый Кот (ростовая 
кукла) и очаровательные улыб-
чивые студентки медицинского 
колледжа. 

 Фото на память о праздничном мероприятии в отделе ЗАГС по Ветлужскому району. 
ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Каждый из ребят нашёл 
здесь занятие по душе, а не-
которые попробовали себя во 
многих конкурсах и мастер-
классах. В фойе расположились   
творческие  мастерские под ру-
ководством опытных наставни-
ков из центров «Радуга»,  «На-
дежда»,  детской библиотеки и 
ЦСОГПВИИ. И названия этих 
волшебных мастерских соот-
ветствовали настроению пу-
тешественников сказочного 
маршрута: станции «Весёлый 

снеговик», «Новогодняя»,  
«Станция Барбоски-

ных» и «Дядя 
Шарик». Ребя-

та под руко-
в о д с т в о м 
оп ы т н ы х 
н а с т а в -
ников с 

у д о в о л ь -
ствием и 

ус ерд и-
ем ма-

Саша ЛЕНКОВ, Ветлужская  коррекци-
онная  школа-интернат:

– Праздник очень понравился! 
Подарок классный мне подари-
ли, привезли домой. Это то, о чём 
я мечтал… Так здорово было в 
КДЦ! Особенно понравились шоу 
мыльных пузырей и спортивные 
соревнования.

Ирина ЛАВРЕНТЬЕВА, Ветлужская кор-
рекционная школа-интернат:

– Мне понравилось делать по-
делки – различные новогодние 
игрушки, особенно собачек, ведь 
2018 год – Год собаки. Подарю эту 
игрушку папе. Ещё понравилось 
шоу мыльных пузырей, пираты, 
Бинго-Бонго, спортивные состя-
зания, классные подарки, аро-
матные пироги, сок и другие вкус-
няшки,  которыми всех угощали! 
И вообще, всё! Теперь обязатель-
но буду ждать такой же праздник 
в следующем году!

Е.Н. РЕТИНА, инструктор по труду цен-
тра «Надежда»:

– Очень нравятся такие празд-
ники. Они детей объединяют, учат 
доброте и милосердию. Радует, 
когда дети своими руками масте-
рят поделки. Вы видели, как при 
этом горят их глаза, как они делят-
ся тем, кому из родных или дру-
зей подарят сувениры, изготов-
ленные своими руками… Такие 
праздники дорогого стоят.

Н.Г. БЕЛЯЕВА, председатель профсо-
юзной  организации  социальной за-
щиты населения Ветлужского района, 
одна из организаторов акции «Капля 
милосердия»:

– Прекрасный  праздник, счи-
таю, очень нужный и своевремен-
ный. К сожалению, в современном 
обществе часто не хватает добро-
ты и простого участия особенно 
для тех, кто больше всех в этом 
нуждается. Большое спасибо 
всем неравнодушным людям, ор-
ганизациям Ветлужского района, 
сельским администрациям, кто 
принял участие в сборе средств 
на подарки для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, а также тем, кто подготовил 
и провёл этот праздник. Особая 
благодарность депутату ОЗС О.Б. 
Шавину, координатору Ветлуж-
ского местного отделения ЛДПР 
А.А. Крупинову, директору Вет-
лужского КДЦ Н.В. Аристовой и 
её замечательному, творческому 
коллективу, руководителю  МУП 
«Агрофирма-Ветлуга» А.Л. Гриба-
нову, ИП Мокшанова С.Б. 

МНЕНИЯ 

Шоу мыльных пузырей вызвало восторг у детей

Каждый из ребят нашёл 
здесь занятие по душе, а не-

шоу мыльных пузырей, пираты, 
Бинго-Бонго, спортивные состя-
зания, классные подарки, аро-
матные пироги, сок и другие вкус-
няшки,  которыми всех угощали! 
И вообще, всё! Теперь обязатель-
но буду ждать такой же праздник 
в следующем году!

Е.Н. РЕТИНА, инструктор по труду цен-Е.Н. РЕТИНА, инструктор по труду цен-Е.Н. РЕТИНА,
тра «Надежда»:

– Очень нравятся такие празд-
ники. Они детей объединяют, учат 
доброте и милосердию. Радует, 
когда дети своими руками масте-
рят поделки. Вы видели, как при 

«ЭТО ТО, 
о чём я мечтал»...

стерили новогодние поделки и 
символы нового 2018 года.

Вся атмосфера в этот день 
была наполнена весельем, до-
бром и хорошим настроением. 
Азартные спортивные игры и со-
ревнования, эстафеты проводили 
сотрудники Ветлужского дома 
детского творчества. Надо от-
метить, что вместе с ребятами с 
ограниченными возможностями 
здоровья с удовольствием игра-
ли и веселились здоровые дети. 
И это замечательно! Ведь все мы 
живём в социуме, и чем раньше 
дети начнут дружить и общать-
ся, тем здоровее и гуманнее будет 
наше общество. 

Приключения продолжились 
в концертном зале. Затаив дыха-
ние, юные зрители смотрели, как 
весёлый улыбчивый морской ка-
питан (Алек-
с а н д р 
Смирнов) 
был похи-
щен пи-

ратами (артисты Ветлужского 
КДЦ). Пираты пообещали отпу-
стить капитана, если дети по-
могут ему ответить на вопро-
сы, касающиеся морской науки 
и постройки корабля. Чего толь-
ко ни произошло за время пу-
тешествия! С желанием и радо-
стью дети участвовали в судьбе 
капитана, помогая ему своими 
правильными ответами строить 
новое судно! С восторгом встре-
тили они забавного, толстого, 
несуразного, но очень милого и 
доброго Бинго-Бонго. Путеше-
ствие закончилось благополуч-
но. Пираты оказались не такими 
страшными, какими показались 
вначале… Поэтому многие зри-
тели вышли на сцену и вместе с 
участниками театрализованно-
го представления участвовали в 
весёлой дискотеке. 

Кульминацией праздника ста-
ло шоу мыльных пузырей, кото-
рое стало возможным благодаря 
депутату Законодательного со-
брания Нижегородской области 
О.Б. Шавину. Юные зрители сле-
дили за рождением и полётом 
огромных, переливающихся 
всеми цветами радуги пузырей. 
Некоторые счастливчики даже 

сами попробовали запустить 
огромные мыльные пузы-

ри  и побывали внутри 
них.

Расходиться де-
тям не хотелось. 
Многие из них 
будут вспоми-

нать этот до-
брый,  весёлый, 
очень человеч-
ный праздник 

всю свою жизнь. 

Очень хочется, чтобы «Капля ми-
лосердия» продолжалась, что-
бы  в ней принимало участие как 
можно больше  великодушных, 
неравнодушных людей.  



2018 ãîä ïðîéä¸ò ïîä çíàêîì  »
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ПРЕДНОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЛИКБЕЗ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В атмосфере любви 
и душевной теплоты

В преддверии Нового года в магазинах суета. Как продовольственные, так и 
промтоварные, они наполнены покупателями, которые готовятся встретить Но-
вый год во всеоружии – за празднично накрытым столом, у новогодней ёлки, 
украшенной разноцветными шарами, гирляндами, мишурой. Выбирают по-
дарки, чтобы выступить для кого-то в роли Деда Мороза. 
Вот и мы отправились по магазинам, чтобы посчитать, во сколько рублей 
обойдётся ветлужской семье, допустим, из четырёх человек (мама, папа, 
сын и дочь), встреча Нового года за праздничным столом у новогодней 
ели с подарками. Накрыть стол решили традиционно: сельдь под шу-
бой, салат «Оливье», курица, запечённая со специями, мясная и сырная 
нарезки, фрукты, конфеты, напитки. Из деликатесов взяли только бу-
терброды с красной икрой. Нарядили семью по праздничному: маму 
– в вечернее платье, папу – в нарядные рубашку и брюки, детей – в 
костюмы. Вот что у нас получилось. За расчёт была взята средняя 
цена на продукты и товары в магазинах г. Ветлуги.

Салат «Оливье» (руб): 
400 г варёной колбасы (88), 
1 банка зел. горошка (54), 
4 яйца (18), 
2 моркови (6),
70 г майонеза (8), 
лук, 2 шт. (2), 
картофель, 2 шт. (4). 
Итого 180 руб.

2 моркови (6),
70 г майонеза (8), 
лук, 2 шт. (2), 
картофель, 2 шт. (4). 
Итого 180 руб.

Птица, запечённая со специями: 
курица 1,5  кг – 195 руб.,
специи – 100 руб.
Итого 295 руб.

