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СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»

 ______________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА

В дни весенних каникул за-
кончился районный кон-
курс «Ученик года – 2016». 

Конкурс проводится в те-
чение года в несколько 
этапов. На первом конкур-
санты готовят портфо-
лио документов учащих-
ся за последние три года 
учёбы (благодарственные 
письма, почётные гра-
моты, дипломы и другие 
документы, подтверж-
дающие личные дости-
жения) и портфолио ра-
бот (все школьные и вне-
школьные  индивидуаль-
ные учебные, творческие 
и другие занятия: посеще-
ние детских профильных 
школ, кружков, секций, 
участие в соревновани-

Администратор Ветлужско-
го районного суда В.Н. Клюкин 
принял участие в областном  
конкурсе на звание «Лучший 
администратор районного (го-
родского) суда Нижегород-
ской области», организованном 
Управлением судебного депар-
тамента. Он набрал наибольшее 
количество баллов в первом 
этапе конкурса, попал в лидеры 
и  был приглашён на завершаю-
щий этап конкурса, где путём 
тестирования продемонстриро-
вал свои знания в области орга-
низации работы районного суда. 
Валентин Николаевич показал 
высокие знания и был отмечен 
комиссией в числе лучших.

В соответствии с семейным 
законодательством лица, же-
лающие принять ребёнка на 
воспитание в семью, долж-
ны пройти соответствующую 
подготовку. Её осуществля-
ют специалисты «Школы за-
мещающих родителей», кото-
рая открыта  на базе  центра 
социальной помощи семье и 
детям «Надежда». Подготовка 
осуществляется на основании 
договора с администрацией 
Ветлужского муниципального 
района и по программе «Дети 
в нашем доме». Занятия в шко-
ле начнутся 5 апреля и будут 
проходить два раза в неделю. 
Курс обучения два месяца.  
Специалисты школы помогут 
разобраться в требованиях, 
предъявляемых к приёмным 
родителям, освоить процеду-
ру подготовки документов, по-
лучить консультацию по льго-
там и гарантиям для приёмных 
семей, реально оценить свои 
силы и возможности для приня-
тия ребёнка в семью. Они также 
помогут разобраться во влия-
нии генетики и социальных 
факторов на развитие ребён-
ка, узнать про типичные роди-
тельские ошибки, ожидания и 
разочарования, научиться кор-
ректировать поведение детей в 
процессе их адаптации в семье, 
изучить педагогические при-
ёмы, помогающие общению с 
детьми, получить помощь и со-
провождение опытных родите-
лей, моральную поддержку.
По окончании курса будущие  
приёмные родители  получат 
свидетельство.   Решение о 
времени приёма в свою семью 
ребёнка каждый слушатель 
принимает сам. Срок действия 
свидетельства не ограничен.

В числе лучших

Родителей
тоже учат

ях, конкурсах, концертах, 
олимпиадах). 

Второй этап состоит из 
двух туров: первый – уча-
стие в олимпиадах, написа-
ние творческих исследова-
тельских работ («Моя семья 
в истории страны»), второй 
– сочинение-миниатюра 
и чтение любимых строк. 
Финальный, третий, этап 
– это блиц-турнир (ответы 
на вопросы по всем пред-
метам), мастер-класс «Моё 
увлечение» и презента-
ция. Каждый конкурсант 
при помощи оформленной 
индивидуальной выстав-
ки, а также во время выхо-
да на сцену (презентация) 
наглядно демонстрирует 
свои таланты, раскрыва-
ет перед зрителями свою 
индивидуальность. 

Одно согласие школь-

ника на участие в этом 
конкурсе уже заслужива-
ет уважения. Так кто же 
эти смельчаки? Это четве-
роклассники Никита Ря-
бинин и Оксана Денисюк 
(Ветлужская школа № 2), 
Татьяна Соколова (Ветлуж-
ская школа № 1), Ульяна Де-
тёнышева (Мошкинская 
школа), Надежда Карда-
кова (Архангельская шко-
ла) и девятиклассники 
Валерия Попинова (Вет-
лужская школа № 2), Га-
лина Лебедева (Белышев-
ская  школа), Анастасия 
Щепина (Новопокровская 
школа). 

На подведение итогов в 
этом году участники кон-
курса «Ученик года» и их 
болельщики собрались 
в Ветлужской школе № 2. 
Окончены блиц-опрос, 

мастер-класс и презента-
ция. Подведены итоги, 
суммированы набранные 
на всех этапах баллы. Сле-
дует заметить, что у четве-
роклассников на первом, 
более сложном, этапе был 
значительный разрыв в 
баллах (34-86), что нельзя 
сказать о втором этапе (61-
77). Везде лидировал Ни-
кита Рябинин. Балловая 
таблица выглядела таким 
образом: Надежда Карда-
кова – 118,8 балла, Ульяна 
Детёнышева – 138, Оксана 
Денисюк – 158,5,  Татьяна 
Соколова – 165,5 и Ники-
та Рябинин – 182,5 балла. 
У девятиклассников и на 
первом, и на втором эта-
пах с большим отрывом 
от других конкурсантов 
лидировала Валерия По-
пинова. Она, набрав 214 

баллов, и стала победите-
лем конкурса. 166 баллов 
набрала Галина Лебедева, 
165 – Анастасия Щепина.

Быть активным, лю-
бознательным, упорным 
в учёбе и жизни, знать, 
чего хочешь, добиваться 
успехов, стремиться к но-
вым завоеваниям помо-
гают  школьникам учи-
теля и родители. Но они 
ничего не смогут сделать 
с человеком, если у него 
не будет стремления к по-
корению новых вершин. 
У участников конкурса 
«Ученик года – 2016» есть 
всё, чтобы стать лидером 
или просто преуспеваю-
щим в учёбе учеником. 
Они знают, что такое пре-
одоление, и умеют справ-
ляться с поставленными 
задачами. 

Познающие мир
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ПАНОРАМА
Главная задача конкурса «Ученик года» – воспита-
ние личности, постоянно стремящейся к самосо-

вершенствованию, целостно ориентированной на знания, 
культуру, творчество.  
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 _______________________ИРИНА БЕРЕЗИНА

ПРОФСОЮЗНАЯ РЫБАЛКА

СЕМИНАР

ТОРЖЕСТВО

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Областным советом ветеранов для 
первичных общественных организа-
ций, в состав которых входят офице-
ры запаса, был организован семинар. 
Участие в нём принял заместитель 
председателя офицерского собрания 
Ветлужского района А.И. Скавинский.   

   
Состоялась встреча с уполномочен-
ным по правам человека по Нижего-
родской области Н.Т. Отделкиной. Она 
проинформировала о работе  управ-
ления по правам человека, ответила 
на вопросы, касающиеся соблюдения 
прав пенсионеров.  

Один из вопросов, которые об-
суждались на заседании, – военно-
патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения. Опытом работы с 

В районном отделе ЗАГС стали доброй 
традицией праздники,  организованные 
для семей,  в  которых совсем недавно 
родились сын или дочь. Заведующая от-
делом Наталья Александровна Конова-
лова  приглашает семьи на торжество. 

 
Вот и 24 марта  на торжество  были при-
глашены пять семей, в которых произо-
шло удивительное, радостное и долго-
жданное событие – рождение малышей.  
Праздник назвали «Расти, малыш, в люб-
ви и счастье!». Его гостями стали Инна и 
Александр Дубиновы, у них родился сын, 
родители дали ему старинное русское 
имя Иван. Он четвёртый ребёнок в семье.  
Елена  Ложкарёва и Евгений Ерошевич – 
счастливые  родители  дочери Софьи. Имя 
Дарья выбрали для своих  новорождён-
ных  дочерей Ирина и Николай Веселовы, 
Юлия Вавочкина. А вот Анастасия и Сер-
гей Ананичевы  сына нарекли Мироном.

Родители  принимали поздравле-
ния и подарки  от Главного управления 
ЗАГС Нижегородской области. Поздра-
вить  родителей пришла замглавы ад-
министрации города Ветлуги Ираида 
Леонидовна Чапыгина, которая отмети-
ла, что рождение ребёнка – это не толь-
ко большое счастье для родителей, но и 
огромная ответственность за его воспи-
тание. Мамам вручены живые цветы.  

Такая торжественная встреча стала 
для  семей настоящим сюрпризом. Юлии 
Вавочкиной вручили  первый документ 
дочери – свидетельство о рождении, под-

 Семьи – гости праздника. ФОТО: ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

Расти, малыш, в любви и счастье!

Делились опытом работы

готовленное сотрудниками Ветлужско-
го отдела ЗАГС.   Звучали пожелания ра-
сти малышам здоровыми  и крепкими, в 
любви и заботе, а родителям – успехов в 
воспитании детей, терпения, взаимной 
поддержки. 

–  Для вас начинается новый этап в жиз-
ни, полный забот и радости.  Счастливый 
этап. А  самое большое счастье заключа-

ется  не в материальном благосостоянии, 
а в рождении новой жизни, – сказала, об-
ращаясь к родителям малышей, Наталья 
Александровна Коновалова. 

Для виновников торжества  творче-
ский коллектив Ветлужского КДЦ под-
готовил музыкальное поздравление. 
Звучали  песни в исполнении  Марии 
Кузнецовой и Марины Селецкой.

 ______________________ЛЮБОВЬ КОМИССАРОВА

Удачу – на удочку
СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА главы админи-
страции Ветлужского муниципального рай-
она С.В. Лавренова с вице-губернатором, 
первым заместителем председателя прави-
тельства Нижегородской области В.А. Ива-
новым. В ходе встречи обсудили вопрос о 
возможности участия района в Федераль-
ной целевой  программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016-2020 гг.» по строительству 
спортивного комплекса в городе Ветлуге. 
Также обсудили вопросы об эффективном 
использовании лесных ресурсов в целях 
увеличения налоговых поступлений в бюд-
жет, о реконструкции очистных сооружений 
и первоочередные проблемы в социальной 
сфере. Вице-губернатор дал ряд поручений 
руководству района.

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящённое Дню работ-
ника культуры России.  За успехи в труде 
лучшие работники были награждены благо-
дарственными письмами Земского собра-
ния и администрации Ветлужского муници-
пального района, отдела культуры, спорта 
и молодёжной политики. Почётной грамо-
той министерства культуры Нижегородской 
области награждён директор Ветлужской 
детской художественной школы С.А. Агар-
ков. В холле КДЦ была оформлена выставка 
декоративно-прикладного творчества. 

29 МАРТА СТАРТОВАЛ турнир по волейболу сре-
ди мужских команд, посвящённый памяти 
Владимира Геннадьевича Захарова. В турни-
ре принимают участие пять команд.

СПЕЦИАЛИСТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖ
НОЙ ПОЛИТИКИ принял участие в семинаре-
совещании в  Нижнем  Новгороде с уча-
стием регионального отделения Всерос-
сийского движения «Волонтёры Победы», 
на котором рассматривался вопрос об ор-
ганизации веломарафона «Наследники 
Победы-2016».

СОСТОЯЛСЯ ПОЛУФИНАЛ областного конкур-
са организаторов детского общественного 
движения в Нижегородской области «Во-
жатый года – 2016» на базе ГБУДО «Детский 
санаторно-оздоровительный образова-
тельный центр «Лазурный». Участие в по-
луфинале приняли победители зональных 
этапов конкурса. По итогам состязаний 
определены пять участников, которые вы-
ступят в финале конкурса. В их числе   Ека-
терина Владимировна Галимьянова, руко-
водитель детского общественного объеди-
нения волонтёрский отряд «Прометей», со-
циальный педагог Ветлужской школы № 2. 
Финал конкурса состоится 19 мая в Ниже-
городском ТЮЗе.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Ветлужского муници-
пального района С.В. Лавренов и его замес-
титель С.П. Попинов  участвовали во встре-
че с жителями р.п. им. М.И. Калинина. Глава 
поселковой администрации Л.М. Степанов 
отчитался о проделанной работе за  2015 
год.  С.В. Лавренов проинформировал о том, 
что удалось сделать в районе в минувшем 
году, поделился планами на текущий. После 
выступлений жители посёлка задали вол-
нующие их вопросы. Наиболее актуальные: 
состояние дорог как поселкового, так и рай-
онного значения, обеспечение жителей бал-
лонным газом, привлечение молодых спе-
циалистов на работу в Калининскую школу, 
проблема бродячих собак, количество кото-
рых увеличивается. На все вопросы   жители 
посёлка получили исчерпывающие ответы, 
даны  поручения ответственным лицам. 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Е.С. Саль-
никова приняла участие в областном сове-
щании    для руководителей органов, осу-
ществляющих управление в сфере образо-
вания муниципальных районов и городских 
округов, специалистов, курирующих вопро-
сы ГИА. Основная тема совещания: особен-
ности организации и проведения ГИА по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 
2016 году.

Новость большая 
и маленькая

молодёжью делились коллеги из бор-
ской и нижегородской организаций.  

– Семинар для меня оказался полез-
ным. Многое для себя почерпнул из 
выступлений его участников, – поде-
лился А.И. Скавинский. – Уверен, что  
их опыт можно использовать и нам. 
Например, в Борском совете офицеров  
разработана программа по патриоти-
ческому воспитанию, активно ведёт-
ся работа с молодёжью. Бывшие офи-
церы тесно сотрудничают с админи-
страцией района. Многое из заплани-
рованного им удалось сделать. Уста-
новлены памятники погибшим или 
умершим ветеранам войны и военной 
службы, труженикам тыла.  Немало 

В марте на реке Ветлу-
ге прошли соревнова-
ния по подлёдному лову 
рыбы между работни-
ками учреждений со-
циальной защиты на-
селения Ветлужского 
района. Организация 
и проведение данного 
конкурса были возло-
жены на профсоюзный 
актив Ветлужского ПНИ.

Погода в тот день выда-
лась солнечная, настрое-
ние у рыболовов было бо-
евое. В 9.30 был дан старт, 
и участники соревнова-
ний приступили к ловле 
рыбы. Хочется отметить, 
что с каждым годом сре-
ди любителей рыбной 
ловли женщин становит-
ся всё больше. Пока рыбо-
ловы ловили свою «удачу», на берегу для 
них готовился горячий обед. Ровно через 
два часа организаторы подвели итоги.

В номинации «Самый большой улов 
участника» победу одержал Виталий Чу-
дык (СРЦН «Радуга»), в номинации «Са-
мая большая рыбина» – Артём Куимов 
(СРЦИ), в номинации «Самый большой 

воспитательных мероприятий прово-
дится со школьниками.  Нижегород-
ские школьники, отличившиеся в учё-
бе, в определённые дни несут вахту у 
Вечного огня, причём борются за это 
право. А ещё у них созданы свои му-
зеи, где и проводятся разные встречи 
со школьниками, в том числе и бесе-
ды с мальчишками об армии, армей-
ской службе, бывшие военные расска-
зывают им о разных родах войск. Об 
участии в семинаре расскажу на засе-
дании офицерского собрания. Думаю, 
мы внесём коррективы в свой план 
работы по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения в Вет-
лужском районе.

улов команды» отличилась  команда 
СРЦИ.  Самую маленькую рыбку пойма-
ла Елена Столярова (УСЗН), она и  была 
отмечена за такую «победу». 