Вино и напитки: 
шампанское, 1 бут. – 200 руб., 
сок, 1 л – 70 руб.
Итого 270 руб.

Итого 
на праздничный 

стол и сладкие 
подарки 

3 715 руб.

Итого на наряд 
взрослых 
5 500 руб.,
детские 
костюмы 
3 000 руб.

Итого 
на украшение 

дома
4 345 руб.

ВСЕГО

16 560 руб.

Салат «Оливье» (руб): 
400 г варёной колбасы (88), 
1 банка зел. горошка (54), 
4 яйца (18), 
2 моркови (6),2 моркови (6),

Бутерброды с красной икрой: 
икра, баночка 100 г – 300 руб., 
хлеб, 1 бух. – 28 руб., 
масло сливочное 100 г – 48 руб.
Итого 376 руб.

Гарнир: 
пюре (2 кг картофеля) – 40 руб., 
масло сливочное (100 г) – 48 руб., 
молоко (200 г) – 9 руб.
Итого 97 руб.

Нарезка:
сыр, 300 г (135 руб.), 
колбаса копчёная, 300 г (247 руб.), 
колбаса варёная, 300 г (66 руб.).
Итого 448 руб.

Нарезка:
сыр, 300 г (135 руб.), 
колбаса копчёная, 300 г (247 руб.), 
колбаса варёная, 300 г (66 руб.).
Итого 448 руб.

Сельдь под шубой (руб.):
картофель, 300 г (6), 
морковь, 200 г (4), 
свёкла, 200 г (3), 
майонез, 70 г (8), 
сельдь солёная, 300 г (56), 
лук, 100 г (2). 
Итого 79 руб.

Украшаем дом
Ель искусственная, 1,5 м – 3 500 руб. 
Набор ёлочных игрушек, 2 шт. – 600 руб. 
Мишура,  4 шт. – 200 руб. 
Дождик, 3 шт. – 45 руб.

Праздничный наряд
для женщины – 2 000 руб.

Наряд для мальчика 
(зайчик) – 1 500 руб.

Наряд для девочки 
(снежинка) – 1 500 руб.

Сладкий 
подарок, 
2 шт. – 640 руб.

Праздничный наряд
для мужчины: брюки – 2 600 руб., 
рубашка –  900 руб.

Наряд для девочки 

1

Фрукты
Киви, 1 кг – 100 руб. Мандарины, 1 кг – 90 руб. Бананы, 1 кг – 60 руб. Апельсины, 1 кг – 80 руб. Виноград, 1 кг – 160 руб.

Конфеты: 
500 г – 200 руб. 
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(снежинка) – 1 500 руб.(снежинка) – 1 500 руб.(снежинка) – 1 500 руб.
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По магазинам ходил и изучал цены 
Дмитрий СЕРОВ

ССколько стоит колько стоит ПРАЗДНИК?ПРАЗДНИК? Как экономить 
деньги 
в супермаркете 
  Идите за покупками только сытыми. 
Учёные доказали, что если вы идё-
те за покупками голодными, вам 
хочется купить всё! Вы тратите де-
нег значительно больше чем нуж-
но. Поэтому перед походом в мага-
зин обязательно сытно поешьте. 

   Ходите в магазин только в хорошем 
настроение. Когда у вас плохое на-
строение, вы так же покупаете мно-
го. Вам хочется чего-нибудь сла-
денького, вкусненького. Конечно, 
часто это улучшает настроение, но 
опустошает кошелёк. 

   Перед походом в магазин составьте 
список покупок. Данный способ по-
могает существенно экономить 
деньги, особенно если вы ездите в 
супермаркеты. Когда вы приезжа-
ете без списка, у вас просто «раз-
бегаются глаза»,  вы хотите купить 
и то, и то, вы уверены, что вам это 
надо. Идёте и видите надпись «три 
товара по цене двух», вам вроде 
этого не надо, но вы всё равно бе-
рёте, так как это «халява». 

   Ещё один способ экономии денег в 
магазине основывается на психологии 
человека и работы мерчендайзеров. 
Мы больше покупаем товар, кото-
рый находится на уровне наших 
глаз. Этим пользуются очень хоро-
шо и выставляют самые дорогие 
товары именно там. Для того, что-
бы немного сэкономить, просто 
опустите или поднимите голову. 
Возможно, вы найдёте товар того 
же качества, только по цене дешев-
ле. Помните, что все супермаркеты 
сделаны так, чтобы вы как можно 
больше оставили там денег. 

   В магазине берите не тележку, а кор-
зинку. Как ни странно, но это тоже 
помогает снизить нежелательные 
покупки. Когда идёте с тележкой, 
вы психологически расслаблены и 
физически не чувствуете тяжесть. 
Вам легко двигаться, поэтому наби-
раете всего и много. Но как только 
вы возьмёте корзину, с каждым но-
вым товаром, закинутым в неё, она 
будет становиться тяжелей и напо-
минать вам о том, что надо бы оста-
новиться и уже идти на кассу опла-
чивать покупки. 

 ________________ДМИТРИЙ ПАВЛОВ

Выбираем наряд
Для начала следует определиться с цветовой гаммой, ко-
торая должна быть строго выдержана. Лучше всего подо-
брать наряд из одного или двух основных цветов, а также 
одного вспомогательного оттенка. Допустимо и смешение 
цветов, главное – чтобы наряд не был аляповатым и без-
вкусным.

Традиционными цветами 2018 года являются: жёлтый, 
песочный, оливковый, золотистый, коричневый, кофей-
ный, охра, хаки. Белый, кремовый, шампань и молочный 
– эти цвета являются для Собаки нейтральными. Их тоже 
можно иметь в виду при выборе новогоднего наряда. Но 
лучше, конечно, отдать предпочтение традиционным цве-
там и приближённым к ним оттенкам. Ещё одна особен-
ность цветового решения для одежды к Новому 2018 году 
заключается в том, что цвета обязаны быть не слишком яр-
кими, а мягкими, приглушёнными, пастельными.

Отлично, если ваш наряд будет декорирован различны-
ми меховыми элементами. Например, манжеты, воротник 
и подол одежды можно окантовать меховыми полосками. 
В качестве дополнительных аксессуаров, которые подчер-
кнут изысканность стиля, к наряду можно подобрать: муф-
ту, перчатки, накидку, шаль, платок, пояс (ремень).

Украшаем квартиру
На первом месте среди украшений 
для жилища стоят, конечно же, 
вещи и предметы, представляющие 
ценность для семьи. Это могут быть: ста-
рые портреты и фотографии; письма и 
поздравительные открытки от родствен-
ников; милые сердцу вещицы, например, 
рамки с фото, шкатулки, обереги, амулеты; 
ювелирные украшения; бытовые предметы.

Наряжаем ёлку
Эффектно украшенная, блистательная зелёная 
красавица сразу создаёт приподнятую атмосфе-
ру в доме, дарит ощущение праздника задолго до 
боя курантов. Зная простые секреты, как нарядить 
ёлку на Новый год креативно и по-особенному, 
ярко и красиво, можно заранее создать себе пред-
праздничное приподнятое настроение. В год соба-
ки удачным решением станет применение жёлтых 
и песочных оттенков мишуры, оформление ёлки 
золотыми и красными шарами.

Накрываем стол
Учитывая, что Собака неприхотлива в еде, во всяком 
случае, она не является гурманом и не интересуется де-
ликатесами, новогодние блюда должны быть самыми 
обычными. Конечно, украсить их зеленью, овощами и 
фруктами можно и даже нужно, но наличие каких-либо 
дорогостоящих гастрономических изысков будет излиш-
ним. Ещё один совет, который относится ко всем блюдам, 
кроме десертов: готовьте как можно большее количество 
мясных блюд. Ведь собаки без ума от этого продукта.

Покровительница 
2018 года не зря считается 
символом дружбы и верности. Она ценит надёжность и уют, без 
сомнения, с радостью примется охранять чистый и красивый дом, 
где живёт дружная семья, царит искренность и взаимопонимание. 

Поэтому перед новогодними праздниками, прежде всего, важ-
но избавиться от давних конфликтов, примириться с домочад-
цами, навести порядок в мыслях и в жилище. Собака оценит ат-

мосферу любви и душевной теплоты.

2
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14 декабря состоялась еже-
годная большая пресс-
конференция Президента Рос-
сии Владимира Путина. 