Все участники соревнований были 
награждены грамотами объединённого 
профсоюза работников социальной за-
щиты населения Ветлужского района и 

памятными подарками.
 После того как завершились соревно-

вания, рыболовы  ещё долго общались 
между собой, делились опытом, впечат-
лениями. От проведённого мероприятия 
они получили заряд бодрости, хорошего 
настроения.  
Надежда БЕЛЯЕВА, председатель профкома

 Участники соревнований. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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Инвестиции – барьер безработице В любом хозяйстве допол-
нительная копейка всегда 
кстати. Тем более когда 
речь идет о становлении 
фермерского хозяйства. 
Инициатива партии «Еди-
ная Россия» поддержать 
хозяйства в непростые 
времена не только сло-
вом, но и делом пришлась 
как нельзя кстати. Допол-
нительные деньги выде-
лены и уже вскоре для 
кого-то из тружеников 
сельхозпроизводства ста-
нут настоящим спасатель-
ным кругом.  

Очевидно, что именно от 
сельхозпроизводителей 
сегодня особенно зависит 
продовольственная безо-
пасность страны и такое 
важное направление го-
сударственной политики, 
как импортозамещение. 
Едва ступившее на путь 
становления отечествен-
ное фермерство сегодня 
нуждается в особом вни-
мании и заботе. 

Каждый знает, что вкла-
дываться материально в 
долгосрочное развитие 
почти любого реального 
дела – почти всегда риск. 
Особенно в ситуации, 
когда экономика не ста-
бильна.  Наверное, имен-
но поэтому к инвесторам 
на любой территории 
отношение особое. Ведь 
вслед за ними в регио-
ны приходят новые про-
изводства, рабочие ме-
ста, растут зарплаты. На 
минувшей неделе в Ни-
жегородской области по 
доброй традиции чество-
вали лучших инвесторов. 

Мудрые люди говорят, 
что кризис – это не толь-
ко трудности, но и время 
особых возможностей. В 
такие периоды деловые 
решения принимают-
ся наиболее взвешенно и 
вдумчиво. И уж если ин-
вестор среди сотен пред-
ложений выбирает одно, 
значит, для этого есть 
объективные причины. 

Такой выбор в пользу 
Нижегородской области 
и сегодня продолжают 
делать инвесторы. До-
статочно отметить, что 
начиная с 2005 года в на-
шем регионе отмечается 
устойчивая тенденция к 
росту инвестиций в основ-
ной капитал. Не помеха 
здесь общие трудности и 
несколько спадов в миро-
вой экономике – ведь для 
инвестора здесь создают-
ся максимально комфорт-
ные условия.

Именно тесная рабо-
та с инвесторами, уверен 
глава региона Валерий 
Шанцев, – залог успешно-
го выхода из кризиса.

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ ПРИОРИТЕТЫ

– С успехом выйти из 
сложного экономического 
положения можно, толь-
ко завоевывая новые рын-
ки и создавая новые мощ-
ности. Ни в прошлом, ни 
в этом году мы не почув-
ствовали оттока инвесто-
ров, наоборот – компании, 
уже работающие в регионе, 
стремятся расширить своё 
присутствие, – заявил на 
мероприятии, посвящён-
ном дню инвестора, губер-
натор Валерий Шанцев.

« И н в е с т и ц и о н н ы й 
проект года» в этом году 
показывает – количество 
инвесторов в регионе, не-
смотря на непростую эко-
номическую ситуацию, 
растёт. Лучших выбирали 
более чем из 70 претенден-

не только местные пред-
приниматели, но и зару-
бежные. Между прочим, 
несмотря на санкции, Ни-
жегородская область в 
2015 году уверенно вошла 
в тройку регионов-лидеров 
по объёмам привлечённых 
иностранных инвестиций. 
Такие данные официаль-
но приводит Росстат.

Всего в рамках дня ин-
вестора было подписано 
три соглашения между 
правительством области 
и инвесторами на сумму 
более 12 млрд рублей.

Инвестиции – не аб-
страктные категории эко-
номики. Это реальные ра-
бочие места, заработные 
платы для нижегородцев. 
Благодаря приходу инве-

Äàæå â ñëîæíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ Íèæå- »
ãîðîäñêàÿ îáëàñòü ñîõðàíÿåò îñîáóþ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü äëÿ ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ èíâåñòîðîâ 

 ______________ЕЛЕНА ВЕДЕРНИКОВА

 А.М. Макаров

 Е.Б. Люлин
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Фермерам на развитие

мах, – говорит замести-
тель губернатора области 
Евгений Люлин.

Фермеры уже решают, 
на что потратят денеж-
ные средства в первую 
очередь. Руководитель 
фермерского хозяйства 
« И л ь и н о - З а б о р с к о е » 
Алексей Степанов пред-
лагает использовать до-
полнительные средства 
для возмещения себесто-
имости продукции. Тог-
да, по его мнению, ещё 
больше нижегородских 
средних и малых фермер-
ских хозяйств будут раз-
виваться активнее.

Его мнение поддер-
живают и другие фер-
меры – говорят, что до-
полнительные средства 
способствуют более ин-
тенсивному развитию 
производства. И здесь без 
грантов и субсидий было 
бы действительно тяжело.

Но далеко не все гото-
вы работать на земле так 
эффективно и душой бо-
леть за фермерское дело. 
Поэтому и методы «сти-
мулирования» должны 
быть разные. Например, 
неиспользуемые и забро-
шенные земли «едино-
россы» предлагают пе-
редавать в надёжные и 
работящие руки. 

– Закон был принят три 
года тому назад, который 
говорит – если любой соб-
ственник,  юридический 
или частный, не использу-
ет землю три года, у него 
можно этот участок заби-
рать. Предложение наше, 
нижегородское, от партии 
«Единая Россия» – для не-
радивых собственников 
земель увеличить налог 
в пятикратном размере и 
сократить сроки контроля 
до одного года. Мы очень 
серьёзно будем занимать-
ся этим вопросом, чтобы 

как можно скорее начали 
возделываться те земли, 
которые сейчас простаи-
вают, – рассказал о даль-
нейших планах в сфере 
стимулирования разви-
тия фермерства на тер-
ритории Нижегородской 
области член фракции 
«Единая Россия» в Законо-
дательном собрании реги-
она Николай Шкилёв.

К слову, нижегород-
ский опыт активной под-
держки аграриев хорошо 
видно и из столицы. Прак-
тика активной модерниза-
ции сельского хозяйства в 
Нижегородской области за 
последние годы стала об-
разцом для многих субъ-
ектов Федерации. 

– Им-
п о р т о з а -
м е щ е н и е 
– одно из 
самых пер-
с п е к т и в -
ных на-
правлений 
р а з в и т и я 
а г р о п р о -
м ы ш -

ленного комплекса. И 
на самом деле это един-
ственная отрасль, где по-
настоящему началось 
очень серьёзное движе-
ние, – это село. Наше село 
по прошлому году реаль-
но выросло, – отмечает де-
путат Государственной 
думы, член президиума 
Генсовета партии «Единая 
Россия» Андрей Макаров.

При этом губернатор 
Валерий Шанцев потребо-
вал от министерства сель-
ского хозяйства ускорить 
внедрение современных 
технологий в сельском хо-
зяйстве региона, чтобы не 
только повысить объёмы 
производства собствен-
ной сельхозпродукции, 
но и улучшить условия 
труда на селе.

2005 год

Динамика роста инвестиций 
в основной капитал 

в Нижегородской области (млрд рублей)

2015 год

 ______________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

 В Шарангском районе. ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ 

В Нижегородской обла-
сти программы поддерж-
ки местных сельхозпро-
изводителей действуют 
давно. «Покупай нижего-
родское!» – лозунг, кото-
рый преодолел границы 
региона и стал своеобраз-
ным знаком качества для 
потребителей. 

Но сохранить поступа-
тельное развитие, когда 
кредиты дорожают и ста-
новятся недоступными 
для большинства, крайне 
сложно. Поддержать ни-
жегородских фермеров в 
трудные времена решили 
в партии «Единая Россия». 
Соответствующая иници-
атива фракции встрети-
ла поддержку на заседа-
нии аграрного комитета 
в Государственной думе 
Российской Федерации. 
Решение принято, и 224 
миллиона рублей допол-
нительно будет выделено 
из федерального бюдже-
та на поддержку нижего-
родских фермерских хо-
зяйств. А это значит, что 
уже скоро нижегород-
ские сельхозпроизводи-
тели смогут получить до-
полнительные средства 
на то, чтобы удержаться 
на плаву, а может быть, и 
настроить свою работу с 
прицелом на рост. 

– Неза-
висимо от 
с о к р а щ е -
ния мно-
гих рас-
х о д н ы х 
статей сум-
мы под-
д е р ж к и 
ф е р м е р о в 
мы сохра-

нили на уровне прошло-
го года. Но даже при этом 
мы будем дополнительно 
изыскивать ресурсы, что-
бы участвовать во всех 
федеральных програм-

 Награду одному из лучших инвестеров 
вручает Валерий Шанцев. ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

МНЕНИЯ 
Анатолий СЕДЫХ, председатель правле-
ния АО «Объединённая металлургиче-
ская компания»:

– Об инвестиционном климате Ниже-
городской области хорошо говорит тот 
факт, что наша компания вложила в реги-
он около 4 млрд долларов. Ни с одним другим 
регионом мы так тесно не сотрудничаем.

Михаил ЧЕРНЫШОВ, директор филиала 
макрорегион «Поволжье» ПАО «МТС»: 

– Мы очень благодарны представите-
лям правительства Нижегородской обла-
сти за те шаги, которые сделаны нам на-

встречу, за ту помощь, которую они нам 
оказывают в разработке и реализации 
наших проектов.

Антонио ЛИЛЛО, коммерческий директор 
испанской компании «Рефиса»:

– Мы видели презентацию региона, и 
она очень сильно привлекла целый ряд ис-
панских компаний. Это первый наш визит 
в Нижегородскую область, но мы уже рас-
сматриваем разные варианты сотрудни-
чества. Я хотел бы подчеркнуть общий 
высокий уровень подготовки нижегород-
ских специалистов.

тов. Комиссии пришлось 
серьёзно поработать, что-
бы отобрать среди них 
наиболее важные для эко-
номики региона. 

«Зелёный свет» для ин-
вестора – самый важный 
сигнал к тому, что пред-
приятие здесь точно ждут 
внимательное отноше-
ние, поддержка, а значит, 
успех. Об этом мечтают 

сторов удаётся успешно 
бороться с безработицей. 
На рынке труда себя нахо-
дят новые специалисты, 
появляются современные 
профессии, в которых вче-
рашние выпускники ву-
зов впервые находят себя, 
не покидая малой роди-
ны. А значит, и ценные 
кадры останутся на Ни-
жегородчине.

 Инвестиции в производство – это, в том числе, новые рабочие места. 
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ
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программа телевидения »

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

Новости культуры [16+]
10:15, 01:40 «Наблюдатель» 
11:15 Х/ф «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ» 
12:30 Линия жизни
13:25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
15:10 Х/ф «ЕВА» [16+]
17:10 Д/ф «Дом на Гульваре» 
18:05 70 лет С. Лейферкусу. «Золо-

той век русского романса»
18:45 Жизнь замечательных 

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

ка...» [16+]
20:45 «Живое слово» [16+]
22:10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» 
22:40 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени» [16+]

00:30 Документальная камера. 
«Москва, 1927 год. Один 
объект - два предмета»

01:10 П.И. Чайковский. Пьесы 
для фортепиано [16+]

02:40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз [16+]

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

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Пусть говорят» [16+]
13:25 «Таблетка» [16+]
13:55 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время [16+]
21:35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

[16+]
23:45 «Вечерний Ургант» [16+]
00:20 Ночные новости [16+]
00:35 «Структура момента» 

[16+]
01:40 «Наедине со всеми» [16+]
02:35 «Время покажет» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Время покажет» [16+]
03:30 «Модный приговор» [16+]
04:30 Контрольная закупка 

[16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 22:20 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» 
10:45 «Необычные питомцы»
11:15 Д/ф «Ка. Эм. Камень памяти»
12:15 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:00, 15:00, 17:00, 19:10 

«ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» [16+]
13:50 Т/с «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙ-

ДЕННОГО» [12+]
14:45 «Говорящие животные» 
15:05 «Суровая планета» [16+]
15:30, 17:30, 18:00, 19:30, 21:30, 

00:00 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:05 «100 чудес света» [12+]
16:15 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» [16+]
17:05 «Земля и люди» [16+]
18:25 «Между прочим» [16+]
18:30 «Тайное становится явным»
18:45 «RABOTA.RU» [16+]
18:50 «Домой! Новости» [16+]
19:15 «Город справедливости» 
19:50 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» 
21:20 «Народный репортер» 
22:00 «Жизнь в деталях» [16+]

05:00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
06:00 Новое утро [16+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

ствие [16+]
13:50 Место встречи [16+]
14:55 «Зеркало для героя» [12+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ» [16+]
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» [16+]
21:35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
22:30 Итоги дня [16+]
22:55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
23:55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
00:55 Место встречи [16+]
02:00 «Зеркало для героя» 
03:05 Следствие ведут [16+]
04:00 Т/с «ТОПТУНЫ» [16+]

06:30 «Ты можешь больше!» 
07:30, 09:30, 09:55, 12:00, 14:35, 

16:30, 18:45 Новости 
07:35, 14:40, 16:35, 18:50, 

23:00 Все на Матч! [16+]
09:35 «Закулисье КХЛ» [16+]
10:00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Эвертон» [16+]

12:05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Рома» 

14:05 «Хулиганы». Италия [16+]
15:15 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных»
15:45 Смешанные единоборства
17:15, 04:00 «Рожденные по-

беждать» 
18:15 «Реальный спорт»
19:15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Ди-
намо» - «Краснодар» 

21:30 «Спортивный интерес» 
22:30 «Место силы» [12+]
23:45 Водное поло
01:15 Д/ф «Перечеркнутый ре-

корд» [16+]
03:00 Д/ф «Непобедимый 

Джимбо» [16+]
05:00 «Второе дыхание» [16+]
05:30 «Несерьезно о футболе»

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-

СТВА АГАТЫ КРИСТИ» 
11:00 «ОбъективНО. Интервью» 
11:30 «Необычные питомцы» 
12:00 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» [16+]
13:50 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ» 
14:45 «Говорящие животные» 
15:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
15:05 «Строй!» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [16+]
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 «100 чудес света» [12+]
16:10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» [16+]
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 «Добро пожаловаться» 
17:30 «ОбъективНО» [16+]
17:55 «RABOTA.RU» [16+]
18:00 Университет строительства
18:15 407-й на связи [16+]
18:30 «Bellissimo» [16+]
18:50 Спорт [16+]
19:00 Сейчас [16+]
19:15 10 минут с Политехом 
19:35 Домовой совет [16+]
19:50 Спорт [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 Контрольная закупка 
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Пусть говорят» [16+]
13:25 «Таблетка» [16+]
13:55 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время [16+]
21:30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

[16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:00 «Познер» [16+]
01:00 Ночные новости [16+]
01:15 «Время покажет» [16+]
02:10 «Наедине со всеми» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Наедине со всеми» [16+]
03:20 «Модный приговор» [16+]
04:20 Контрольная закупка 

[16+]

05:00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
06:00 Новое утро [16+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

ствие [16+]
13:50 Место встречи [16+]
14:55 «Зеркало для героя» [12+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

ем» [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» [16+]
21:35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
22:30 Итоги дня [16+]
22:55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
23:55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

[16+]
00:50 Место встречи [16+]
01:50 «Зеркало для героя» [12+]
02:50 Квартирный вопрос [0+]
04:00 Т/с «ТОПТУНЫ» [16+]

06:30 «Ты можешь больше!» 
07:30, 09:30, 09:55, 14:30, 

15:45, 16:50, 17:45, 
20:50 Новости 

07:35, 14:35, 17:50, 23:45     
Все на Матч! 

09:35 «Закулисье КХЛ» [16+]
10:00 Обзор чемпионата Англии
10:30 «Культ тура» [16+]
11:00 «Безумный спорт» [12+]
11:30 «Легендарные футболь-

ные клубы». «Бавария» 
12:00 Футбол
14:00 «Легендарные футболь-

ные клубы». «Бенфика» 
15:15 «Первые леди» [16+]
15:50 «Реальный спорт»
17:00 «1+1» [16+]
18:40 Волейбол
21:00 Все на футбол! [16+]
21:30 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ - «Манчестер Сити» 
00:15 Обзор Лиги чемпионов 
00:45 Водное поло. Мужчины. 

Россия - Венгрия [16+]
02:15 Д/ф «Победные пенальти»
03:15 Д/ф «Суд над Алленом Ай-

версоном» [16+]
05:00 Д/ф «Перечеркнутый ре-

корд» [16+]
06:00 Обзор Лиги чемпионов 

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [16+]
11:00 Вести [16+]
11:35 Местное время [16+]
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время [16+]
14:50 Дежурная часть [16+]
15:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время [16+]
20:00 Вести [16+]
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» [16+]
22:55 «Специальный корре-

спондент» [16+]
00:40 «Похищение Европы». 

«Как оно есть. Икра» 
02:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

[12+]
03:45 «Комната смеха» [16+]
04:45 Дежурная часть [16+]

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

Новости культуры [16+]
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
12:55 Мировые сокровища 
13:10 Документальная камера. 

«Москва, 1927 год»
14:20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» [16+]
15:10, 20:45 «Живое слово» 
15:50, 22:40 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени» [16+]

16:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» [16+]

17:20 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа» [16+]

18:00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной 
академии Юрия Башмета

18:45 Жизнь замечательных идей
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Искусственный отбор 
22:10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» 
23:50 Критик. «Обмен ролями - по-

чему женщины играют муж-
чин, а мужчины - женщин»

00:35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»

01:45 Чарли Чаплин. Фрагменты 
музыки к кинофильмам

06:30 «Ты можешь больше!» 
07:30, 09:30, 09:55, 11:25, 

14:30, 16:50, 18:40, 
19:45 Новости [16+]

07:35, 14:35, 19:50, 23:45 Все 
на Матч! [16+]

10:00 «Анатомия спорта» [16+]
10:30 «Спортивный интерес» 
11:30 «Первые леди» [16+]
12:00 Д/ф «Поле битвы. «Реал» 

против «Барселоны» 
12:30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Реал» 
14:55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Девушки. 
Россия - Венгрия [16+]

16:55, 17:25 Водное поло [12+]
18:45 «Реальный спорт» [12+]
20:30 «Культ тура» [16+]
21:00 Все на футбол! [16+]
21:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Барселона» - 
«Атлетико» [16+]

00:30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Канада [16+]

02:30 Д/ф «Золотые годы «Никс»
04:00 Д/ф «К Южному полюсу и 

обратно - в полном оди-
ночестве» [16+]

05:45 «Безграничные возмож-
ности» [16+]

06:15 «Вся правда про ...» [12+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [16+]
11:00 Вести [16+]
11:35 Местное время [16+]
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время [16+]
14:50 Дежурная часть [16+]
15:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время [16+]
20:00 Вести [16+]
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» [16+]
22:55 Вести.doc [16+]
00:40 «Эволюция будущего». 

«Приключения тела. Ис-
пытание сверхнагруз-
кой» [12+]

02:15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
03:15 «Крест над Балканами» 

[12+]
04:10 «Комната смеха» [16+]

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

Новости культуры [16+]
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
12:50, 00:20 Мировые сокровища 
13:05 «Энигма. К. Тилеманн» 
13:45, 00:35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»
15:10, 20:45 «Живое слово» 
15:50 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени» [16+]

16:35 Искусственный отбор 
17:20 Больше, чем любовь
18:00 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета

18:45 Жизнь замечательных 
идей

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Абсолютный слух [16+]
21:25 Власть факта
22:10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» 
22:40 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени» [16+]

23:50 Факультет ненужных вещей
01:40 С. Рахманинов. Фортепи-

анные миниатюры [16+]

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

Новости культуры [16+]
10:15, 01:55 «Наблюдатель» 
11:15 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
12:30 Лето Господне. Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы
13:00 Факультет ненужных ве-

щей. «Паркинсон и Альц-
геймер» [16+]

13:30, 00:20 Мировые сокровища 
13:45, 00:35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». (2 серия) 
15:10, 20:45 «Живое слово» 
15:50 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени» [16+]

16:35 Абсолютный слух [16+]
17:20 Д/ф «Иван Лапиков. Бал-

лада об актере...» [16+]
18:00 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета

18:40 Д/ф «Витус Беринг» [16+]
18:45 Жизнь замечательных идей
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Черные дыры. Белые пятна
22:15 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» 
22:45 Д/ф «Гелий Коржев» [16+]

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

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Пусть говорят» [16+]
13:25 «Таблетка» [16+]
13:55 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 

[16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время [16+]
21:35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

[16+]
23:45 «Вечерний Ургант» [16+]
00:20 Ночные новости [16+]
00:35 Политика [16+]
01:40 «Наедине со всеми» [16+]
02:35 «Время покажет» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Время покажет» [16+]
03:30 «Модный приговор» [16+]
04:30 «Контрольная закупка» 

[16+]

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 Контрольная закупка 
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Пусть говорят» [16+]
13:25 «Таблетка» [16+]
13:55 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Наедине со всеми» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Давай поженимся!» 
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время [16+]
21:35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

[16+]
23:45 «Вечерний Ургант» [16+]
00:20 Ночные новости [16+]
00:35 На ночь глядя [16+]
01:30 «Время покажет» [16+]
02:20 «Наедине со всеми» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Наедине со всеми» [16+]
03:25 «Модный приговор» [16+]
04:25 Контрольная закупка 

[16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [16+]
11:00 Вести [16+]
11:35 Местное время [16+]
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время [16+]
14:50 Дежурная часть [16+]
15:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время [16+]
20:00 Вести [16+]
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» [16+]
22:00 «Поединок» [12+]
00:00 «Амет-Хан Султан. Гро-

за «Мессеров». «Одесса. 
Герои подземной крепо-
сти» [12+]

02:00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
[12+]

03:00 «Загадки Андрея Рублё-
ва» [12+]

04:00 «Комната смеха» [16+]

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

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 

ДАНТЕ» [12+]
11:30 «Земля и люди» [16+]
12:00 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» [16+]
13:50 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ» 
14:45 «Говорящие животные» 
15:05 «Почемучкины и Следо-

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

00:10 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 «100 чудес света» [12+]
16:10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» [16+]
18:00 «Прямая линия с губерна-

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

формирует» [16+]
18:35 «ХЕТ-ТРИК» [16+]
20:15 «Народный репортер» 
20:45 «Кинолегенды. Джек Вось-

меркин - американец»
22:10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-

СТВА АГАТЫ КРИСТИ» 
00:00 «Магия обычных вещей» 

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [16+]
11:00 Вести [16+]
11:35 Местное время [16+]
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время [16+]
14:50 Дежурная часть [16+]
15:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время [16+]
20:00 Вести [16+]
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» [16+]
22:55 «Честный детектив» [16+]
23:55 «Игры разведок. Немузы-

кальная история». «Иные. 
Без чувств» [12+]

01:30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
02:25 «Мисс ТВ СССР.» [12+]
03:25 «Комната смеха» [16+]
04:45 Дежурная часть [16+]

07:30, 20:00 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-

СТВА АГАТЫ КРИСТИ» 
10:45 «Тайное становится явным»
11:00 «Добро пожаловаться» 
11:30 «Чего хотят женщины?» 
12:00 «КЛАССИКИ» [12+]
12:05 «Магия обычных вещей» 
12:15 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» [16+]
13:50 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЁ» 
14:45 «Говорящие животные» 
15:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
15:05 «Детский пресс-центр» 
15:30 «ОбъективНО» [16+]
15:50 Источник жизни [16+]
16:00 «100 чудес света» [12+]
16:10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» [16+]
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 «Миссия выполнима!» 
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Зачет [16+]
18:15, 19:15 Пресса [16+]
18:20 Университет строительства
18:30 Деликатный вопрос [16+]
18:35 Спорт [16+]
19:00 Сейчас [16+]
19:35 Домовой совет [16+]

05:00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
06:00 Новое утро [16+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

ствие [16+]
13:50 Место встречи [16+]
14:55 «Зеркало для героя» [12+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» [16+]
21:35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
22:30 Итоги дня [16+]
22:55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
23:55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

[16+]
00:50 Место встречи [16+]
01:50 «Зеркало для героя» [12+]
02:50 Дачный ответ [0+]
04:00 Т/с «ТОПТУНЫ» [16+]
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05:00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
06:00 Новое утро [16+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

ствие [16+]
13:50 Место встречи [16+]
14:55 «Зеркало для героя» [12+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

ем» [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» [16+]
21:35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
22:30 Итоги дня [16+]
22:55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
23:55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
00:55 Место встречи [16+]
02:00 «Зеркало для героя» 

[12+]
03:05 Главная дорога [16+]
03:40 Дикий мир [0+]
04:00 Т/с «ТОПТУНЫ» [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

06:30 «Ты можешь больше!» 
07:30, 09:30, 09:55, 11:00, 

12:05, 13:15, 14:20, 
17:30 Новости

07:35 Все на Матч! [16+]
09:35 «Закулисье КХЛ» [16+]
10:00 «Несерьезно о футболе»
11:05 «Рио ждет» [16+]
12:10 Все на Матч! [16+]
12:45 «Дублер» [16+]
13:20 «Реальный спорт»
14:25 Все на Матч! [16+]
15:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Вольфсбург» - «Реал» 
17:00 «Легендарные футболь-

ные клубы». «Реал» [12+]
17:35 «Закулисье КХЛ» [16+]
17:55 «Континентальный вечер»
18:55 Хоккей
21:50 Футбол. Лига Европы. «Бо-

руссия» - «Ливерпуль» 
00:00 Все на Матч! [16+]
00:30 Обзор Лиги Европы [16+]
01:00 Баскетбол
02:55 Водное поло
04:20 «1+1» [16+]
05:00 Д/ф «К Южному полюсу и 

обратно - в полном оди-
ночестве» [16+]

06:00 Обзор Лиги Европы [16+]

Матч ТВ
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«Укротитель» 
немецких 
танков

В детстве, как и все маль-
чишки, он играл в Чапае-
ва и Чкалова, с восхище-

нием смотрел на первый трак-
тор, появившийся на карпу-
нихинском поле, долго бежал 
за первой автомашиной, про-
ехавшей по широкой улице 
Карпунихи, как зачарованный 
стоял на месте с высоко под-
нятой головой, когда увидел 
в небе первый самолёт. Он хо-
тел стать учителем и перед во-
йной поступил в Ветлужское 
педагогическое училище. Но 
война нарушила планы на мир-
ную жизнь и учёбу. С третьего 
курса, в 1943 году, он был при-
зван в армию – в Казанское 
пехотное училище. В августе 
того же года, не окончив учё-
бу, был направлен на фронт в 
звании сержанта наводчиком 
орудия 518-го стрелкового 
полка 129-й стрелковой диви-
зии 3-го Белорусского фронта. 
Речь идёт о Герое Советско-
го Союза, участнике Великой 
Отечественной войны Маха-
лове Сергее Фёдоровиче.

Он участвовал в боях за 
освобождение города Бобруй-
ска, форсировал реку Нарев. В 
сентябре 1944 года вступил в 
ВКП(б)/КПСС. Особо отличил-
ся в марте 1945 года в боях в 
Восточной Пруссии. 24 марта 
1945 года в бою у города Хен-
лигенбель (ныне Мамоново 
Калининградской области), от-
ражая вражескую контратаку, 
уничтожил штурмовое орудие 
противника. Войну отважный 
артиллерист закончил на реке 
Эльбе.

Штурмин М. в газете 
«Ленинское знамя» от 
2 февраля 1978 года 

писал: «… Все в нём выгляде-
ло обыденно, а между тем, это 
был человек необычной хра-
брости и отваги, мужества и 
героизма. И только тот, кто во-
евал с ним, знал, сколько силы 
воли и вместе с тем душевно-
го обаяния было у Сергея Ма-
халова. Его живые, прочув-
ствованные самым нутром, не 
приукрашенные правдивые 
рассказы о войне были всегда 
интересны и поучительны для 
молодёжи, с которой он часто 
встречался и охотно делился 
всем, чем мог, всем, что имел. 
В его страстных, взволнован-
ных беседах о героизме и му-
жестве воинов-фронтовиков 
всегда проскальзывала мысль 
о том, что храбрость, отвага 
и геройство – удел не толь-
ко сильных, волевых натур, 
так сказать, сверхчеловеков. 
Мужественным становится 
всякий, кто может подавить 
в себе страх, инстинкт само-
сохранения, кто верит в сво-
их друзей и товарищей, знает, 
что жалеть себя нельзя, ибо 
шла война за наш народ, за 
нашу Родину.

Эти беседы всегда впечат-
ляли, потому что они были ис-
кренни, от всего сердца. Когда 
молодые люди его спрашива-
ли, страшно ли было на вой-
не, Сергей Махалов всегда без 
стеснения, без утайки, прямо 
и откровенно говорил:

– Да, страшно.
И тут же вспоминал свой 

первый бой. Он лежал в око-
пе и, съёжившись от разры-
ва снарядов и свиста пуль, не 
знал, что делать. По коже про-
ходил лёгкий морозец. Нарас-
тало чувство страха.

– Почему не стреляешь? – 
вывел его из оцепенения ко-
мандир.

– А куда стрелять-то?
– Что, ослеп? Неужели не 

видишь – фрицы прут!
Только теперь он разгля-

дел, что, действительно, с 
опушки леса к его окопу мед-
ленно движется цепь враже-
ских солдат. Они что-то кри-
чали и остервенело палили из 

автоматов.
– Стреляй, тебе говорю! – 

командир зло выругался и так 
посмотрел на Махалова, что 
тот сразу открыл огонь.

В одной из бесед с моло-
дёжью Сергей Махалов при-
знавался, что смутно помнит, 
о чём думал и что делал в том 
первом бою. Прямо, открыто 
и откровенно будущий Герой 
Советского Союза, вспоми-
ная свой первый бой, гово-
рил о своей растерянности и 
робости.

Каждый бой закалял 
воина-артиллериста. С каж-
дым боем накапливался опыт 
и умножалось  боевое мастер-
ство. Этого опыта он набирал-
ся от своего учителя, боевого 
наставника – командира бата-
реи лейтенанта Максимовича. 
Неотступно следуя примеру 
своего комбата, Сергей Маха-
лов учился искусству истреб-
ления вражеской техники и 
живой силы врага.

Уже в марте 1944 года ко-
мандир полка прикрепил к 
гимнастёрке сержанта Маха-
лова медаль «За отвагу». А в 
сентябре того же года он был 
награждён орденом Красной 
Звезды. Так, от боя к бою при-
бавлялись знания, опыт, а хра-
брости и мужества Сергею не 
занимать.

Был у артиллеристов не-
писаный закон – огнём и колё-
сами поддерживать пехоту. В 
одном бою, когда под сильным 
натиском врага наша пехо-
та вынуждена была временно 
отойти на более выгодный ру-
беж, Сергей Махалов остался 
впереди пехоты со своим ору-
дием на прежнем рубеже. И в 
упор расстреливал гитлеров-
цев. Отражая эту контратаку, 
он выпустил 137 снарядов. На 
поединок с ним фашисты бро-
сили самоходную пушку. От-
важный воин не дрогнул. Со 
второго снаряда поджёг вра-
жескую самоходку. Около 115 
трупов гитлеровцев осталось 
тогда лежать в полосе обстре-
ла орудия Сергея Махалова.