Неделей раньше на торже-
ственном собрании на Горь-
ковском автозаводе, посвя-
щённом 85-летию первенца 
советского автомобилестрое-
ния, В.В. Путин официально 
объявил о своём решении уча-
ствовать в президентских вы-
борах 2018 года. Поэтому пер-
вые же вопросы от журналиста 
радиостанции «Говорит Мо-
сква»: «Зачем вы идёте на вы-
боры? Какова ваша цель, ваша 
миссия? Что вы хотите сде-
лать для России?» Ответ В.В. 
Путина прозвучал так: «Рос-
сия должна быть современной 
страной с построенной на вы-
соких технологиях экономи-
кой. Она должна быть устрем-
лена в будущее, она должна 
быть очень современной, по-
литическая система должна 
быть гибкой, экономика долж-
на быть построена на высоких 
технологиях, производитель-
ность труда должна возрасти 
многократно. Предвыборная 
программа у меня уже есть. 
Основные её приоритеты: раз-
витие инфраструктуры, здра-
воохранения, образования, вы-
соких технологий, повышение 
производительности труда. И 
всё это должно быть нацелено 
на то, чтобы повысить доходы 
граждан».

На вопрос Андрея Колес-
никова, спецкора «Коммер-
санта», о способе выдвижения 
В.В. Путин сказал, что пойдёт 
на выборы как самовыдвиже-
нец и рассчитывает на ши-
рокую поддержку партий и 
граждан, политических сил, 
которые доверяют ему.

От себя хочу сказать, что это 
очень сильный ход В.В. Путина. 
Безусловно, его основной опо-
рой будет «Единая Россия». Но 
авторитет В.В. Путина в обще-
стве значительно выше, чем у 
партии. Согласно исследовани-
ям политологов из США,  Вла-
димира Путина готовы поддер-
жать 75 % избирателей России. 
«Единая Россия» на выборах в 
Госдуму 2016 года получила 54 %
голосов. Самовыдвижение по-
зволит В.В. Путину привлечь 
голоса сторонников других по-
литических партий. Все три 
парламентские партии – КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия» 
– поддерживают внешнеполи-
тический курс действующего 
Президента РФ. Большинство 
рядовых избирателей понима-
ют это и также поддерживают 
его.

От ведущей телекомпании 
«Дождь» Ксении Собчак, объя-
вившей о своём намерении уча-
ствовать в выборах президента, 
прозвучал вопрос о конкурен-
ции на выборах. «Оппозицион-
ных кандидатов либо не пуска-
ют на выборы, либо создают им 
проблемы», – заявила она. В ка-
честве примера привела себя и 
Алексея Навального.

Ответ президента прозву-
чал так: «Конкуренция долж-
на быть, но оппозиция сама 
должна выходить с ясной и по-
нятной людям программой. 
Что вы предлагаете для реше-
ния тех проблем, о которых  
мы говорим?» В.В. Путин так-

же отметил недопустимость 
таких событий, какие проис-
ходят на Украине. «Вы хоти-
те, чтобы у нас по площадям 
бегали десятки Саакашви-
ли? Вы хотите, чтобы у нас 
были попытки государствен-
ных переворотов? Мы всё это 
уже проходили. Вы хотите всё 
это вернуть? Уверен, подавля-
ющее большинство граждан 
России этого не хочет. И этого 
не допустит». На вопрос К. Соб-
чак, не боится ли власть чест-
ной конкуренции, он ответил: 
«Власть никого не боялась и 
не боится. Но власть не долж-
на быть похожа на бородатого 
мужика, который лениво вы-
ковыривает капусту из своей 
бороды и смотрит на то, как 
государство превращается в 
какую-то мутную лужу, из ко-
торой олигархи ловят для себя 
золотую рыбку, как у нас это 
было в 1990-х годах и как сей-
час на Украине происходит».

Хочу обратить внимание 
читателей на одну любопыт-
ную деталь, показывающую, 
притесняют ли власти К. Соб-
чак. Как только она объявила 
о своём намерении баллоти-
роваться на пост президента, 
она первая была приглаше-
на на телеканал «Россия-1» в 
программу Андрея Малахова 
«Прямой эфир». Телеведущий 
представил её своим слуша-
телям как кандидата в прези-
денты России. Ведущий так 
увлёкся, что почему-то забыл 
о том, что кандидатом в прези-
денты считается то лицо, ко-
торого утвердила Централь-
ная избирательная комиссия и 
выдала ему соответствующее 
удостоверение. Так что Ан-
дрей Малахов ввёл в заблуж-
дение своих телезрителей. Ин-
тересно, какова была реакция 
тех органов, которые призва-
ны строго следить за соблюде-
нием законности в ходе изби-
рательной кампании?

Всего журналисты на пресс-
конференции задали 65 вопро-
сов, на которые были даны ис-
черпывающие ответы. Но не 
останутся без внимания и во-
просы, которые журналисты, а 
их было 1 640 человек, не успе-

ли задать. Вопросы пере-
дали в пресс-службу пре-
зидента для изучения.

Что касается пред-
стоящих выборов, то уже 
сейчас объявили о сво-
ём  намерении участво-
вать в них около 25 чело-
век. Ясно, что не все смогут 
пройти отбор и получат ста-
тус кандидата в президенты. 
Нам, избирателям, предстоит 
самим сделать выбор – кому 
оказать доверие. Сейчас ситу-
ация в мире и вокруг России 
не простая. Против действую-
щей власти в России ополчи-
лись США, ведущие европей-
ские страны, руководители 
Польши, Прибалтийских госу-
дарств, режим Порошенко на 
Украине. В каких только гре-
хах не обвиняют Россию. Поч-
ти год не утихают обвинения в 
её адрес о вмешательстве в из-
бирательную кампанию США 
во время президентских вы-
боров. Установление экономи-
ческих санкций, массовая де-
зинформация населения своих 
стран в США, Западной Евро-
пе, антидопинговая истерия 
против российских олимпий-
цев. Никто не хочет замечать 
реальной угрозы миру со сто-
роны мирового терроризма. 
Не принимается во внимание 
решающая роль России в раз-
громе ИГИЛ в Сирии. Непред-
сказуемость действий адми-
нистрации США в отношении 
КНДР и на Ближнем Востоке, 
намерение превратить Иеруса-
лим в столицу Израиля созда-
ют реальную угрозу перехода 
«холодной войны» в её горя-
чую форму.

Подумайте хорошенько, ува-
жаемые земляки, кому мож-
но доверять президентскую 
власть, чтобы отодвинуть ре-
альную угрозу безопасности 
страны. Военные базы НАТО в 
Прибалтике всего лишь в 120 
км от Петербурга.

Слишком дорого заплатил 
наш народ, когда в конце XX 
века государственная власть 
сначала в СССР, а затем в Рос-
сии оказалась в руках полити-
ков, не справившихся с грузом 
величайшей сложности. А на-

род оказался не в состоянии 
противостоять этим силам.

Помимо сложности в меж-
дународных отношениях нема-
ло проблем и внутри страны, 
о чём также много говорилось 
на пресс-конференции. Это и 
борьба с коррупцией, низкий 
уровень доходов значительной 
части населения, демографиче-
ская ситуация. Где же выход? 
Он только один – всемерное 
укрепление государственной 
власти. Как будто для сегод-
няшней России написал в кон-
це XVIII века выдающийся  
шотландский экономист и фи-
лософ Адам Смит (1723-1790 гг.): 
«Надо взять «невидимую руку 
рынка» под контроль государ-
ства, ограничить хаос вседоз-
воленности крупных капита-
листических собственников, 
поставить под охрану государ-
ством только честно нажитую 
собственность, открыть наро-
ду охраняемую законом дорогу 
к образованию, здравоохране-
нию, демографическому воз-
рождению, поставить вне за-
кона воровство, преступность, 
бандитский террор».

Нашему народу все слож-
ные проблемы будут по плечу, 
если мы будем едины, несмо-
тря на наше многообразие во 
взглядах и убеждениях, соци-
ального положения, на нацио-
нальную и религиозную при-
надлежность. Это единение в 
одном: все мы граждане одной 
Родины – нашей России, дру-
гой у нас нет и не надо. «Купно 
за едино! Вместе за одно!» Этот  
призыв великого нижегородца 
Кузьмы Минина, прозвучав-
ший в смутное время начала 
XVII века, актуален и сегодня. 
М.В. СКВОРЦОВ, 
ветеран педагогического труда

Большая пресс-конференция 
и предстоящие президентские выборы

 Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. 
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Г.А. РОМАНОВА, 
член Союза журна-
листов России:

– С интере-
сом прослу-
шала пресс-
к о н ф е р е н ц и ю 
с президентом 

В.В. Путиным.
Более трёх часов он отвечал 

на вопросы шумной, журналист-
ской аудитории о том, что волну-
ет, о сегодняшнем и завтрашнем 
дне россиян, о международном 
положении. Вопросы, порой яз-
вительные, прозвучали от ино-
странных журналистов. Ни один 
вопрос не остался без ответа. 
Ещё раз убедилась, что наш пре-
зидент достоин признательно-
сти и уважения россиян, и не 
только.