В другом бою орудийно-
му расчёту было приказано 
уничтожить наблюдательный 
пункт противника. Местность 
открытая и хорошо просма-
тривалась. Вражеские снай-
перы не давали возможности 
выдвинуться всему расчёту 
для выполнения боевой зада-
чи. Тогда Махалов с орудием 
решил один выдвинуться на 
заранее подготовленную по-
зицию. Под ожесточённым ог-
нём противника он сам наво-
дил, заряжал, стрелял и кор-
ректировал огонь. Четырьмя 
снарядами наблюдательный 
пункт противника был разбит. 
И сразу же ослаб огонь врага. 
Этим воспользовалась наша 
пехота, поднялась в атаку и 
быстро овладела промежу-
точным рубежом.

Боевая судьба Сергея Ма-
халова складывалась так, что 
ему со своим орудием дове-
лось воевать в самых горячих 
точках, где проходил героиче-
ский Краснознамённый стрел-
ковый полк. В истории пол-
ка памятным событием было 
ожесточённое сражение под 
Кёнигсбергом. Батарея лейте-
нанта Максимовича, куда вхо-
дил и орудийный расчёт стар-
шего сержанта Сергея Маха-
лова, заняла боевые позиции 
у развилки дорог, на опушке  
леса.

Раздалось тревожное:
– Танки!
И тут ожила молчавшая 

до сих пор окружающая мест-
ность. До артиллеристов до-
нёсся глухой гул моторов, 
треск деревьев и лязг гусе-
ниц. На шоссе появились пер-
вые вражеские танки. Вдали за 
ними мелькали чёрные фигу-
ры гитлеровских пехотинцев. 

Командир орудия Сергей Ма-
халов припал к прицелу. Уве-
ренно покручивая маховик, 
он ловил в перекрестье голов-
ной танк.

– Огонь! – прозвучала 
команда.

Раздались один за другим 
два орудийных выстрела. Вра-
жеский танк остановился. По 
его броне струйками побежа-
ло пламя.

Сергей Махалов своим 
орудием подбил первый танк, 
да так удачно, что он загоро-
дил дорогу остальным. Вто-
рой танк попытался оттащить 
его в сторону, но загорелся от 
меткого выстрела соседнего 
орудия. А в это время орудий-
ный расчёт Махалова подбил 
ещё одну вражескую машину. 
Три танка противника пыла-
ли на поле боя. Остальные бы-
стро повернули назад и скры-
лись за рощей. Вражеские пе-
хотинцы стали откатываться к 
лесу.

Первая контратака была 
отбита. С минуты на минуту 
надо было ожидать вторую.

После небольшой пере-
дышки гитлеровцы снова по-
лезли вперёд. Танки против-
ника появились один за дру-
гим на бугре. Теперь они про-
двигались вперёд не по шос-
се, а прямо по полю, поводя 
орудиями в стороны, как бы 
высматривая, где же скры-
лись советские артиллеристы. 
Вражеские машины медленно 
двигались вдоль шоссе, ведя 
на ходу огонь  из пулемётов и 
пушек.

В ы д е р ж а в , 
когда танки вра-
га стали борта-
ми к нашим ору-
диям, командир 
батареи Макси-
мович подал ко-
манду на откры-
тие огня. И сно-
ва, как и во вре-
мя первой контр-
атаки, орудийный расчёт Ма-
халова первым же снарядом 
попал в ту часть вражеского 
танка, где были расположены 
баки с горючим. Над танком 
вспыхнуло пламя, и он остано-
вился. Второй вражеский танк 
застыл на месте, а его пушка, 
дёрнувшись, опустилась вниз 
к земле от метких выстрелов 
соседнего орудия, где был 
наводчиком сержант Шипко. 
Третий танк стал отходить на-
зад, но в его кормовую часть 
угодили два точных выстрела 
орудия Махалова.

И вторая вражеская контр-
атака была сорвана.

Во время третьей контр-
атаки были подбиты ещё две 
вражеские машины. Но и ар-
тиллеристы понесли поте-
ри: погиб наводчик соседнего 
орудия Шипко и ранен коман-
дир батареи Максимович.

К вечеру гитлеровцы нача-
ли четвёртую и, пожалуй, са-
мую ожесточённую контрата-
ку. В разгар боя было выведе-
но из строя соседнее орудие, 
замертво упал комбат лейте-
нант Максимович, сражённый 
вражеским снайпером, были 
убиты осколками вражеских 

снарядов боевые друзья Ма-
халова – наводчик Ходжаев и 
заряжающий Сатаров. Стар-
ший сержант Махалов остался 
у пушки один. Он склонился 
над командиром батареи и по-
клялся ему стоять насмерть. 

Развилка дорог вся окута-
лась дымом от разрывов сна-
рядов и мин. Нечем было ды-
шать. В этой обстановке начал-
ся смертельный поединок со-
ветского воина-артиллериста 
с фашистскими танками. Поло-
жение казалось безвыходным. 
Но за плечами Сергея Маха-
лова была великолепная бо-
евая школа лейтенанта Мак-
симовича, за плечами нашего 
земляка-ветлужанина были 
многочисленные ожесточён-
ные  сражения с врагом, в ходе 
которых оттачивалось воин-
ское мастерство, мужество и 
отвага.

«И один в поле воин» – с 
этой мыслью Махалов про-
должал отбивать контратаку. 
Действовал он быстро и рас-
чётливо, бил врага по наибо-
лее уязвимым местам: стрелял 
по моторному отделению, раз-
бивал гусеницы, заклинивал 
башни. От напряжения боя, 
грохота разрывов снарядов и 
мин у него кружилась голова, 
из носа и ушей текла кровь, но 
Махалов не прекращал стре-
лять, ярость к врагу удесяте-
ряла его силы.

Отвага и мужество одного 
советского воина превзошли 
боевую мощь вражеских тан-
ков, а боевой дух и нравствен-
ные силы воина-артиллериста 
оказались во много раз выше, 
чем у гитлеровских танкистов, 
которые оставили на поле боя 
свыше десятка горящих бое-
вых машин. 

Когда наши пехотинцы с 
боем прорвались на огневую 
позицию артиллеристов, уди-
вительная картина предстала 

визии полковник Романенко, 
командир корпуса генерал-
лейтенант Кузнецов и коман-
дующий войсками 3-й ар-
мии Герой Советского Союза 
генерал-полковник Горбатов. 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 июня 
1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отва-
гу и геройство сержанту Маха-
лову Сергею Фёдоровичу при-
своить звание Героя Советско-
го союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 7955). 

Драгоценный человече-
ский капитал – стойкость и 
непоколебимая вера в идеи 
партии, принципиальность и 
беспредельная преданность 
Родине – эти черты характе-
ра С.Ф. Махалова ковались и 
оттачивались в ходе ожесто-
чённых боёв с фашистами. Эти 
драгоценные черты стали его 
определяющей жизненной 
позицией и в послевоенное 
время.

Армейская закалка помог-
ла Сергею после войны успеш-
но закончить Ветлужское пе-
дагогическое училище, Цен-
тральную комсомольскую 
школу при ЦК ВЛКСМ и Выс-
шую партийную школу при ЦК 
КПСС. Армейская закалка по-
могла нашему земляку-герою 
успешно работать первым се-
кретарём Ветлужского рай-
кома ВЛКСМ, первым секре-
тарём Борского горкома ком-
сомола, заведующим отделом 
пропаганды и агитации гор-
кома КПСС, секретарём парт-
кома Борского стеклозавода 
имени М. Горького. К фронто-
вым наградам Сергея Фёдоро-
вича прибавились награды за 
мирный, созидательный труд 
– два ордена Трудового Крас-
ного Знамени и медаль «За 
трудовую доблесть».

До последних дней жиз-
ни вся его работа проходи-
ла в бурлящем, беспокойном 
ритме. А в свободное от ра-
боты время он отдавался об-
щественной деятельности, 
был желанным гостем моло-
дёжи, приходил в школы, при-
сутствовал на комсомольских 
собраниях, приезжал в воин-
ские части Горьковского гар-
низона, устанавливал тесную 
связь с красными следопыта-
ми, рассказывал им о павших 
и живых, о прославленных и 
безымянных героях, помогал 
собирать документы, фото-
графии, консультировал в по-
исках. И каждый раз в своих 
беседах герой-ветеран с гор-
достью подчёркивал, что са-
мыми счастливыми днями его 
жизни были дни борьбы за Ро-
дину в годы Великой Отече-
ственной войны.

Последние годы он жил в 
городе Бор Нижегородской 
области. Скончался 1 января 
1978 года. Похоронен в п. Ма-
лое Пикино Борского района

Махалов С.Ф. награждён 
орденом Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, дву-
мя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Крас-
ной Звезды, медалями. 

Имя Героя носила пионер-
ская дружина Карпунихин-
ской школы. Также его именем 
названа улица в с. Карпунихе 
и в г. Бор. На доме, где он жил, 
и на школе, в которой учился, 
установлены мемориальные 
доски.

Овеянное славой боевой, 
имя Героя Советского Союза 
Сергея Фёдоровича Махалова 
всегда будет жить в нашей па-
мяти. На его подвигах, на его 
боевых и трудовых делах бу-
дут воспитываться молодые 
поколения ветлужан».
Подготовила Надежда КОВРИГИНА

мя первой контр-

Богатырь... Лишь 20 лет от роду
Увеличил меру человечьих сил,
Отстояв родной земли свободу,
Дикого ты зверя укротил.
Ты один остался из расчёта,
Двое суток не смыкая глаз,
Понимал, чтобы прошла пехота,
Должен выполнить земли наказ.
Сын народа русского, земляк наш,
Ты героем и не думал стать.
Ты сражался просто и за павших
Отомстил, и за отца, за мать.
За детей, за угнанных в чужбину,
За Отчизну милую свою,
И тебе, как брату исполину,
Я теперь спасибо говорю.
Н. ЗАМБРЖИЦКАЯ

перед ними. На подступах к 
орудию Сергея Махалова было 
насчитано 13 подбитых танков 
и до сотни вражеских трупов. 
Оставшегося в живых, обес-
силевшего и раненого Сергея 
Махалова бойцы вынесли на 
руках в полковой медпункт. 

«Укротителем немецких 
танков» прозвали воины-
фронтовики 129-й Орловской 
Краснознамённой ордена Ку-
тузова стрелковой дивизии 
старшего сержанта Сергея 
Махалова. В его боевом по-
служном списке числится 13 
уничтоженных вражеских тан-
ков, одно самоходное орудие, 
три разбитых блиндажа, пять 
наблюдательных пунктов, во-
семь станковых пулемётов, 
одна миномётная батарея, две 
повозки с боеприпасами и до 
трёхсот уничтоженных враже-
ских солдат  и офицеров.

Не случайно поэтому ко-
мандир полка полковник Са-
мойленко в Наградном ли-
сте Сергея Махалова напи-
сал: «Достоин высшей прави-
тельственной награды – при-
своения звания Героя Совет-
ского Союза». С этим мнени-
ем согласились командир ди-
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9 Мая – святая дата для 
нашей Родины – День По-
беды.
9 мая 2015 года ветлужа-
не собрались на Братской 
площади отметить 70-
летие Великой Победы. 
Много было выступаю-
щих на этом праздничном 
митинге. И мне, как вдове 
участника Великой Оте-
чественной войны, пере-
жившей эту войну (а  я 
принадлежу к поколению 
детей четырёх военных 
лет), предоставили сло-
во. Я выступила со свои-
ми стихами «Ровесникам», 
посвящёнными детям 
1940-х военных лет.
После моего чтения на 
площади, словно грибок, 
появился малыш. Это был 
мальчик лет 3-4, который 
направился к выступаю-
щим. И вдруг он подбега-
ет ко мне и трепетными 
ручонками протягивает 
маленький, только что со-
рванный букетик одуван-
чиков. Я была очень тро-
нута, и невольно из моих 
глаз на этот маленький 
живой букетик скатилась 
слеза. Мальчик быстро 
исчез, я не успела запом-
нить его личико, навер-
ное, он убежал к своей 
маме. Кто этот мальчик 
и кто его мама, которая 
и приготовила этот сюр-
приз? Отзовитесь хотя бы 
со страницы нашей 
газеты.
Отрадно, что есть такие 
мамы, которые воспиты-
вают в своих детях ува-
жение к старшему поко-
лению, любовь к родному 
краю. Из этого малыша 
вырастет добрый юноша, 
в будущем – защитник 
Родины.
Молодые мамы, возьмите 
пример с этой женщины, 
и вы будете, воспитывая 
на прекрасном, гордиться 
своими детьми.
А этому мальчику я посвя-
щаю такие слова:
Расти, малыш, 

и будь счастливым,
Люби свой дом, 

свой край родной,
Пусть будет небо 

синим, синим
Над твоею головой,
А на земле 

нашей любимой
Пусть всегда 

царит покой.
М.К. ЗОЛОТОВА, ветеран 
педагогического труда

Букет 
одуванчиков, 
окроплённый 
слезой

ИЗ КОНВЕРТА

2016 год объявлен в Рос-
сии Годом российского 
кино. В стране заплани-
рован целый комплекс 
содержательных меро-
приятий, направленных 
на развитие отечествен-
ного кинематографа и 
укрепление его пози-
ций на международной 
арене. 

В масштабах Ветлужско-
го района организации 
чего-то глобального пока 
не планируется. Однако 
в библиотеках, музеях, 
школах, на театральных 
и концертных площадках 
уже проходят меропри-
ятия, связанные с кино-
искусством. Значимым 
событием для сотрудни-
ков Ветлужского крае-
ведческого музея стала 
встреча с Павлом Печён-
киным – кинорежиссёром-
документалистом, продю-
сером, преподавателем, 
членом правления Союза 
кинематографистов Рос-
сии, академиком обще-
ственной российской ки-
ноакадемии «Ника», пред-
седателем Национальной 
ассоциации кинофести-
валей, членом экспертно-
го совета Федерального 
агентства по культуре и 
кинематографии, членом 
правления Гильдии не-
игрового кино и телеви-
дения. С 2005 года он воз-
главляет Госкиноцентр 
«Пермкино», где и создал 
свой проект «Пермская си-
нематека» — региональ-
ную структуру для реа-
лизации образователь-
ных и просветительских 
кинопрограмм. 

 Имя Павла Анатолье-
вича известно ветлужа-
нам не только из офици-
альных информацион-
ных источников. Район-
ная газета «Земля вет-
лужская» не раз писала 
о знаменитом режиссёре-
документалисте. Павел 
Анатольевич каждый год 
бывает в Ветлуге. Здесь 

живут его родные. Вот и 
нынче он приехал к сво-
ей маме на юбилей. Работ-
ники музея не упустили 
возможности встретить-
ся и поговорить с ним. На 
музейных стендах уже 
собран материал о зна-
менитых кинодеятелях, 
чья биография связана с 
ветлужским краем. Сре-
ди них есть сведения и о 
П.А. Печёнкине. 

Павел Анатольевич 
прошёлся по музейным 
залам. Научный сотруд-
ник музея Людмила Ку-
раева дала комментарии 
по особо интересующим 
гостя экспонатам. Далее 
состоялась беседа с вза-
имными вопросами и об-
суждением разных исто-
рических событий. Го-
ворили о создании доку-
ментального кино, разви-
тии киноискусства, кино-
прокате, на актуальные 
темы в кинематографии. 
Режиссёр рассказал о сво-
ей работе, фильмах, кото-
рые создал. Скромно го-
ворил о личных кинема-
тографических победах 
и заслугах перед Отече-
ством. Увлекал его рас-
сказ о том, как он находит 
героев своих картин, от-
куда черпает уникальные 
документальные сведе-
ния. Вот, например, исто-
рия создания его знаме-
нитой картины «Варлам 
Шаламов. Опыт юноши». 
За основу взят рассказ об 
известном российском 
писателе, авторе «Колым-
ских рассказов» и романа 
«Вишера». В конце 1920-х 
он был арестован и осуж-
дён на три года. Отбывал 
срок в Вишерском отде-
лении Соловецкого лаге-
ря особого назначения. В 
целом, картина о строи-
тельстве промышленных 

предприятий-гигантов 
на севере Прикамья си-
лами арестантов, среди 
которых был и Варлам 
Шаламов. Это фильм-
открытие, получивший 
международное призна-
ние. Документальная ра-
бота пермского режиссё-
ра Павла Печёнкина удо-

Ветлужская земля не ску-
деет своими талантами. 
С приходом весны сте-
ны большого зала Вет-
лужского краеведческо-
го музея словно ожили, 
украшенные картинами  
Анны Малышевой. 

Директор музея  И.С. Пе-
трова, открывая выстав-
ку Анны «Этот мир приду-
ман не мной», сказала, что 
«... красота лечит души. Это 
особенно важно в наше бы-
стро меняющееся, неспо-
койное время.  Женщина, 
сохраняя способность тво-
рить, не теряет эту творче-
скую искру, разжигает ею 
сердца людей…» Ведущие 
И.С. Петрова и Л.Б. Курае-
ва рассказали собравшим-
ся любителям искусства о 
художнице, её творчестве, 
жизненных интересах. Ху-
дожественное творчество 
– всего лишь одна из гра-
ней таланта Анны Малы-
шевой. Десять лет назад по 
благословению благочин-
ного Ветлужского округа 
Николая Кравчука Анна 
начала заниматься рестав-
рацией икон, а затем и пи-
сать иконы. Потом освоила 
технику резьбы по дереву 
для изготовления оклада 

стоена сразу двух наград 
на кинофестивале «Стал-
кер». Основной темой это-
го форума были фильмы о 
правах человека. В филь-
ме Печёнкин использовал 
уникальные фото- и кино-
материалы. В частности, 
в Красногорском архиве 
кинофотодокументов ре-

жиссёру удалось найти 
ценнейшую кинохронику. 
На кадрах – строители Бе-
резниковского завода. По 
словам Павла Анатолье-
вича, в своей работе он 
использовал и так назы-
ваемые «срезки» – мате-
риалы, которые несколь-
ко десятилетий назад при 
монтаже не вошли в хро-
никальную ленту. Уже по-
сле выхода фильма он на-
толкнулся на ещё более 
ценный материал – слов-
но иллюстрации к шала-
мовскому тексту – уни-
кальные фотографии, 
найденные в Краснови-
шерске. На снимках те са-
мые строители промыш-
ленных гигантов первой 
пятилетки, в том числе и 
сам Шаламов. Автор ки-
нофильма надеется, что 
дальнейшая судьба само-
го фильма заинтересует  
школы и университеты. 
Но вот это хотя бы будет 
поводом, посмотрев этот 
фильм, заглянуть в тек-
сты самого Шаламова.

Сегодня Павел Ана-
тольевич увлечён темой 
Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции 1917 года, столетие 
которой будет отмечать-
ся на следующий год. И 
об этом он тоже говорил 
на встрече. Верный сво-
ей творческой натуре, он 
по-прежнему находится 
в поиске новых докумен-
тальных фактов и сведе-
ний, касающихся новой, 
волнующей его идеи. Ре-
жиссёр хотел бы собрать 
малоизвестные или вооб-
ще неизвестные истори-
ческие подробности, све-
дения, найти докумен-
ты, которые расскажут о 
том, какие революцион-
ные ветры гуляли по всей  
России-матушке начала 
ХХ века, как отразилась 
революция на людях рос-
сийской  глубинки.

Режиссёр планирует 
приехать в Ветлугу ле-
том. Ветлужане надеются 
на новую встречу.       

В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

икон и иконостаса. Сегод-
ня работы Анны украшают 
храмы Ветлуги. Молитвен-
ный образ «Крест с предсто-
ящими» находится в храме 
в честь Казанской иконы 
Божией Матери в рабочем 
посёлке Вахтан. 

Анна увлечена не толь-
ко иконописью. Прекрас-
ны её картины природы. 
Цветы на её картинах 
нежны и красивы. А вот 
и животный мир – белка, 
любимый пёс. К выставке 
картин добавлена серия 

обворожительных экспо-
натов из бисера.  Бисеро-
плетение – ещё одно её за-
нятие для души. 

Эта выставка ветлуж-
ской художницы не пер-
вая. Своим творчеством 
Анна радует любителей 

художественного искус-
ства давно. В 2000 году 
она впервые приняла уча-
стие в совместной выстав-
ке ветлужских художни-
ков. Потом участвовала 
в выставке «Верю в себя» 
в составе взрослой груп-
пы учащихся Ветлужской 
художественной школы. 
2011 год – персональная 
выставка «Мелодия аква-
рели», 2014 год  –  «Жен-
ский взгляд», 2015-й – 
«Свет и гармония души». 
Дом Анны украшен нема-
лым количеством картин. 
Её работы можно увидеть 
у ветлужан как знак при-
знания её творчества.

На открытии выстав-
ки «Этот мир придуман 
не мной» в адрес худож-
ницы звучали тёплые 
слова от главы местного 
самоуправления Ветлуж-
ского района К.П. Усенко, 
настоятеля храма в честь 
Живоначальной Троицы 
протоиерея Андрея Си-
нявина, художника В.П. 
Кумпана и других при-
сутствующих.  

Особенностью изобра-
зительного искусства яв-
ляется способность не по-
учать, а радовать людей, 
создавая для них на хол-
стах и бумаге прекрас-
ный, иногда почти что 
сказочный мир. 

Её работы 
украшают 
храмы Ветлуги

 ______________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА
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 П.А. Печёнкин. ФОТО: ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»
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 Юные ветлужские теннисисты. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

 Команда юных ветлужских хоккеистов, занявшая второе место в финале соревнований на призы клуба «Золотая шайба». ФОТО: ВАЛЕРИЙ ВОЛГИН

 Команда ветлужских лыжников. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

ПАНОРАМА

19 марта в Нижнем Новгороде проходили соревнования 
по лыжным гонкам – областной марафон «Олимпийские 
надежды». В нём приняли участие воспитанники ДЮСШ 
«Чайка» (тренер-преподаватель С.А. Штурмин). В возраст-
ной группе 2001-2002 г.р. на старт вышли 90 человек. По 
результатам гонки первое место занял ветлужанин Мак-
сим Красник, оставив позади всех соперников. Никита Ту-
манов занял седьмое место, Никита Смирнов – 14-е, Ан-
дрей Садовников был тридцатым.
В младшей группе (2004 г.р. и моложе) приняли участие 127 
человек. И здесь наши мальчишки выступили достойно.
Степан  Сокол занял седьмое место, Денис  Шмелев – девя-
тое, Иван Лебедев – 10-е, юный участник Егор Рыжов стал 
двадцать первым.

Воспитанники секции настольного тенниса ДЮСШ «Чай-
ка» (тренеры А.И. и И.Л. Дубиновы) успешно выступили в 
межрегиональных соревнованиях школьников, которые 
проходили 20 марта в г. Шарье Костромской области. В со-
ревнованиях принимали участие юные теннисисты из Ко-
стромской, Кировской и Нижегородской областей. В стар-
шей группе юношей (2000 г.р. и старше) победу одержал 
ветлужанин Вадим Лебедев. В младшей группе мальчи-
ков (2001 г.р. и моложе) первое место занял Илья Лучинин, 
второе – Андрей Еремеев. В группе девочек третье место 
заняла Юля Кисарова.
Все призёры награждены медалями и грамотами главы ад-
министрации г. Шарьи.

В ФОКе «Спартак» города Йошкар-Олы 26 марта проходи-
ло открытое первенство Республики Марий Эл  по настоль-
ному теннису среди мужчин. В соревнованиях принимали 
участие теннисисты из Марий Эл, Чебоксар, Новочебоксар-
ска, Казани, Кировской и Нижегородской областей. Среди 
участников турнира  ветлужские теннисисты.
Ветлужанин Алексей Дубинов после успешного высту-
пления  в  своей подгруппе  (мужчины до 40 лет) вы-
шел в финал  соревнований, где  победил теннисистов 
из Йошкар-Олы и Казани. В матче за первое место, кото-
рый закончился со счётом 2:3, уступил мастеру спорта  из 
Уренгоя и занял второе место. 
В группе мужчин старше 40 лет Игорь Дубинов также вышел 
в финал соревнований.  Выиграв у теннисистов из Чебок-
сар и Кирова, спортсмен  вступил в борьбу за первое место.  
Игра закончилась со счётом 1:3 в пользу соперника – мастера 
спорта из Йошкар-Олы. И. Дубинов показал второй резуль-
тат. Анатолий Никольский  в турнире занял седьмое место.  
Теннисисты награждены грамотами Федерации настольного 
тенниса Республики Марий Эл и медалями.
Е.В. ВЕСЕЛОВА, директор ДЮСШ «Чайка»

Марафон 
«Олимпийские надежды»

Юные теннисисты не подвели

Успех 
на йошкар-олинской земле

Всего в соревнованиях уча-
ствовали команды из  23 
районов области. Первый 
финал проходил в Наваши-
не в средней возрастной 
группе 2003-2004 г.р. 9-10 
марта в финальном туре 
играли команды из Нава-
шина, Сеченова, Дивеева, 
Дальнего Константинова, 
Ветлуги. Игры проходили 
по круговой системе на ле-
довой арене «Флагман». 

Первая игра была со свер-
стниками из Навашина. 
Для ветлужан она сложи-
лась неудачно.  «Чайка» в 
матче с «Окой» потерпела 
поражение, сыграв со счё-
том 0:5. Но ребят это не сму-
тило. Вторая игра – про-
тив  хоккеистов из Сечено-
ва – закончилась в пользу 
ветлужан со счётом 5:0. В 
игре отличились напада-
ющие Александр Чистя-
ков, Николай Мурзаев, за-
щитники Владимир Весе-
лов, Сергей Пономарчук, 
Владимир Нагоров. Про-
сто здорово играл наш гол-
кипер Григорий Васец-
кий. Второй день турни-
ра  успехов не принёс. Про-
играв  команде из Дивеева 
со счётом 2:0, ветлужская 
«Чайка» вступила в борь-
бу за третье место с «Ни-
жегородцем» из Дальнего 
Константинова и опять по-
терпела поражение. Ребя-
та впервые участвовали в 
соревнованиях такого ран-
га. Четвёртое место – итог 
этого финала. 

* * *
Финальные игры  сре-

ди юношей 2001-2002 г.р. 
проходили в Сеченове 13-14 
марта. В финале встреча-
лись команды хоккеистов  
из Сеченова, Б. Мурашки-
на, Гагина, Ветлуги.

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»

В первый день соревно-
вания проходили по кру-
говой системе на ледовой 
арене «Звёздный». В пер-
вой игре – против хозяев – 
ветлужской «Чайке» сопут-
ствовал успех. Несмотря на 
упорную игру, после вто-
рого периода счёт был 3:3. 
«Чайка» довела игру до по-
беды со счётом 8:4.  Трудно 
выделить  кого-то  из хок-
кеистов, вся команда боро-
лась за победу. Этот матч 
вселял надежду на успех. 
Игра с гагинской «Нивой» 
сложилась для «Чайки» не 
совсем удачно. К началу 
третьего периода «Чайка» 
проигрывала со счётом  
2:0. Третий период решал 
всё.  Нам нужно было на-
брать всего одно очко. Для 
этого было достаточно сы-
грать вничью. 

Усилиями нападающих 
Дмитрия Бубнова и Дани-
ила Крюкова ветлужане 
сравняли счёт – 2:2 и зара-
ботали необходимое очко. 
К концу дня было ясно, что 
«Прогресс», обыгравший 
гагинцев со счётом 16:3, – 
явный фаворит этих сорев-
нований. В последней игре 
13 марта «Чайка» проигра-
ла «Прогрессу» – 2:12.

Было приятно участво-
вать в игре за первое ме-
сто. После первого перио-
да «Чайка» проигрывала 
«Прогрессу» 0:1, после вто-
рого – 0:3. В третьем  пери-
оде «Чайка» явно сдала и 
проиграла со счётом  0:10.

Поражение не сильно 
огорчило ребят. Коман-
да сформирована в 2010 
году. В 2012-2014 годах вет-
лужские хоккеисты  были 
близки к выходу в финаль-
ную часть хоккейных со-
ревнований. И вот в 2016 
году «Чайка» не только вы-
шла в финал, но и стала се-
ребряным призёром, завое-
вав второе место в области. 
Спортсмены награждены 
серебряными медалями и 
кубком. Лучшим нападаю-
щим турнира признан Да-
ниил Крюков.

* * *
Последний финал – 

среди участников 2005-
2006 г.р. – проходил на ле-
довой арене «Колос» в Лу-
коянове 19-20 марта.

Из Ветлуги хоккеисты 
выехали в 6.00, в начале 
второго были в Лукояно-
ве.  В  группе «А» игра-
ли сверстники из Гагина, 
Б. Мурашкина и Ветлуги. 
В группе «Б» – из Дивеева, 
Починок, Чкаловска.

Всегда удивляюсь игре 
хоккеистов младшей воз-
растной группы. Ребята 
играют раскованно, как 
говорится, без «напряга», 
как-будто они с рождения 
играют в хоккей.

В первой встрече с «Ни-
вой» из Гагина «Чайка» 
открыла счёт. В середине 
второго периода гол забил 
Вова Замараев. В конце тре-
тьего периода «Нива» срав-
няла счёт. Игра закончи-
лась вничью – 1:1. «Чайка» 
заработала первое очко. 

Стало известно, что 
«Нива» проиграла «Про-
грессу» из Б. Мурашкина 
со счётом 15:1. Чтобы по-
пасть в финал, нам нуж-
но было выигрывать. Вет-
лужские мальчишки выш-
ли на лёд. Они хотели по-
бедить. В первом периоде 
«Чайка» вела со счётом 1:0, 
второй период закончился  
вничью – 2:2. В третьем – 
счастье улыбнулось «Про-
грессу», «Чайка» уступила  
со счётом 3:2.

Во второй день соревно-
ваний нас ожидала игра за 
пятое место со сверстни-
ками из Чкаловска. Не хо-
телось уезжать с послед-
ним местом. Впервые ре-
бята волновались больше 
обычного. И  шайбу про-
пустили первыми. Перед 
началом третьего периода 
счёт был 1:1. В  третьем пе-
риоде   ветлужские маль-
чишки лидировали. «Чай-
ка» забила шесть шайб в 
ворота чкаловских хокке-
истов и выиграла матч со 
счётом  7:1. Забивали все – 
и защитники, и нападаю-
щие. Егор Якушев – одна 
шайба, Владимир Веселов 
– две, Кирилл Мокрышев 
– две, Никита Соловьёв – 
одна, Никита Муравьёв – 
одна. В итоге пятое место.

В соревнованиях уча-
ствовали 30 воспитанни-
ков ветлужского хоккей-
ного клуба. И результат, и 
массовость налицо.