А.А. РАЗУМОВ, 
председатель СПК 
«Прогресс»:

– Вниматель-
но следил за 
ходом тринад-
цатой пресс-
к о н ф е р е н ц и и 

В.В. Путина. Особо ждал разго-
вора о сельскохозяйственной 
отрасли. Но, к сожалению, ни-
чего не услышал о проблемах 
малых и средних сельхозпред-
приятий, которые составляют 
большую часть сельхозпроиз-
водства России. Разговор шёл 
только об агрохолдингах. Я бы 
нашему президенту задал не-
сколько волнующих не только 
меня, но и многих сельчан во-
просов о диспаритете цен, о 
льготном кредитовании, кото-
рое в основном распространя-
ется только на крупных сель-
хозпроизводителей. Считаю, 
что, если бы к сельскому хозяй-
ству стали относиться, как к ар-
мии, которую, можно сказать, 
удалось поднять с колен, оно 
бы возродилось и полностью 
обеспечивало в страну продо-
вольствием.

Е.В. УСОВА, дирек-
тор центра занято-
сти населения Вет-
лужского района:

– Всегда с 
удовольствием 
смотрю обще-
ние нашего пре-

зидента с прессой и граждана-
ми России. Получение обратной 
связи от народа и его предста-
вителей даёт понять правиль-
ность принятых решений, их эф-
фективность. Многие проблемы, 
озвученные во время прямого 
общения президента с людьми, 
находят своё решение в крат-
чайшие сроки. Поэтому я од-
нозначно за встречи в прямом 
эфире – в любом формате. Испы-
тываю гордость за нашу страну, 
имеющую такого президента как 
Владимир Владимирович Путин. 
Уверенный, знающий проблемы 
своего народа, умеющий вести 
конструктивный диалог, пре-
красный дипломат.  Благодаря 
ему Россия вновь сильнейшая 
держава в мире.

МНЕНИЯ 

«Во всём свете у нас только два 
верных союзника – наша армия 

и флот. Все остальные, при 
первой возможности, сами 

ополчатся против нас».

АЛЕКСАНДР  III

Цитата 
в тему
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06:30 «Быть Марадоной» [16+]
07:05, 10:30 «Бешеная сушка»
07:25 Все на Матч! 
07:55, 00:00 Хоккей
10:20, 13:55, 17:00, 21:55 Но-

вости [16+]
11:00 «Автоинспекция» [12+]
11:30 «Джеко. Один гол - один 

факт» [12+]
11:50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
13:35 «Сергей Устюгов. Вершина 

одна на всех» [12+]
14:05 Все на Матч! [16+]
14:55 Лыжный спорт
16:40 «Десятка!» [16+]
17:10 Все на Матч! [16+]
17:55 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Ливерпуль» - «Ле-
стер» [16+]

19:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Лацио» 

22:00, 05:15, 06:00 Смешан-
ные единоборства

22:30 Д/ф «Непобеждённый: Ха-
биб Нурмагомедов» [16+]

23:00 Все на Матч! [16+]
02:25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 
04:25 «Сергей Устюгов. Верши-

на одна на всех» [12+]
04:45 Все на футбол! Афиша 

06:30, 18:15 Смешанные еди-
ноборства

08:30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» [0+]

10:30 «Футбольный год. 2017» 
11:15 Новости [16+]
11:20 «Бешеная сушка» [12+]
11:50 Все на Матч! События года 
12:20 Новости [16+]
12:25, 16:55 Лыжный спорт
13:55 Все на Матч! [16+]
14:55 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Сити» [16+]

19:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Вест Бромвич» - 
«Арсенал» [16+]

21:25 Х/ф «ГОРЕЦ» [16+]
23:35 Настроение победы [12+]
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00:05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. США - Финляндия 

02:30 Д/ф «Длительный обмен» 
04:00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. Россия - Швеция 
[16+]

06:30 «Песня не прощается... 
1976-1977» [16+]

08:00 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля» [16+]

10:10 «Мы - грамотеи!» [16+]
10:50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» [16+]
12:25 Д/ф «Яд. Достижение эво-

люции» [16+]
13:15 Натали Дессей исполняет 

песни Мишеля Леграна
14:00 Иллюзион
15:20 Искатели
16:10 «Гений»
16:45 «Пешком...»
17:10 Вспоминая Дмитрия Хво-

ростовского. Концерт 
19:30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
21:00 Премьера. Большая опе-

ра - 2017. Праздничный 
концерт [16+]

23:00 Х/ф «ПИТЕР FM» [16+]
00:30 Натали Дессей исполня-

ет песни Мишеля Легра-
на [16+]

01:15 Д/ф «Лучшие папы в при-
роде» [16+]

02:10 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». «Пёс в сапо-
гах». «Великолепный 
Гоша» [16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:15 «Контрольная закупка» 

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Человек и закон» [16+]
19:50 «Поле чудес» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 «Голос». Финал [12+]
23:35 «Вечерний Ургант» [16+]
00:30 Т/с «ШЕРЛОК» [16+]
02:25 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 

[16+]
04:40 «Модный приговор» 

[16+]

06:30 «Быть Марадоной» [16+]
07:05, 07:30, 08:55, 11:30, 14:30, 

17:20, 18:00 Новости 
07:10 «Бешеная сушка»
07:35 Все на Матч! [16+]
09:00, 19:55 Хоккей
11:40 Все на Матч! [16+]
12:25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД» [0+]
14:40 Биатлон
15:00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым [12+]
15:30, 04:40, 05:35 Биатлон. 

«Рождественская гонка 
звёзд»

16:25 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка 
преследования [0+]

17:25 Все на Матч! [16+]
18:20 «Россия футбольная» 
18:25 Все на футбол! Афиша 
19:00 «Повторить Баффало». 

Специальный репортаж 
19:30 Все на хоккей! [16+]
22:25 Баскетбол. Евролига. «Ба-

скония» - ЦСКА [16+]
00:25 Все на Матч! [16+]
01:00 Баскетбол» [0+]
03:00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 

05:00 Т/с «ХВОСТ» [16+]
06:00 «Сегодня» [16+]
06:05 Т/с «ХВОСТ» [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 «Сегодня» [16+]
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» [16+]
13:00 «Сегодня» [16+]
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «ЧП. Расследование» 
17:00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Х/ф «АКТРИСА» [16+]
23:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» [12+]
00:00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 
01:55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» [16+]
03:30 НТВ-видение. «Полюс 

долголетия» [12+]
04:25 «Поедем, поедим!» [0+]

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

тивНО. Сегодня» 
09:10 Д/ф «Далёкие близкие» 
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Образ жизни» [12+]
10:30 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» [6+]
12:00 «Вакансии недели» [12+]
12:05, 12:30, 15:30, 17:30, 

21:30 «ОбъективНО» 
12:45 «Край нижегородский» 
13:05 «Здравствуйте!» [12+]
13:45 «Просто вкусно» [12+]
14:05 «Хет-трик» [12+]
14:40 Д/ф «Всё начинается с 

детства» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ОРУЖИЕ» [16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Миссия выполнима» 
17:25 «Вакансии недели» [12+]
18:00 Детский МегаХит [0+]
19:00 Хоккей
22:15 «Почти серьёзно» [12+]
22:45 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ 

ЖИВЁТ СЕГОДНЯШНИМ 
ДНЁМ» [16+]

00:25 «Вакансии недели» [12+]

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

ОН» [12+]
18:40 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» [16+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 «Юморина» [12+]
23:30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКО-

ГО ЛЕСА» [12+]
01:25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»

06:30 «Песня не прощается... 1974»
07:20 Цвет времени
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 00:05 Новости 
культуры [16+]

07:35 Россия, любовь моя!
08:05, 22:25 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» [16+]
09:40 Главная роль [16+]
10:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОР-

ЗИНКИНОЙ» [16+]
11:55 История искусства
12:50 Д/ф «Свет ёлочной игрушки»
13:30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Вторжение» [16+]
14:30 Д/ф «Млечный путь Ро-

альда Сагдеева» [16+]
15:10 «Музыка страсти и любви»
16:10, 17:35 Мировые сокровища 
16:25 «Энигма. Риккардо Мути» 
17:05 Д/с «Завтра не умрёт ни-

когда» [16+]
17:50 Большая опера - 2017 
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». Финал [16+]

00:20 Х/ф «ДУЭНЬЯ» [16+]
01:50 Д/ф «Яд. Достижение эво-

люции» [16+]
02:40 Мультфильмы [16+]
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04:20 «Новогодние сваты» 
[16+]

06:25 Х/ф «ДЕВЧАТА» [16+]
08:25 «Лучшие песни». Празд-

ничный концерт [16+]
10:25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» [16+]

12:20 «Короли смеха» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ» [16+]
16:10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 
[16+]

20:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» [16+]

21:55 «Новогодний парад 
звёзд» [16+]

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина [16+]

00:00 Новогодний Голубой ого-
нёк - 2018 [16+]

06:30, 01:20 «Песня не проща-
ется... 1971» [16+]

07:15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» [16+]
09:00 М/ф «Щелкунчик» [16+]
10:20 «Обыкновенный концерт 
10:50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

[16+]
12:15 Д/ф «Лучшие папы в при-

роде» [16+]
13:10 Всероссийский фестиваль 

народного творчества 
«Вместе мы - Россия»

15:10 Х/ф «ПИТЕР FM» [16+]
16:40 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиан-
тах» [16+]

17:20 «Песня не прощается...» 
19:15 Международный фести-

валь циркового искусства 
в Монте-Карло. Юбилей-
ный гала-концерт [16+]

21:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЁТЯ!» [16+]

22:50 Новый год на канале 
«Россия - Культура» [16+]

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина

00:00 Новый год на канале 
«Россия - Культура» [16+]

02:45 М/ф «Жил-был пёс» [16+]
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04:50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ» [12+]

08:10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 
[12+]

10:00 «Сто к одному». Теле-
              игра [16+]
11:00 Вести [16+]
11:20 Вести. Местное время 

[16+]
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
14:05 Х/ф «ДЕВЧАТА» [16+]
16:00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» [16+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести [16+]
21:00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» [12+]

09:00 «Россия-24» [16+]
11:00 «ARS LONGA» [12+]
11:40 «Миссия выполнима» 
12:00 «Почти серьёзно» [12+]
12:30 «ОбъективНО» [12+]
12:45 Детский МегаХит [0+]
13:15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОР-

ТРЕТ» [6+]

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным gismeteo

(температура воздуха, 
атмосферное давление)

ВС 24 декабря  -7 0C, 743 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой снег.

ПН 25 декабря  -6 0C, 735 мм рт. ст. 
Пасмурно, снег.

ВТ 26 декабря -12 0C, 745 мм рт. ст.
Пасмурно, небольшой снег. 

СР 27 декабря  -11 0C, 750 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой снег.

ЧТ 28 декабря +1 0C, 747 мм рт. ст. 
Пасмурно, снег.

ПТ 29 декабря +1 0C, 748 мм рт. ст. 
Пасмурно, осадки.

СБ 30 декабря +1 0C, 750 мм рт. ст. 
Пасмурно, осадки.  

Учительница говорит:  
– Вовочка, если ты будешь так 
учиться, у твоего папы появят-
ся седые волосы.
 Вовочка: 
– Мариванна, он же 
лысый.

09:00 М/с «Войны мифов. Хра-
нители легенд» [6+]

09:50 Поздравляшки, анон-
сы [12+]

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

[12+]
10:40 «Образ жизни» [12+]
11:00 «Здравствуйте!» [12+]
11:40 Х/ф «ГАРАЖ» [0+]
13:25 Поздравляшки, анон-

сы [12+]
13:30 «Земля и люди» [12+]
14:00 «Россия-24» [16+]
15:00 Зачёт [16+]
15:15 Вести. Интервью [16+]
15:30 Вести. ПФО [16+]
16:00 «Россия-24» [16+]
17:00 Правила еды [16+]
17:15 Университет строитель-

ства [16+]
17:30 Домой. Новости [16+]
18:00 Вести малых городов 

[16+]
18:40 Вести. Интервью. Итоги 

года [16+]
19:00 Зооярмарка [16+]
19:20 Вести. ПФО [16+]
19:40 Вести. Интервью. Итоги 

года [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

00:50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 
[12+]

15:00 «Россия-24» [16+]

Где купить натуральную ель на Новый год?
В редакции раздался телефон-
ный звонок. Мужчина интере-
совался, где можно приобре-
сти натуральную ель на Новый 
год?
 
За разъяснениями мы обрати-
лись в Ветлужское районное лес-
ничество. Там пояснили: «Суще-
ствует порядок заготовки елей и 
деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников. За-
готовка и транспортировка не-
древесных лесных ресурсов 
(еловых, пихтовых, сосновых 
лап, елей или деревьев других 

хвойных пород для новогодних 
праздников) осуществляется ле-
сопользователями, имеющими 
право на заготовку древесины 
на основании договоров арен-
ды лесных участков, либо за-
ключившими договоры купли-
продажи лесных насаждений 
на основании государственных 
контрактов на выполнение ра-
бот по охране, защите, воспроиз-
водству лесов, либо заключив-
шими по результатам аукцио-
нов договоры купли-продажи 
недревесных ресурсов без пре-
доставления лесных участков. 
Торговля недревесными лесны-

ми ресурсами (еловыми, пих-
товыми, сосновыми лапами, 
елями или деревьями других 
хвойных пород для новогодних 
праздников) осуществляется 
с выдачей покупателям доку-
ментов, удостоверяющих закон-
ность их приобретения.

Граждане вправе заготов-
лять ели или деревья других 
хвойных пород для новогод-
них праздников и собственных 
нужд. Для этого необходимо об-
ратиться с соответствующим 
заявлением в районное лесни-
чество по месту предполагае-
мого места заготовки ели. Рай-

онное лесничество выставит 
гражданину счёт на оплату, по-
сле подтверждения факта опла-
ты заключается договор купли-
продажи.»

К СВЕДЕНИЮ  К СВЕДЕНИЮ
Дополнительную информа-
цию по вопросам заготовки, 
транспортировки и приобре-
тения елей и деревьев хвой-
ных пород для новогодних 
праздников можно получить 
в Ветлужском районном 
лесничестве по телефонам: 
2-11-42, 2-17-61.      



поздравления / реклама / объявления »

ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 
САМАРИНУ с юбилеем!
Любимую, лучшую, родную,
Нашу бабушку и маму дорогую

Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пусть достаток будет в нём,
Пусть полноводною рекою жизнь течёт,
Пускай всегда, везде тебе везёт!
Дети, внуки

ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 
САМАРИНУ с юбилеем! 
Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,

Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и вдохновение,
Пусть годы весело идут,
И прочь уносят все сомнения!
Мама, семья Кошеваровых (г. Югорск)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!УСЛУГИУСЛУГИПОЗДРАВЛЯЕМ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Покупаем неисправную технику. 
Тел.: 8-903-602-43-13, 8-996-005-44-61.

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
КВАРТИРУ   с ч/у.

8-904-924-17-84 

СНИМУТСНИМУТ
СДАЮТ

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   с мебе-
лью (г. Ветлуга, микрорайон).

8-987-751-26-97 

ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в микро-
районе, в хорошем состоянии.

8-908-721-35-41 

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

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
8-960-719-97-46, 8-930-709-09-13 

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ   (зима-лето), 2 000 
руб.

8-952-472-69-54 

ДРОВА   (сухара, осина), лесовоз; 
ГОРБЫЛЬ 3 м, пиленые, колотые (осина).

8-902-301-47-92 

ДРОВА   (берёза, осина), ГАЗ-66.
8-952-469-61-95 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ДОМ ИЛИ   КВАРТИРУ до 150 000 руб., 

с документами, для себя.
8-930-808-07-95 

Д  ОМ до 150 000 руб. Рассмотрю все 
варианты.

8-987-113-44-07 

ЛЕС КРУГЛЯК   (хвоя), на постоянной 
основе, цена договорная.

8-929-039-31-31 

СНИМУТСНИМУТ
КУПЯТ

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ПОМОЩНИЦА   по хозяйству пожи-

лой женщине (пенсионер, честная, 
без вредных привычек).

8-904-900-43-41 

ВОДИТЕЛЬ ЛЕСОВОЗНОГО   автомоби-
ля с гидроманипулятором на посто-
янную работу.