От лица юных хоккеи-
стов, их родителей выра-
жаю благодарность главе 
администрации Ветлуж-
ского района  С.В. Лаврено-
ву, его помощникам – всем, 
кто способствует успешно-
му утверждению в районе 
здорового образа жизни.
В.И. ВОЛГИН, тренер-преподаватель 
ДЮСШ «Чайка»

Взяли «серебро»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
«Прогресс» (Б. Мурашкино)  –  9 очков;
«Чайка» (Ветлуга ) – 4 очка;
«Салют»  (Сеченово) – 3 очка;
«Нива» (Гагино) – 2 очка.

В полуфинале 14 марта 
встречались: «Чайка (Вет-
луга) – «Салют» (Сечено-
во), итог встречи 5:1; «Про-
гресс» (Б. Мурашкино) – 
«Нива» (Гагино), счёт  13:2.

За третье место игра-
ли «Нива» (Гагино) – «Са-
лют» (Сеченово) – 3:1.

Ñ 9 ïî 20 ìàðòà â ðàçíûõ ðàéîíàõ Íèæåãîðîäñêîé  »
îáëàñòè ïðîõîäèë ôèíàëüíûé ýòàï òóðíèðà íà ïðèçû 
êëóáà «Çîëîòàÿ øàéáà» â äèâèçèîíå «Á»
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
Земское собрание решило:

1. Признать протест прокурора от 17.03.2016 года на 
отдельные пункты Положения о бюджетном процессе 
подлежащим удовлетворению. 

2. Внести в Положение о бюджетном процессе в Вет-
лужском муниципальном районе,  утвержденное реше-
нием Земского собрания Ветлужского района от 30 мар-
та 2011 года  № 28 (с изменениями от 31 октября 2011 
года № 128, от 25 июня 2012 года № 86, от 25 сентября 
2013 года № 89, от 22 ноября 2013 года № 124, от 28 апре-
ля 2014 года № 53, от 28 июля 2014 года № 96, от 31 октя-
бря 2014 года № 141, от 27 апреля 2015 года № 36, от 29 
июля 2015 года № 74) следующие изменения:

2.1. В статье 38 главы 7:
2.1.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2) главные распорядители (распорядители) и по-

лучатели средств бюджета, которому предоставлены 
межбюджетные трансферты в части соблюдения ими це-
лей, порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из 
районного бюджета, а также достижения ими показате-
лей результативности использования указанных средств, 
соответствующих целевым показателям и индикаторам, 
предусмотренным муниципальными программами;».

2.1.2. Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6) юридические лица (за исключением муниципаль-

ных учреждений и муниципальных унитарных предпри-
ятий, хозяйственных товариществ и обществ, акции, доли 
в уставных капиталах которых находятся в муниципаль-
ной собственности Ветлужского муниципального райо-
на, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных капиталах), 
индивидуальные предприниматели, физические лица в 
части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из районного бюджета, муни-
ципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка 
и условий предоставления кредитов и займов, обеспе-
ченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и 
условий размещения средств бюджета в ценные бумаги 
таких юридических лиц;».

2.2. В статье 42 главы 7:
2.2.1. Часть 1 признать утратившей силу.
2.2.2. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Под представлением в целях настоящего Поло-

жения понимается документ органа внутреннего муни-
ципального финансового контроля, который должен со-
держать информацию о выявленных нарушениях бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, нарушениях условий догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюдже-

Ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 28 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 21
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î áþäæåòíîì ïðîöåññå â Âåòëóæñêîì ìóíèöè-
ïàëüíîì ðàéîíå

В соответствии с федеральными законами от 21 дека-
бря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», Прави-
лами противопожарного режима в Российской Феде-
рации, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 
№ 390 «О противопожарном режиме», в целях преду-
преждения пожаров и обеспечения безопасности лю-
дей в весенне-летний период 2016 года на территории 
Ветлужского муниципального района администрация 
Ветлужского муниципального района постановляет:
рекомендовать:

1. Главам городской, поселковой и сельских ад-
министраций, руководителям учреждений, организа-
ций независимо от организационно-правовых форм 
в рамках своих полномочий:

1.1. Руководствуясь требованиями статей 19, 25, 
37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» до 01 апреля 
2016 года разработать планы противопожарных ме-
роприятий по подготовке объектов, жилищного фон-
да и населенных пунктов к эксплуатации в весенне-
летний период 2016 года, провести совещания с квар-
тальными, старостами населенных пунктов, активами 
администраций с принятием конкретных решений.

1.2. В срок до 25 апреля 2016 года организовать и 
провести комплексные проверки соответствия тре-
бованиям пожарной безопасности территорий насе-
ленных пунктов, обратив особое внимание на очистку 
территорий от сухой растительности и мусора, нали-
чие и приспособленность подъездов, проездов, водо-
источников для целей пожаротушения, возможность 
использования водовозной и землеройной техники.

1.3. Запретить сжигание мусора и сухой расти-
тельности на территориях вблизи населенных пун-
ктов, а также стерни на полях.

1.4. В срок до 25 апреля 2016 года в населенных 
пунктах, для которых характерно возникновение 
угрозы лесоторфяных пожаров, пожаров в массивах 
сухой растительности, разработать и выполнить ме-
роприятия, исключающие возможность распростра-
нения огня на населенные пункты и в обратном на-
правлении (устройство защитных противопожарных 
полос, удаление (сбор) сухой растительности, ликви-
дация ветхих строений).

1.5. В срок до 20 апреля 2016 года организовать и 
провести проверку технического состояния противо-
пожарного водоснабжения на территориях населен-
ных пунктов и организаций. 

Принять меры по организации своевременного 
ремонта и обслуживания оборудования водозабо-
ров, артезианских скважин, неисправных пожарных 
гидрантов, водонапорных башен, очистке водоемов, 
приспособленных для целей пожаротушения, обе-
спечению подъездов к ним, оборудованию площад-
ками (пирсами) с твердым покрытием для установки 
пожарной техники.

1.6. В срок до 25 апреля 2016 года подготовить и 
представить для  утверждения в КЧС и ОПБ Ветлуж-
ского муниципального района (через отдел экономи-
ки, предпринимательства, ГО и ЧС, мобилизационной 
подготовки администрации Ветлужского муници-
пального района) паспорта готовности населенных 
пунктов к весенне-летнему пожароопасному перио-
ду 2016 года.

1.7. Принять меры по выполнению противопо-
жарных мероприятий, указанных в предписаниях Го-
сударственного пожарного надзора, в том числе на 
объектах социальной сферы с круглосуточным пре-
быванием людей, жизнеобеспечения, обратив осо-
бое внимание на содержание территории, состояние 
путей эвакуации, электрооборудования, наличие и 
исправность первичных средств пожаротушения, си-
стем автоматической противопожарной защиты.

1.8. Организовать на территориях муниципаль-
ных образований противопожарную пропаганду и 
обучение населения мерам пожарной безопасности, 
с проведением сходов (встреч) с населением по разъ-
яснению мер пожарной безопасности, с использова-
нием возможностей средств массовой информации 
(районной газеты «Земля ветлужская») и ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», организовать изготовление и распростране-
ние памяток (листовок) среди населения на противо-
пожарную тематику. Использовать при этом все объ-
екты с массовым пребыванием людей, имеющие си-
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стемы оповещения. 
1.9. Организовать работу с органами внутренних 

дел и гражданами в части пресечения правонаруше-
ний и преступлений, связанных с нарушением пожар-
ной безопасности. 

1.10. Организовать работу по реализации положе-
ний Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране» по вопросам обе-
спечения деятельности подразделений доброволь-
ной пожарной охраны в населенных пунктах. Рассмо-
треть возможность включения в бюджеты поселений 
финансирования деятельности подразделений до-
бровольной пожарной охраны, медицинского осви-
детельствования и страхования добровольцев, обе-
спечение подразделений добровольной пожарной 
охраны зданиями, помещениями, боевой одеждой, 
пожарно-техническим вооружением.

1.11. В срок до 20 апреля 2016 года провести смотр 
всей пожарной, водоподающей и инженерной техни-
ки, проанализировать состояние боеготовности му-
ниципальной, добровольной пожарной охраны. При-
нять меры по приведению пожарной химической 
станции, пожарной техники, приспособленной (пере-
оборудованной) для целей пожаротушения, в исправ-
ное состояние, обеспечению ее горюче-смазочными 
материалами и огнетушащими веществами, органи-
зации при ней круглосуточного дежурства водите-
лей и пожарных. Закрепить за каждой пожарной мо-
топомпой мотористов и определить порядок достав-
ки мотопомп к месту пожара.

1.12. В случае ухудшения обстановки с пожара-
ми в поселениях ввести особый противопожарный 
режим с проведением комплекса дополнительных 
противопожарных мероприятий, в том числе разве-
дения костров и проведения пожароопасных работ, с 
необходимостью организации патрулирования насе-
ленных пунктов силами местного населения и члена-
ми добровольных противопожарных формирований 
с первичными средствами пожаротушения, проведе-
нием подготовительных мероприятий для использо-
вания имеющейся водовозной и землеройной техни-
ки, привлечением населения в помощь муниципаль-
ной и добровольной пожарной охране, проведением 
противопожарной пропаганды.

1.13. Обеспечить готовность звеньев территори-
альной подсистемы РСЧС к работе в пожароопасный 
сезон. До 20 апреля 2016 года проинформировать ко-
миссию по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Ветлужского муниципального района (через 
отдел экономики, предпринимательства, ГО и ЧС, мо-
билизационной подготовки администрации Ветлуж-
ского муниципального района)  о проведенной рабо-
те и принятых мерах.

1.14. В период высокой пожарной опасности (IV и 
V класс) перевести в режим повышенной готовности 
органы управления и силы районных звеньев терри-
ториальной подсистемы РСЧС. 

1.15. Организовать экстренное оповещение насе-
ления при угрозе распространения природных пожа-
ров на территорию населенных пунктов, а также при 
возникновении пожаров в населенном пункте. 

2.  Предложить начальнику 105-ПСЧ  Колесникову 
Д.А., начальнику ОНД по Ветлужскому району Паль-
цеву И.А.:

2.1. Подготовить и направить в муниципальные 
образования, организации информационные письма 
с рекомендациями по подготовке объектов и жилищ-
ного фонда к весенне-летнему  пожароопасному пе-
риоду 2016 года;

2.2. Осуществлять контроль над выполнением 
предлагаемых противопожарных мероприятий на 
объектах и в населенных пунктах, оказывать методи-
ческую помощь руководителям в реализации данно-
го постановления.

3. Вопросы подготовки к весенне-летнему пери-
оду рассмотреть на заседании комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безо-
пасности Ветлужского муниципального района в срок 
до 25 апреля 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ, строительству и социальной сфере  
С.П. Попинова.

  5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.
Глава администрации С.В. ЛАВРЕНОВ

та, муниципальных контрактов, целей, порядка и усло-
вий предоставления кредитов и займов, обеспеченных  
муниципальными гарантиями, целей, порядка и усло-
вий размещения средств бюджета в ценные бумаги объ-
ектов контроля, а также требования о принятии мер по 
устранению причин и условий таких нарушений или тре-
бования о возврате предоставленных средств бюджета, 
обязательные для рассмотрения в установленные в ука-
занном документе сроки или в течение 30 календарных 
дней со дня его получения, если срок не указан.».

2.2.3. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Под предписанием в целях настоящего Положе-

ния понимается документ органа внутреннего муни-
ципального финансового контроля, содержащий обя-
зательные для исполнения в указанный в предписании 
срок требования об устранении нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, нарушений условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении средств из бюджета, муниципаль-
ных контрактов, целей, порядка и условий предоставле-
ния кредитов и займов, обеспеченных муниципальны-
ми гарантиями, целей, порядка и условий размещения 
средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля и 
(или) требования о возмещении причиненного ущерба 
Ветлужскому муниципальному району.».

2.2.4. Дополнить частью 3.1. следующего 
содержания:

«3.1. Представления и предписания органов 
внешнего государственного муниципального финан-
сового контроля составляются и направляются объ-
ектам контроля в соответствии с Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований».».

2.2.5. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Неисполнение предписаний органа внутрен-

него муниципального финансового контроля о воз-
мещении причиненного Ветлужскому муниципаль-
ному району ущерба является основанием для обра-
щения уполномоченного муниципальным правовым 
актом  администрации Ветлужского муниципального 
района муниципального органа в суд с исковыми за-
явлениями о возмещении ущерба, причиненного Вет-
лужскому муниципальному району.».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию Земского собрания Ветлуж-
ского муниципального района по бюджетной, финан-
совой и налоговой политике.

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

В соответствии со ст. 28 Федерального закона РФ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, Уставом города Ветлуги Ветлужского района 
Нижегородской области, руководствуясь Положением 
о публичных слушаниях в городе Ветлуге, утвержден-
ным решением Думы города Ветлуги от 21.02.2012 года 
№ 2, городская Дума города Ветлуги решила:

1. Назначить публичные слушания по обсужде-
нию  проекта решения Думы города Ветлуги «Об ис-
полнении бюджета города Ветлуги за 2015 год» на 
15 апреля 2016 года на 10 часов 00 минут.

 2. Публичные слушания провести в здании адми-
нистрации города Ветлуги по адресу: Нижегородская 
область, Ветлужский район, город Ветлуга, ул. Лени-
на, 3, 2-й этаж.

3. Сформировать рабочую группу по проведению 
публичных слушаний в составе:

Гущин В.А. – глава местного самоуправления 
г. Ветлуги,

Филиппов С.Ю. – глава администрации г. Ветлуги,
Матюгов М.Л. – депутат городской Думы,
Усова Е.В. – депутат городской Думы,
Головина Н.В. – начальник отдела учета, отчетно-

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 главы 6 решения 
Думы города Ветлуги  от 21 ноября 2013 года № 37 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в 
г. Ветлуга Нижегородской области» городская Дума 
города Ветлуги решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  горо-
да Ветлуги за  2015 год по доходам в сумме 22 472,2 
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сти и имущественных отношений.
4. Проект решения городской Думы города Ветлуги 

«Об исполнении бюджета города Ветлуги за 2015 год» опу-
бликовать (обнародовать) в газете «Земля ветлужская», на 
официальном сайте администрации города Ветлуги Вет-
лужского муниципального района Нижегородской обла-
сти, разместить на информационном стенде администра-
ции города Ветлуги по адресу: Нижегородская область, 
Ветлужский район, г. Ветлуга, ул. Ленина, 3, 2-й этаж.

5. Установить что:
– замечания и предложения по проекту представ-

ляются в городскую Думу города Ветлуги до 17 часов 
00 минут 14 апреля 2016 года;

– регистрация участников публичных слушаний и 
выступающих начинается в 9 часов 00 минут, то есть 
за один час до начала публичных слушаний;

– результаты публичных слушаний и проект ре-
шения городской Думы города Ветлуги «Об испол-
нении бюджета города Ветлуги за 2015 год» с учетом 
рекомендаций, предложений, замечаний публичных 
слушаний представить на рассмотрение городской 
Думы города Ветлуги Ветлужского муниципального 
района Нижегородской области.
Глава местного самоуправления В.А. ГУЩИН

тыс. рублей, по расходам в сумме  22 427,0 тыс. рублей  
с превышением доходов  над расходами в сумме 45,2 
тыс. рублей, с показателями:

доходов бюджета поселения по кодам видов до-
ходов, подвидов доходов, классификации  операций 
сектора государственного управления, относящихся 
к доходам бюджета, за 2015 год  согласно приложе-

Конкурс посвящён 75-летию начала Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов. К участию пригла-
шаются юные художники и мастера от семи до 16 
лет. Период проведения с 21 марта по 30 июня 2016 
года. Конкурс проводится Учебно-методическим 
центром повышения квалификации и народного 
творчества.

Этапы проведения конкурса:
– виртуальный смотр работ: с 21 мая по 21 июня 2016 

года;
– определение и оповещение победителей: с 22 по 30 

июня 2016 года.
На конкурс принимаются работы в номинациях:
– изобразительное искусство (графика, живопись, 

скульптура малых форм);

нию 1 к настоящему решению;
доходов  бюджета  поселения по кодам классифи-

кации доходов бюджетов за  2015 год  согласно прило-
жению 2 к настоящему решению;

расходов бюджета поселения по разделам, под-
разделам классификации расходов бюджетов за 2015 
год согласно приложению 3 к настоящему решению;

расходов бюджета поселения по ведомствен-
ной структуре расходов  бюджетов поселения за  
2015 год  согласно приложению 4 к настоящему 
решению;

источников  финансирования дефицита бюджета 

поселения по  кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к источникам финанси-
рования дефицитов бюджетов, за  2015 год  согласно 
приложению 5 к настоящему решению;

источников финансирования дефицита бюджета 
поселения по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов за 2015 год  со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня об-
народования.

– декоративно-прикладное творчество (резьба по де-
реву, роспись по дереву, ткани, стеклу, керамика, лоскут-
ное шитьё, ручное ткачество, рукотворная игрушка, художе-
ственная вышивка, бисероплетение, лозоплетение, художе-
ственная обработка бересты, войлоковаляние, бумагопла-
стика, декупаж, фитодизайн и т.д.).

Стоимость участия: 100 рублей за одно произведение, 

коллективная работа – 500 руб.
Работы принимаются только в электронном виде на 

e-mail: gallery.izo1@yandex.ru
Контакты: 8 (831) 434-21-64 – отдел изобразительного, 

декоративно-прикладного и фотографического искусства 
Учебно-методического центра повышения квалификации и 
народного творчества, http://kulturann.ru/ – официальный 

сайт Учебно-методического центра повышения квалифика-
ции и народного творчества.

Участник может подать на конкурс любое количество 
работ, соответствующих теме конкурса: последний мирный 
день страны, мужество и героизм нашего народа (героиче-
ская оборона Брестской крепости, оборонительные сраже-
ния Смоленска, Одессы, оборона Севастополя, начало блока-
ды Ленинграда, битва за Москву).

Файлы с изображениями, предоставляемые участником 
на конкурс, должны соответствовать техническим требова-
ниям: формат файла: jpg; размер рисунка не должен превы-
шать 1000 пикселей по длинной стороне; размер файла не 
более 1 Мб.

Все участники интернет-конкурса награждаются дипло-
мами участника, победители – дипломами лауреата. 
Министерство культуры Нижегородской области
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«Нам 41-й не забыть»
КОНКУРС



Первый канал        НН-ТВ Россия-2Россия-1 НТВ Культура

программа телевидения »

06:00 Новости [16+]
06:10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
08:00 «Играй, гармонь люби-

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

ключения» [16+]
09:00 «Умницы и умники» [12+]
09:45 «Слово пастыря» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 Смак [12+]
10:55 «Андрей Смоляков. Про-

тив течения» [12+]
12:00 Новости [16+]
12:10 Идеальный ремонт [16+]
13:10 «На 10 лет моложе» [16+]
14:00 «Теория заговора» [16+]
15:00 «Голос. Дети» [16+]
17:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:15 Угадай мелодию [12+]
18:50 «Без страховки» [16+]
21:00 Время [16+]
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
23:00 «Прожарка» [18+]
23:55 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 
02:10 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ» 

[12+]

09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+]

09:10 «Строй!» [12+]
09:40 «Город справедливости» 

[16+]
09:50 «Студия Звезд» [16+]
10:00 «Онлайнер» [16+]
10:10 «Чего хотят женщины?» 

[16+]
10:40 «Жить хорошо!» [16+]
11:00 «Здравствуйте!» [16+]
11:40 «Добро пожаловаться» 
12:10 «Магия обычных вещей» 
12:20 «Кинолегенды. Джек 

Восьмеркин - америка-
нец» [12+]

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

13:15 «Земля и люди» [12+]
13:45 «Источник жизни» [16+]
14:00 «Россия-24» [16+]
15:00 Зачет [16+]
15:15 10 минут с Политехом 
15:30 Домовой совет [16+]
15:45 Вести ПФО [16+]
16:00 «Россия-24» [16+]
19:00 Вести ПФО [16+]
19:20 Вести Советского райо-

на [16+]
19:40 Зооярмарка [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

05:00 Хорошо там, где мы есть! 
[0+]

05:35 Т/с «РЖАВЧИНА» [16+]
07:25 Смотр [0+]
08:00 Сегодня [16+]
08:15 Жилищная лотерея плюс 

[0+]
08:45 Готовим с Алексеем Зи-

миным [0+]
09:20 Кулинарный поединок 
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:05 «Высоцкая Life» [12+]
14:00 Я худею [16+]
15:05 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня [16+]
16:15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» Детек-

тив [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20:00 Новые русские сенсации 

[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» [16+]
00:10 Т/с «РЖАВЧИНА» [16+]
02:10 Наш космос [16+]
03:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» [16+]

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

ние» с Вадимом Такмене-
вым [16+]

08:00 Сегодня [16+]
08:15 Русское лото плюс. Лоте-

рея [0+]
08:50 Их нравы [0+]
09:25 Едим дома [0+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:55 Дачный ответ [0+]
13:00 Сегодня [16+]
13:20 НашПотребНадзор. Не дай 

себя обмануть! [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня [16+]
16:15 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

[16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Акценты недели». Ин-

формационная програм-
ма [16+]

20:00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
             ВЕСТИ» [16+]
23:50 Т/с «РЖАВЧИНА» [16+]
01:45 Наш космос [16+]
02:40 Дикий мир [0+]
03:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» [16+]

06:00 Новости [16+]
06:10 «Наедине со всеми» [16+]
06:40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 

[12+]
08:10 «Армейский магазин» 

[16+]
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
08:55 «Здоровье» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 Непутевые заметки с Дм. 

Крыловым [12+]
10:35 «Пока все дома» [16+]
11:25 «Фазенда» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Открытие Китая» [16+]
12:40 «Гости по воскресеньям» 
13:40 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева» [16+]
15:35 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 

[16+]
18:45 КВН. Высшая лига [16+]
21:00 Воскресное «Время» 

[16+]
22:30 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр [16+]
23:40 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АН-

ГЕЛЫ ЗЛА» [18+]
02:05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» [12+]
04:00 «Модный приговор» 

[16+]

06:30 «Легендарные футболь-
ные клубы». «Бенфика» 

07:00 Новости [16+]
07:05 «Рожденные побеждать» 
08:05 Новости [16+]
08:10 «500 лучших голов» [12+]
08:40 Новости [16+]
08:45 «Диалоги о рыбалке» 
09:15 «Твои правила» [12+]
10:15 Новости [16+]
10:20 «Анатомия спорта» [16+]
10:50 Новости [16+]
11:00 «Дублер» [12+]
11:30 Все на Матч! [16+]
12:00 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» [12+]
12:30 Гонка чемпионов [16+]
16:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. Финал [16+]
19:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Ру-
бин» - «Динамо» [16+]

21:30 Смешанные единоборства
00:00 Все на Матч! [16+]
00:45 Волейбол. Женщины. 

1/2 финала. «Динамо-
Казань» - «Поми» [16+]

02:30 Гандбол. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Буха-
рест» [16+]

04:30 Д/ф «Не надо больше!» 

06:30 «Легендарные футболь-
ные клубы». «Бавария» 

07:00 Новости [16+]
07:05 «Несерьезно о футболе»
08:05 Новости [16+]
08:10 «Ты можешь больше!» 
09:10 Новости [16+]
09:15 «Твои правила» [12+]
10:15 Новости [16+]
10:20 Футбол
12:20 «Хулиганы». Италия [16+]
12:50 «Рио ждет» [16+]
13:20 Новости [16+]
13:25 Все на Матч! [16+]
14:00 «Футбол
15:50 Новости [16+]
15:55 «Все за Евро» [16+]
16:25 Новости [16+]
16:30 Все на Матч! [16+]
16:55 Хоккей
19:30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» - «Кубань» [16+]

21:30 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» [16+]

22:30 Смешанные единоборства
00:30 Все на Матч! [16+]
01:15 Волейбол
03:15 Баскетбол
05:15 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат Европы [16+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00 Библейский сюжет [16+]
10:35 Х/ф «НАШ ДОМ» [16+]
12:10 Д/ф «Нина Сазонова. Судь-

ба и роли» [16+]
12:50, 01:50 Мультфильмы
13:15 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
13:45 Государственный академиче-

ский ансамбль танца «Алан»
14:55 90 лет со дня рождения 
             В. Сафонова. Острова 
15:35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» 
17:00 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским 
17:30 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-

вращение» [16+]
18:10 Д/ф «Верона - уголок рая 

на Земле» [16+]
18:30 Спектакли-легенды. 

«Трудные люди» [16+]
20:30 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги» [16+]
21:25 «Романтика романса». 

Максим Дунаевский [16+]
22:50 «Белая студия» [16+]
23:30 Х/ф «ВЕСЬМА СОВРЕМЕН-

НАЯ МИЛЛИ» [16+]
01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников» 
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05:00 «Доброе утро» [16+]
05:10 «Контрольная закупка» 

[16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 Контрольная закупка 

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

[16+]
17:00 Жди меня [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Человек и закон» [16+]
19:50 «Поле чудес» [16+]
21:00 Время [16+]
21:30 «Голос. Дети» [16+]
23:30 «Вечерний Ургант» [16+]
00:30 «Мистер Динамит: Восход 

Джеймса Брауна» [16+]
02:45 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» [12+]

06:30 «Ты можешь больше!» 
07:30, 09:30, 09:55, 14:00, 15:30, 

16:35, 18:30 Новости 
07:35 Все на Матч! [16+]
09:35 «Закулисье КХЛ» [16+]
10:00 «Великие моменты в 

спорте» [12+]
10:30 «500 лучших голов» [12+]
11:00 «Рожденные побеждать»
12:00 Футбол. Лига Европы. «Ат-

летик» - «Севилья» [16+]
14:05 Все на Матч! [16+]
14:45 «1+1» [16+]
15:35 «Безумный спорт» [12+]
16:05 «Второе дыхание» [12+]
16:40 Все на Матч! [16+]
17:30 «Гид по играм». Футбол 
18:00 «Точка. Диагноз - болель-

щик» [16+]
18:35 Все на Матч! [16+]
19:25 Хоккей
22:00 Профессиональный бокс
00:00 Все на Матч! [16+]
00:45 Баскетбол. Евролига. 

«Олимпиакос» - ЦСКА 
02:35 Баскетбол
04:25 «Лучшая игра с мячом» 
04:55 Д/ф «Суд над Алленом Ай-

версоном» [16+]

05:00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
06:00 Новое утро [16+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ствие [16+]
13:50 Место встречи [16+]
14:55 «Зеркало для героя» [12+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» [16+]
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня [16+]
19:45 Чрезвычайное происше-

ствие [16+]
20:15 Х/ф «КРАЙНИЙ ЧАС». 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]

23:10 Большинство [16+]
00:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»
01:00 Место встречи [16+]
02:05 «Зеркало для героя» 

[12+]
03:05 Т/с «ТОПТУНЫ» [16+]

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

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Х/ф «СЕРЕЖА» [12+]
10:30 «Прямая линия с губерна-

тором» [16+]
11:00 «ХЕТ-ТРИК» [16+]
11:35 «Жить хорошо» [16+]
12:00 «Край нижегородский» 
12:30 «Антошкины истории» 
12:50 «Студия Звезд» [16+]
13:05 «Здравствуйте!» [16+]
13:45 «Жизнь в деталях» [16+]
14:05 «Россельхознадзор ин-

формирует» [16+]
14:15 «Кинолегенды. Джек Вось-

меркин - американец»
15:05 «Земля и люди» [12+]
15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 

00:00 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [16+]
16:00 «100 чудес света» [12+]
16:10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» [16+]
18:15 «Чего хотят женщины?» 
18:50 «ARS LONGA» [16+]
20:20 «Миссия выполнима!» 
20:50 «Территория завтра» 
22:05 «КЛАССИКИ» [12+]
22:15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-

СТВА АГАТЫ КРИСТИ»

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [16+]
11:00 Вести [16+]
11:35 Местное время [16+]
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
14:00 Вести [16+]
14:30 Местное время [16+]
14:50 Дежурная часть [16+]
15:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:30 Местное время [16+]
17:50 Вести [16+]
18:15 «Прямой эфир» [16+]
19:35 Местное время [16+]
20:00 Вести [16+]
21:00 «Юморина» [16+]
23:00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 

[12+]
03:00 «Эрнст Неизвестный: 

«Моя свобода - одиноче-
ство» [12+]

04:00 «Комната смеха» [16+]
04:55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «БЕЗ НОЖА И 
КАСТЕТА» [16+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:20    

Новости культуры [16+]
10:20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБ-

ШЕГО КОРАБЛЯ» [16+]
12:00 Д/ф «А. Твардовский. Три 

жизни поэта» [16+]
13:45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА». (3 серия) [16+]
15:10 «Живое слово» [16+]
15:50 Черные дыры. Белые пятна
16:35 Д/ф «Нужное дело» [16+]
17:05 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-

где нет такого неба» [16+]
17:20 «Билет в Большой» [16+]
18:00 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета

19:00 Жизнь замечательных идей
19:45 «Юрий Никулин. Классика 

жанра» [16+]
20:10 К 80-летию Эрнста Рома-

нова. Острова [16+]
20:50 Х/ф «НАШ ДОМ» [16+]
22:25 Линия жизни
23:40 Х/ф «МАЛЬЧИК ПО ПРО-

ЗВИЩУ ЭЙЧ» [16+]
01:55 Д/ф «Золотой век музыки 

кино» [16+]
02:50 Д/ф «Тамерлан» [16+]
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05:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «БЕЗ НОЖА И 
КАСТЕТА» [16+]

07:00 МУЛЬТутро [16+]
07:30 «Сам себе режиссер» 
08:20 «Смехопанорама Евгения 

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

городе [16+]
11:00 Вести [16+]
11:10 «Смеяться разрешает-

ся» [16+]
13:10 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-

ДУ» [12+]
14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-

ДУ» [12+]
17:30 «Танцы со Звёздами». 
             Сезон-2016 [16+]
20:00 Вести недели [16+]
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
00:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» [12+]
02:30 «Небесный щит» [12+]
03:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]
04:00 «Комната смеха» [16+]

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

с Эдуардом Эфировым» 
10:35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» 
12:00 Легенды мирового кино
12:25 Россия, любовь моя!
12:55 «Кто там ...» [16+]
13:20 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии» [16+]
14:15 Гении и злодеи
14:40 «Что делать?». Програм-

ма В. Третьякова [16+]
15:30 Д/ф «Золотой век музыки 

кино» [16+]
16:25, 01:55 Искатели
17:10 Концерт Олега Погудина в 

Государственном Крем-
лёвском дворце [16+]

18:30 Х/ф «НАЧАЛО ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». «СТАРШАЯ 
СЕСТРА»

22:05 «Ближний круг Е. Князева»
23:00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Мятежный демон» [16+]
00:35 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии» [16+]
01:30 Мультфильмы
02:40 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал ре-
лигией Китая» [16+]
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06:15 «Сельское утро» [16+]
06:45 «Диалоги о животных» 

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

мя [12+]
09:15 «Правила движения» 
10:10 «Личное. Сергей Никонен-

ко» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:10 Местное время [16+]
11:20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 

[12+]
13:05 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 
14:00 Вести [16+]
14:20 Местное время [16+]
14:30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 

[12+]
17:00 «Один в один. Битва сезо-

нов» [12+]
20:00 Вести в субботу [16+]
21:00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» 
01:00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» [12+]
03:05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

[12+]
04:55 «Комната смеха» [16+]

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

[16+]
11:20 «RABOTA. RU» [16+]
11:25 «ARS LONGA» [16+]
12:05 «Детский пресс-центр» 

[6+]
12:25 «Почти серьезно» [16+]
12:55 «Миссия выполнима!» 