2-22-20 

СНИМУТСНИМУТ
ТРЕБУЮТСЯ

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  ДЕКАБРЬ

25 / понедельник Свт. Спиридона Тримифунтского; 8.00 – утреня и Божественная 
литургия.

28 / четверг 9.00 – водосвятный молебен с акафистом вмц. Варваре, панихида.

30 / суббота Прор. Даниила и трех отроков; 8.00 –  утреня и Божественная ли-
тургия; 16.00 – всенощное бдение.

31 / воскресенье Святых Отец, 8.30 –  Божественная литургия.

Куплю 
старинные: 

иконы – от 50 тыс. руб., 
книги, статуэтки, 

самовары, колокольчики, 
мебель. 

Тел. 8-920-075-40-40.

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ, 8-902-687-30-40

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники охраны 
для работы вахтовым методом 
в Нижнем Новгороде на АЗС. 

Графики 7/7 или 15/15, оплата без задержки.
Тел.: 8-951-901-43-29, 8-908-756-51-38.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
карнизы, светильники, 
фотопечать, электрика. 

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

Организация закупает:
  пиловочник (хвоя, липа),

обрезную доску ( хвоя, 202х53 мм), 
заготовку под вагонку (липа).
Тел.  8-920-254-22-92, Юрий

ИП ЖАННА! ВНИМАНИЕ! 24 декабря в детской библиотеке 
(г. Ветлуга, ул. Алёшкова, 68) с 8.00 до 16.00 

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА зимней верхней одежды 
для всей семьи + женские и молодёжные платья!

 Всё с 50 % скидкой! А также лыжные костюмы и многое другое 
по невероятно низким ценам! 

НАША ЦЕЛЬ: САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В РЕГИОНЕ!
Наличный и безналичный расчёт!

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 руб. 
Тел.: 8-952-465-97-23, 8-929-042-79-04, тел./факс 8 (83174) 2-86-05, 

эл. почта: ooo-tm1@mail.ru. Наш сайт: pro� l-tm.ru

Поминовение
22 декабря исполняется год, как не стало нашего любимо-
го папы, мужа и дедушки Козырева Николая Александровича. 
Всех, кто знал и помнит Николая Александровича, просим по-
мянуть его добрым словом и святой молитвой.
Родные

Шины, Шиномонтаж, 
Диски и АКБ

легковые, грузовые и с/х, 
в наличии и на заказ

Тел. 8-903-60-88-400.

Организация ООО «Мостопромстрой-2» 
осуществляет продажу:

– дроблёный бетон – фракция 5*70 цена 1 200 рублей 1 куб./м;
– дроблёный кирпич – фракция 5*70 цена 650 рублей 1 куб./м.
Самовывоз с территории бетонного завода: г. Шарья, п. Ветлужский, въезд с ул. Молодёжной 
(погрузка наша).   Пн. – пт. с 8.00 до 17.00, сб., вс.  –  выходной. Тел. 8-910-804-55-55.

..

В магазине 
«Модные детки»

(г. Ветлуга, ул. Ленина, 4б)  
огромный выбор: 

НАРЯДНЫХ ПЛАТЬЕВ, БЛУЗОК, 
ЮБОК, БРЮК, РУБАШЕК, 

а также ОБУВИ, КУРТОК и т.д.
Ваши дети будут рады.

Рассрочка платежа.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ
в магазине 

«МОДНИЦА»
(г. Ветлуга, ул. Ленина, 6, 2-й этаж)
ГРАНДИОЗНЫЙ ПРИВОЗ 

нарядных платьев, 
блузок, кофт, юбок, 

брюк, а также ОБУВИ, 
КУРТОК, ДУБЛЁНОК. 

Рассрочка платежа.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Евгеньевной Винниковой 
и её близким по поводу смерти ПРИСМОТРОВА Владимира Владимировича.
Коллектив МУП «Редакция газеты «Земля ветлужская»

Коллектив МОУ «Ветлужская школа-интернат» выражает искреннее собо-
лезнование Ларисе Леонидовне Душеиной по поводу смерти ОТЦА.

Районный совет ветеранов, ветеранская организация коррекционной шко-
лы скорбят по поводу смерти ветерана педагогического труда ПРИСМОТРОВА 
Владимира Владимировича (г. Ветлуга) и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив Калининской школы выражает искреннее соболезнование быв-
шему учителю Нине Николаевне Присмотровой в связи со смертью МУЖА. 

Решение, принятое по итогам 
публичных слушаний по обсуждению
 проекта решения Земского собрания 
Ветлужского муниципального района 

Нижегородской области 
от 19 декабря 2017 года

«О районном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

1. Публичные слушания по проекту реше-
ния Земского собрания Ветлужского муни-
ципального района «О районном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» признать состоявшимися.

2. Вынести на обсуждение Земско-
го собрания Ветлужского муниципально-
го района проект решения «О районном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» с учётом изменений.
Рабочая группа

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ПРОДАЮ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ.

Тел. 8-908-733-68-47.

МУП «Редакция газеты 
«Земля ветлужская» 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:
ксерокопирование, ламинирование,
распечатывание с электронного носителя.
Обращаться  по  адресу:  
г.  Ветлуга,  ул.  Ленина,  55а, 
рекламный  отдел,  тел.  2-10-33.

Дорогую сватью 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 
САМАРИНУ с юбилей-
ным днём рождения!

Пусть сегодня звучат пожеланий слова
И тебе посвящаются все поздравления.
Пусть от них закружится чуть-чуть голова
И восторженным будет весь день настроение.
Чистоградовы

Специалиста администра-
ции ТАТЬЯНУ 
НИКОЛАЕВНУ САМАРИНУ 
с юбилеем! 

Желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок, весёлого смеха!
Желаем душевного личного счастья,
Чтоб в дверь не стучали беда и ненастья!
Администрация Мошкинского сельсовета

НИКОЛАЯ БОРИСОВИЧА 
ЧЕХОНИНА с юбилеем! 
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Коллектив ООО «Ветлужский завод 
нестандартного оборудования»
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РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ВАШЕ ПРАВО

ЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ

В соответствии со статьёй 
42 Конституции Россий-
ской Федерации каждый 
имеет право на благо-
приятную окружающую 
среду. 

П. 2 ст. 65 Водного кодек-
са РФ определено, что в 
границах водоохранных 
зон устанавливаются 
прибрежные защитные 
полосы, на территориях 
которых вводятся допол-
нительные ограничения 

Мойте автомобили только 
в установленных местах

Деловая игра прошла на «отлично»

Госуслуги под рукой

хозяйственной и иной де-
ятельности. При этом со-
гласно Водному кодексу 
РФ ширина водоохраной 
зоны рек или ручьёв со-
ставляет от пятидесяти 
до двухсот метров, а ши-
рина водоохранной зоны 
моря – пятьсот метров.

З а конод ат е л ь с т в ом 
Российской Федерации в 
границах водоохранных 
зон запрещается движе-
ние и стоянка транспорт-
ных средств (кроме спе-
циальных транспортных 

средств), за исключени-
ем их движения по доро-
гам и стоянки на доро-
гах, и в специально обо-
рудованных местах, име-
ющих твёрдое покрытие.

Ответственность за не-
соблюдение указанного за-
конодательства предусмо-
трена ч. 1 ст. 8.42 КоАП, а 
именно за использование 
прибрежной защитной 
полосы водного объекта, 
водоохраной зоны водно-
го объекта с нарушением 
ограничений хозяйствен-

ной и иной деятельности, 
к которой, в том числе, 
относится мойка автомо-
биля.

Санкцией указан-
ной статьи предусмо-
трена административ-
ная ответственность в 
виде штрафа для граж-
дан в размере от 3 000 до 
4 500 рублей, для долж-
ностных лиц – от 8 000 до 
12 000 рублей, для юриди-
ческих лиц штраф преду-
смотрен от 200 000 до 
400 000 рублей.

К уголовным делам част-
ного обвинения относят-
ся дела о преступлениях, 
предусматривающих уго-
ловную ответственность за 
умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью 
(ч. 1 ст. 115 УК РФ); нанесе-
ние побоев лицом, подвер-
гнутым административно-
му наказанию (ст. 116.1 УК 
РФ); клевета (ч. 1 ст. 128.1 
УК РФ).

Уголовные дела частного 
обвинения возбуждают-
ся в отношении конкрет-
ного лица путём подачи 
потерпевшим или его за-
конным представителем 
заявления в суд. В слу-
чае смерти потерпевшего 
уголовное дело возбуж-
дается путём подачи за-
явления его близким род-
ственником. При этом не 
каждое физическое лицо, 
которому причинён физи-
ческий, имущественный, 
моральный вред, вправе 
обратиться с самостоя-
тельным заявлением. Это 
может быть только лицо, 
обладающее уголовно-
процессуальной дееспо-
собностью, то есть до-
стигшее 16-летнего воз-
раста, не лишённое де-
еспособности и не ограни-
ченное в дееспособности.

Если потерпевшими 
от преступления являют-
ся несколько лиц, каж-
дый из них вправе само-

Уголовные дела частного обвинения

Процедура регламентирована

стоятельно принять ре-
шение о привлечении сво-
его обидчика к уголовной 
ответственности и обра-
титься с самостоятель-
ным заявлением.

Кроме того, уголовное 
дело частного обвинения 
может быть возбуждено 
руководителем следствен-
ного органа, следовате-
лем, а также с согласия 
прокурора дознавателем 
и при отсутствии заявле-
ния потерпевшего или его 
законного представителя, 
если данное преступле-
ние совершено в отноше-
нии лица, которое в силу 
зависимого или беспо-
мощного состояния либо 
по иным причинам не мо-
жет защищать свои права 
и законные интересы. К 
иным причинам относит-
ся также случай соверше-
ния преступления лицом, 
данные о котором не из-
вестны.

Лицом, находящим-
ся в беспомощном состоя-
нии, на практике приня-
то признавать лиц, стра-
дающих психическими и 
физическими недостатка-
ми, а также малолетних, 
не достигших 14-летнего 
возраста. В силу психи-
ческих недостатков нахо-
дящимся в беспомощном 
состоянии может призна-
ваться лицо, которое в по-
рядке гражданского судо-
производства было при-

знано ограниченно де-
еспособным либо страда-
ет тяжёлым психическим 
заболеванием и состоит на 
учёте в психиатрическом 
медицинском учрежде-
нии. К физическим недо-
статкам, не позволяющим 
потерпевшим самим осу-
ществлять защиту своих 
прав и законных интере-
сов, могут быть отнесены 
немота, глухота, слепота, 
а также соматические за-
болевания, сопровождаю-
щиеся острыми болезнен-
ными симптомами либо 
являющиеся хронически-
ми. Как правило, эти лица 
являются инвалидами 
I или II групп.

Неспособность потер-
певшего защитить свои 
права и законные инте-
ресы в силу зависимо-
го состояния от обви-
няемого определяется в 
каждом случае с учётом 
оценки конкретной ситу-
ации, сложившихся вза-
имоотношений между 
участниками конфлик-
та. Зависимость может 
быть самая разная: слу-
жебная, материальная, 
моральная и т.п.

Заявление потерпев-
шего о возбуждении дела 
частного обвинения одно-
временно является доку-
ментом, в котором фор-
мулируется сущность об-
винения. Поэтому закон 
предъявляет к его содер-

жанию требования, невы-
полнение которых влечёт 
отказ в принятии заявле-
ния к производству миро-
вого судьи.

Заявление должно со-
держать: 

– наименование суда, в 
который оно подаётся; 

– описание события 
преступления, места,   
времени, а также обстоя-
тельств его совершения; 

– просьбу, адресован-
ную суду, о принятии уго-
ловного дела к производ-
ству;

– данные о потерпев-
шем, а также о докумен-
тах, удостоверяющих его 
личность; 

– данные о лице, при-
влекаемом к уголовной от-
ветственности; 

– список свидетелей, 
которых необходимо вы-
звать в суд; 

– подпись лица, его по-
давшего.

Заявитель предупре-
ждается об уголовной от-
ветственности за заведо-
мо ложный донос. Одно-
временно мировой судья 
разъясняет заявителю 
его право на примире-
ние с лицом, в отноше-
нии которого подано за-
явление.

С момента принятия 
судом заявления к свое-
му производству лицо, его 
подавшее, является част-
ным обвинителем.

В случае отсутствия у ра-
ботодателя возможно-
сти выплаты пособия при 
рождении ребёнка за его 
получением следует об-
ращаться в ФСС РФ.

Приказом Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ от 14 сентября 2017 
года № 677н «Об утвержде-
нии Административного 
регламента предоставле-
ния Фондом социального 
страхования Российской 
Федерации государствен-
ной услуги по назначе-
нию и выплате застрахо-
ванным лицам единовре-
менного пособия при рож-
дении ребёнка в случае 
невозможности его вы-
платы страхователем» ре-
гламентирована процеду-

ра назначения и выплаты 
ФСС РФ единовременного 
пособия при рождении ре-
бёнка в случае невозмож-
ности его выплаты рабо-
тодателем.

Речь идёт о ситуаци-
ях, когда работодатель 
прекратил свою дея-
тельность, находится в 
процедуре банкротства 
либо на его счетах не-
достаточно денежных 
средств для выплаты по-
собия, а также если ме-
стонахождение работо-
дателя и его имущества 
не установлено.

Обратиться за назна-
чением и выплатой посо-
бия могут не только лица, 
работавшие по трудово-
му договору, и государ-
ственные (муниципаль-
ные) служащие, но также 

члены производственно-
го кооператива, прини-
мавшие личное трудовое 
участие в его деятельно-
сти, священнослужите-
ли, осуждённые к лише-
нию свободы и привле-
чённые к оплачиваемому 
труду.

Обращаться за назна-
чением и выплатой по-
собия следует в террито-
риальный орган ФСС РФ, в 
котором состоит на учёте 
работодатель, не выпла-
тивший пособие. Опреде-
лён исчерпывающий пере-
чень документов, которые 
необходимо представить 
для получения пособия. 
Их можно подать лично, 
по почте, через МФЦ либо 
направить в электронном 
виде через Единый пор-
тал госуслуг.

Пособие назначается и 
выплачивается в течение 
10 календарных дней с 
момента поступления не-
обходимых документов. 
Деньги перечисляются 
через почтовое отделение 
или банк.

Регламентирован по-
рядок досудебного об-
жалования решений и 
действий территориаль-
ных органов ФСС РФ и их 
должностных лиц. 

Приказ Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ от 14 сентября 2017 
года № 677н зарегистриро-
вано в Минюсте РФ 4 октя-
бря 2017 года,  регистраци-
онный № 48412, вступил в 
законную силу с 15 октя-
бря 2017 года.
И.о. прокурора района 
В.А. СМИРНОВ

В Ветлужском районе побывала старший помощник Нижегород-
ского природоохранного прокурора Татьяна Витальевна Обухова.
12 декабря в Общероссийский день приёма граждан в здании ад-
министрации Ветлужского муниципального района состоялся 
приём граждан по вопросам, касающимся нарушений природо-
охранного законодательства. Его вела старший помощник Ниже-
городского природоохранного прокурора Т.В. Обухова. Она от-
ветила на ряд вопросов, в том числе касающихся  мойки машин в 
прибрежной зоне; выгребных ям на территориях частных домов, 
в результате чего нарушается качество питьевой воды; избытка 
соли на дорогах, которая наносит вред газонам и деревьям, обу-
ви и автомобилям; упрощения законодательства по разреши-
тельным документам в области отходов.
Помощник прокурора посетила Ветлужскую школу № 1, где с уча-
щимися девятого класса была организована деловая игра «Граж-
данский процесс по иску прокурора об устранении нарушений 
природоохранного законодательства». В целях правового про-
свещения, ознакомления молодёжи с деятельностью прокурату-
ры ученики выступили на игровом судебном заседании в роли 
участников гражданского процесса: истцов, ответчиков, свидете-
лей, специалистов. 
Деловая игра прошла на «отлично».  Следует отметить, что все 
участники добросовестно подошли к организации данного меро-
приятия и продемонстрировали высокое актёрское мастерство 
и творческие способности. Атмосфера, царящая в учебном зале 
судебного заседания, была максимально приближена к факти-
ческому судебному процессу, а также отражала командный дух 
учебной группы и стремление учеников к получению не только 
теоретических, но и практических знаний. Отзывы о мероприя-
тии (как от детей, так и от преподавателей), были положительны-
ми. Закончилось всё подведением итогов и краткой информаци-
ей Т.В. Обуховой о её работе и в целом о природоохранном зако-
нодательстве. 
Е.А. СМИРНОВА, ведущий специалист отдела экономики, 
предпринимательства, ГО и ЧС, мобилизационной подготовки 
администрации Ветлужского района

Сотрудники миграционного пункта и отдела полиции  (дислока-
ция г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский» в рамках акции «Гос-
услуги под рукой» провели встречу с преподавательским соста-
вом и студентами Ветлужского лесоагротехнического техникума.
Начальник миграционного пункта (дислокация г. Ветлуга) МО 
МВД России «Уренский» капитан полиции И.В. Крюкова и инспек-
тор штаба МО МВД России «Уренский» капитан полиции О.А. Фо-
кина рассказали присутствующим о предоставляемых услугах 
и способах их получения. Особое внимание было уделено тому, 
как быстро, а главное, удобно и просто можно получить государ-
ственные услуги через официальный портал госуслуг. Сотрудни-
ки полиции также довели информацию о порядке получения го-
сударственных услуг в сфере миграции и о выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимости.
Светлана МЕНЯЙЛОВА, МО МВД России «Уренский»

 Т.В. Обухова (справа) ведёт приём граждан

 На игровом судебном заседании

 По окончании встречи сотрудники полиции ответили на вопросы со-
бравшихся и раздали памятки с полным перечнем государственных услуг, 
оказываемых МВД России. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ



8
«Земля Ветлужская»
№00(000)
00 месяца 2010 года
www.zemlvetl.info

новости »

ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ Главный редактор Н.А. ГРУЗДЕВА E-mail:   zemlvetl@yandex.ru / Рекламный отдел: reklama@zemlvetl.ru / Сайт газеты: www.zemlvetl.ru

УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители): 
Правительство Нижегородской 
области, администрация Ветлуж-
ского муниципального района 
Нижегородской области, Земское 
собрание Ветлужского муници-
пального района Нижегородской 
области, муниципальное унитар-
ное предприятие «Редакция газеты 
«Земля ветлужская».

ТЕЛЕФОНЫ: 
Отдел рекламы, 
главный бухгалтер

2-10-33 
Журналисты, 
ответственный 
секретарь

2-22-45 (факс), 
2-14-51, 2-25-45
Специалист 
по дизайну и вёрстке

2-19-34 
Главный редактор

2-19-45 

Газета выходит 
по вторникам и субботам. 
Безгонорарная. 
Цена свободная. 
Точка зрения автора может 
не совпадать с позицией 
редакции. За содержание 
рекламных материалов ре-
дакция ответственности 
не несёт.

Газета зарегистрирована 
10.10.2003 г. 
Приволжским окружным 
межрегиональным терри-
ториальным управлением 
Министерства РФ по де-
лам печати, телерадиове-
щания и средств массовых 
коммуникаций. Рег. номер 
ПИ №18-1487.

Газета набрана и свёрстана на компьютере в редакции.
Отпечатана в ЗАО «Дзержинская типография» 
(г. Дзержинск, пр. Циолковского, 15, тел. 8 (83133) 9-05-09).
Объём 3 печатных листа. Печать офсетная. 
Публикации, обозначенные рубриками «Конкурсы. 
Аукционы», «Поздравления, объявления, реклама», 
«С благодарностью», «На правах рекламы», печатаются 
на платной основе.
Время подписания газеты в печать по графику 15.00. 
Номер подписан в 15.00. Заказ 2973.

АДРЕС редакции 
и издателя: 
606860, 
г. Ветлуга, 
ул. Ленина, 55а.

ИНДЕКС 51262.

ТИРАЖ 

2778 экз.

№ 97 (12841)   23 декабря 2017 года   www.zemlvetl.ru   12 В КОНЦЕ НОМЕРА

РЕКЛАМА СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß

ВАША РЕКЛАМА В «ЗВ», тел. 2-10-33, reklama@zemlvetl.ru

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Новогодняя 
афиша 2018 Уважаемые �етлужане и г�сти гор�да!

Учреждения культуры и спорта 
поздравляют �ас с наступающими праздниками 

и приглашают на мероприятия, п�свящённые 
праздн� анию Н� ого 2018 г�да и Рождест�а Христ� а!

1 января 2018 года, 1.30 – развлекательная программа «Новогодний пёс и все, все, все» – площадь 1 Мая.
2 января, 12.00 – кукольный спектакль для детей «Лекарство от жадности» (театр «Балаганчик»). Цена билета – 50 руб.

3 января, 12.00 – развлекательно-игровая программа для детей «Зимней сказочной порой» – смотровая площадка на набереж-
ной реки Ветлуги.

4 января, 14.00 – народная комедия «Никогда не знаешь – где найдёшь, где потеряешь» (театр «Балаганчик»). Цена билета – 50 руб.
5 января, 11.00 – новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебное зеркало» и развлекательная игро-

вая программа (МУК «Ветлужский КДЦ»). Цена билета – 70 руб.  
7 января, 11.00 – театрализованное представление для детей «Подарок для Деда Мороза» («Ветлужский КДЦ»). Цена би-

лета – 70 руб. 19.00 – Рождественская развлекательная программа «Чудеса случаются» – смотровая площадка на набереж-
ной реки Ветлуги.

Кинозал «Новая волна» работает со 2 по 7 января. 1 и 8 января – выходные дни. 
Расписание кинофильмов смотрите в соцсетях.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА
31 декабря 2017 года, с 9.00 до 14.00 – интерактивная игра «Вселенная отвечает на вопросы», литератур-

ный гороскоп «Знаки зодиака предсказывают».
3 января 2018 года, 11.00 – праздничная программа «Новый год в японском стиле» (акция «Охота на читате-

ля», экскурс в историю веера, мастер-классы, конкурсы, чайная церемония).
5 января,11.00  – «В гостях у Мадам Грицацуевой» – литературно-развлекательный салон, благотвори-

тельный  аукцион «Доброе дело – своими руками».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
3 января 2018 года, 11.00 – «Наш весёлый Новый год» – конкурсная программа.

3, 4 января – «Вместе с книгой в Новый год» – акция-перерегистрация.
5 января, 11.00 – «Волшебство новогодних затей» – мастер-класс; 12.00 – «Рождественские радости» – 

познавательно-развлекательная программа.

ВЕТЛУЖСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
4, 5, 8 января с 8.00 до 14.00 вашему вниманию будут представлены: мастер-класс для детей от 7 до 12 лет по изготов-
лению новогодней и рождественской игрушки (группа до 12 человек), выставки, экскурсии. 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (все начинаются в 10.00)
3 января 2018 года – турнир по мини-футболу (спортивный зал ВЛАТТ).
4 января – турнир по «пешему» хоккею (стадион «Динамо»), турнир по баскетболу (спортивный зал ВЛАТТ),
турнир по настольному теннису (спортивный зал ВШ № 2).
5 января – турнир по мини-футболу среди детских команд (спортивный зал ВЛАТТ).
6 января – турнир по волейболу (спортивный зал ВШ № 2).
Заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются по тел. 2-17-40.

По причине погодных условий про-
грамма уличных мероприятий может 
корректироваться. 
Просьба уточнять информацию у ор-
ганизаторов, зайдя на сайты учрежде-
ний или по телефонам учреждений. 

Ветлужские теннисисты приняли участие в двух турах 
клубного чемпионата Нижегородской области по настоль-
ному теннису в суперлиге. В соревнованиях в спортивном 
зале Всероссийской академии самбо г. Кстова участвова-
ли 16 сильнейших команд региона. В первом туре коман-
да «Ветлуга» одержала победы над командами Дзержин-
ска (счёт 3:2), Кстова (3:2), Сергача (3:1) и уступила команде 
ДЮШОР № 13 (Нижний Новгород) со счётом 1:3. Во втором 
туре ветлужские теннисисты одержали победы над коман-
дой из Выксы (3:2), ДЮСШ из Дзержинска (3:1), «Мещера» из 
Нижнего Новгорода (3:2), «Атом» из Сарова (3:1). После за-
вершения игр второго тура они занимают второе место 
в турнирной таблице чемпионата области. Впереди у них 
ещё два тура игр и финал.

В Йошкар-Оле прошло открытое личное первенство 
Республики Марий Эл по настольному теннису. Участие в 
соревнованиях приняли 48 спортсменов из Марий Эл, Ни-
жегородской, Кировской областей и г. Чебоксары. Ветлу-
жанин Алексей Дубинов занял третье место. Он награждён 
медалью, призом и грамотой Федерации настольного тен-
ниса Республики Марий Эл.

Теннисисты благодарят главу администрации Ветлуж-
ского района С.В. Лавренова за помощь в организации по-
ездок на соревнования.

 _______________________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

Настольный теннис
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