[16+]
13:15 «Почемучкины и Следо-

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

[0+]
13:40 «Жизнь в деталях» [16+]
14:00 М/ф «Царевна-лягушка» 

[0+]
14:45 «Онлайнер» [16+]
15:00 «Россия-24» [16+]
17:30 Баскетбол. ВТБ. «Нижний 

Новгород» - «ВЭФ» [16+]
19:25 Вести ПФО [16+]
19:40 Страна спортивная [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

По сообщению ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский»

С 14 ПО 27 МАРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И РАЙОНА ПРОИЗОШЛИ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ

КРАЖИ  Проводится проверка по факту хищения фляги у гр. П. Раскрыта кража вещей в доме на 
ул. Урицкого г. Ветлуги, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ Выявлены три факта хранения наркотических веществ и один 
–  их сбыта,  факты нарушения ограничений, установленных судом, гр. Ю., неисполнения обязанно-
стей матери по воспитанию своей малолетней дочери (ребёнок передан в органы опеки), утраты 
связи гр. Г. с дочерью,  нахождения нескольких мужчин и молодых людей в состоянии алкогольно-
го опьянения в общественном месте, а также  мелкого хулиганства, битья стёкол, прокола колёс на 
автомобиле гр. Н., оскорбления нецензурной бранью, семейных ссор, а также четыре случая само-
вольного ухода учащихся из ВЛАТТ, место нахождения которых не установлено. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела на двух водителей, которые были остановлены сотрудниками ДПС  в 
состоянии алкогольного опьянения повторно.
ПОБОИ И ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В медицинские учреждения города и района за помощью обрати-
лись несколько граждан, в том числе  гр. С. с  черепно-мозговой травмой. Зарегистрированы два  
факта побоев, дела переданы в мировой суд. 
ДТП  На дорогах города и района совершены три ДТП с механическими повреждениями транс-
портных средств.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ Безопасность на дорогах
С наступлением весенне-летнего периода погода преподносит множе-
ство сюрпризов. В особенности это сказывается в тёмное время суток. 
Пешеходы осуществляют движение по краю проезжей части ввиду не-
возможности передвигаться по обочинам, дорога мокрая, видимость 
для водителей ограничена. Многие водители, невзирая ни на что, дви-
гаются с большой скоростью, не обращают внимания на пешеходов, 
даже детей, и своими действиями подвергают их жизнь опасности. 

Уважаемые водители! Соблюдайте требования правил дорожного 
движения, будьте внимательны по отношению к пешеходам. Особенно 
при проезде на нерегулируемом пешеходном переходе, соблюдайте 
скоростной режим, не садитесь за руль после употребления спирт-
ного. Выполняя все требования правил дорожного движения, можно 
избежать ДТП, а также жертв среди других участников дорожного дви-
жения. 

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при движении вблизи 
дороги, осуществляйте переход дороги только по пешеходным пере-
ходам, не старайтесь перебежать дорогу быстро, это небезопасно. По-
могайте детям-пешеходам правильно и безопасно пересекать дорогу. 
Не забывайте о применении светоотражающих элементов в тёмное 
время суток и в условиях недостаточной видимости.
Отделение ГИБДД МО МВД России «Уренский» 
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УСЛУГИУСЛУГИ

ПРОДАЮТ
 
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   (срочно).

8-908-769-07-22 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,   микро-
район, 17в, 5-й этаж.

8-951-918-04-15 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   со в/у.
8-951-902-77-25 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,   микро-
район, 19, кв. 5.

8-915-941-86-81 

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
8-905-660-35-39,   после 17.00

СРОЧНО ДВУХКОМНАТНУЮ   КВАРТИРУ, 
общая площадь 44,7 кв. м.

8-908-736-71-85 

ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   со в/у, не 
требующую ремонта, на тер. СХТ.

8-902-689-20-07 

ДОМ   (г. Ветлуга, ул. Строителей, 
14, кв. 1).

8-902-301-12-73, 8-908-730-48-44 

ДОМ   (г. Ветлуга, ул. Штурмина, 11) 
без удобств, цена 750 тыс. руб.

8-910-394-89-10 

ДОМ,   цена договорная.
8-962-515-29-56 

ДОМПЯТИСТЕНОК   (47 кв. м, г. Вет-
луга, ул. Береговая, 5), можно за 
материнский капитал, 370 тыс. руб.

8-904-784-85-95 

ВТОРОЙ ЭТАЖ   ДВУХЭТАЖНОГО ДОМА, 
не дорого.

8-904-911-63-37, 2-16-95 

а/м   SKODA FABIA 2007 г., отл. сост.
8-952-463-84-20 

ВАЗ   «Лада Калина» 2007 г.
8-910-138-77-81 

УАЗ31519. 
8-915-946-18-86 

ПЕСОК, ПГС,   ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ.
8-962-893-76-11 

ДРОВА   (осина, берёза) – лесовоз.
8-902-301-47-92 

ПРОДАЮТ

ВАЛЕНТИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ
СОЛОВЬЁВУ с юбилеем! 
Милая, любимая, родная,

На земле такая ты одна.
С юбилеем, Валюша дорогая,
С 55-летием, милая жена!
Ты моя награда и отрада.
Я тебя боготворю 
И хочу всегда с тобой быть рядом.
Больше жизни я тебя люблю.
Счастья и здоровья, дорогая,
Пусть судьба хранит тебя от бед.
Муж

ВАЛЕНТИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ
СОЛОВЬЁВУ с юбилеем! 
Взрослые и малыши

Поздравляют от души
Нашу милую мамулю, 
Первоклассную бабулю.
Ты от внуков и детей принимай-ка поскорей
Поцелуи, пожелания
И в большой любви признания.
С днём рождения тебя поздравляем мы любя.
Жить тебе ещё сто лет
Без печалей и без бед.
Чтоб никогда ты не болела,
Чтоб все невзгоды преодолела.
Дети, внуки

Любимую и родную 
ТАТЬЯНУ 
КОНСТАНТИНОВНУ 
ТЮЛИНУ с юбилейным 

днём рождения! 
Будь самой весёлой и самой счастливой, 
Хорошей, и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Муж, дочери, зятья и внуки

Ветерана сельхозпро-
изводства ТАТЬЯНУ 
КОНСТАНТИНОВНУ 
ТЮЛИНУ с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия и 
оптимизма.
Управление сельского хозяйства 
администрации Ветлужского 
муниципального района

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРОДАЮТ

СДАЮТТ

ДОМ ИЛИ   КВАРТИРУ в районе до 
100 тыс. руб. с документами.

8-905-661-87-31 

СДАЮТТ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  .
8-910-958-53-80,   Олег

КОЛКА, УКЛАДКА   дров.
8-920-042-42-89 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
8-950-377-77-64,   после 17.00

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

ШОФЁР   кат. «Е» со стажем на КамАЗ.
8-986-760-02-05 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

КВАРТИРУ   (б/у) в деревянном доме 
(25 кв. м) на квартиру со всеми удоб-
ствами с моей доплатой.

8-904-919-56-68 

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

КУПЯТ

УСЛУГИ

СДАЮТ

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЯЮТ

Цифровое телевидение 
Триколор, НТВ. 

Телекарта от 6 000 руб. 
Установка. Ремонт. Оплата. Обмен.

Тел. 8-908-733-74-26.

КУПЛЮ предметы старины: 
иконы, иконки металлические, 

самовары, монеты, значки, 
статуэтки, фарфор, металл 

(эпоха СССР). Тел. 8-904-908-15-05.

КУПЛЮ: лом цветных металлов, 
дорого, на большие партии –

 спеццена.  Шахунья, ООО “Рост”, 
лицензия 52 ЛМ № 000007 № 13/1-Ц 

от 24.04.2012 г.
Телефоны: 8-904-908-15-05, 

8 (83152) 2-34-99, Сергей.

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  АПРЕЛЬ

4 / понедельник 8.30 – Соборование.

6 / среда 8.00 – литургия Преждеосвященных Даров; 17.00 – всенощное 
бдение.

7 / четверг Благовещение Пресвятой Богородицы; 8.30 – Божественная ли-
тургия.

ПРОДАМ: сетка-рабица – 500 руб., 
столбы, ворота, калитки, профлист.

Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-673-84-35, 8-916-140-49-28.

ПРОДАМ: теплицы – 13 200 руб., 
хозблоки, вольеры, навесы.

Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-915-340-47-86, 8-906-358-65-56.

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 
в наличии – 2 400 руб. 

за один лист (6 м). 
Ветлуга, ул. Алёшкова, 27. 

Тел. 8-950-351-59-44.

КУПЛЮ лом цветных металлов:
медь – 270 руб., латунь – 150 руб.,

алюминий – 65 руб., 
аккумуляторы – от 600 руб. 
Ветлуга, ул. М. Горького, 78в 

(за заправкой “Лукойл”).

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, 

МЕЖКОМНАТНЫЕ, ЖАЛЮЗИ.
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ.

Телефон 8-910-894-89-40.

ТЕПЛИЦЫ
“ВИКТОРИЯ” – 3,5 м х 4, 6, 8 м,
“ВИКТОРИЯ-МИНИ” – 2,5 м х 4, 6, 8 м.
Установка. Доставка БЕСПЛАТНО.

 Тел. 8-960-193-09-72.

ООО «Ветлужский лес» выражает искреннее соболезнование механику 
Андрею Николаевичу Голубеву по поводу смерти ОТЦА.

Страховой отдел в г. Ветлуга филиала ПДО «Росгосстрах» в Нижего-
родской области скорбит по поводу смерти бывшего работника ВЕСЕЛОВОЙ 
Екатерины Александровны и выражает искреннее соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив ГБУ «Ветлужский психоневрологический интернат» выражает 
искреннее соболезнование Владимиру Павловичу Мухину по поводу смерти 
МАТЕРИ.

Местная организация «Всероссийское общество слепых» скорбит по по-
воду смерти ВЕСЕЛОВОЙ Екатерины Александровны и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким покойной.

Ветлужская районная организация «Всероссийское общество инвалидов» 
скорбит по поводу смерти ВЕСЕЛОВОЙ Екатерины Александровны и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойной.

Ветеранская организация Калининской школы глубоко скорбит по пово-
ду смерти ветерана педагогического труда ПАРУСОВОЙ Валентины Алексеевны и 
выражает соболезнование родным и близким покойной.

Совет ветеранов Макарьевского сельсовета скорбит по поводу смерти 
МУХИНОЙ Ираиды Ивановны (д. Скрябино) и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной.

Стройматериалы
Качественные ТЕПЛИЦЫ

(тепличный поликарбонат, сварные дуги, крепёж).
Профнастил оцинк. – от 168 руб./м2, 
окрашенный – от 215 руб./м2.
Поликарбонат (цветной), утеплители, ГКЛ, ОSB, 
ДСП, металлопрокат. Доставка.

Тел. 8-920-025-43-81.

ПОДВОДКА, РЕМОНТ 
деревянных домов. 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Не дорого. Тел. 8-987-111-95-70.

СДАЮТТ

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ   № 147 на имя 
Кирилла Алексеевича Кулишова, вы-
данный ГБПОУ ВЛАТТ, прошу считать 
недействительным.

СНИМУТРАЗНОЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
от ветлужского производителя

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

Замер, договор, установка, 
гарантия. Опыт работы шесть лет.

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

И.П. Юмаков Д.А.

В магазине “МОДНИЦА”
(ул. Ленина, 6, 2-й этаж)
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

весенней верхней женской 
одежды: ветровки, плащи, 

пальто (драп), 
куртки из кожзаменителя.

А также широкий ассортимент 
платьев, блузок, юбок, брюк и т.д. 

Рассрочка платежа.

ОДИН день, 3 апреля, с 9.00 до 15.00
ПРОДАЖА новой коллекции 

свадебных, выпускных, детских бальных платьев 
по низким ценам.

Мы рады вас видеть по адресу: 
г. Ветлуга, ул. Алёшкова, 68, 

центральная ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА.

ЯРМАРКА–ПРОДАЖА 10 апреля с 9.00 до 18.00 
в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а)

ПАЛЬТО, ПЛАЩИ.
Большой ассортимент (размеры 42-66),

“ОСЕНЬ-ВЕСНА 2015-2016”,
ЦЕНА ОТ 2000 РУБ.

ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ.
ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ.

ПЕНЗА-СИТИ.

Вниманию населения!
 4 апреля  в 15.40 у мини-рынка (г. Ветлуга) 

состоится продажа МОЛОДНЯКА КУР 
яйценоских и декоративных пород:

Ломан Браун, Хайсекс (рыжие и белые),
Доминант, Адлерская серебристая

(чёрные, серые и пёстрые), возраст от трёх до пяти месяцев, 
цена от 300 до 450 рублей. При покупке 10 штук 11-я – бесплатно. 

Ярославская птицефабрика.Тел. 8-961-153-22-87.

ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
САЙДИНГ. Водосток. ДОСТАВКА.

Кровельные работы. СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО.
2 апреля работает ЗАМЕРЩИК (бесплатно).

(831) 283-68-33 / 8-952-777-06-13.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
матовые, глянцевые, 

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

Качество.  Гарантия. 
«Арт-Дизайн» (г. Шахунья). 
Тел.: 8-950-375-45-93, 

8-902-681-76-99.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Низкие цены. Высокое 
качество. Возможна 
рассрочка платежа. 
Тел. 8-929-043-67-07.

КРОВЛЯ
 ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
ОЦИНКОВКА, любые размеры. 

ДОСТАВКА.
Тел. 8-950-378-59-90.

На 87-м году ушла из жизни замечательная женщина, вете-
ран педагогического труда, отличник народного просве-
щения Парусова Валентина Алексеевна.

 Свою трудовую деятельность после окончания Горь-
ковского педагогического института Валентина Алексеев-
на начала в Ветлужском районе в Ветлужской средней шко-
ле в качестве учителя истории. Долгое время работала ди-
ректором Спасской и Туранской восьмилетних школ. С 1980 
года – учитель истории в Калининской средней школе. За  
годы работы Валентина Алексеевна воспитала и обучила 
не одно поколение детей. Патриот своей страны, она учила 
детей предмету, воспитывала честных и достойных граж-

дан. Валентина Алексеевна была человеком активной жизненной позиции: про-
пагандист политучёбы, председатель месткома, председатель группы народного 
контроля, заместитель председателя совета ветеранов – ответственный, добросо-
вестный, идейный человек.

На любом посту требовательна как к себе, так и к окружающим, в трудную 
минуту была готова поддержать, выручить, помочь советом. Весёлая, жизнера-
достная, такой она останется в нашей памяти.
Коллектив Калининской школы

ПАРУСОВА Валентина АлексеевнаТАТЬЯНУ
КОНСТАНТИНОВНУ 
ТЮЛИНУ с юбилейным 
днём рождения! 

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.
Коллектив ГБУ НО «Госветуправление 
Ветлужского района»

Уважаемую ВАЛЕНТИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ
СОЛОВЬЁВУ с юбилей-
ным днём рождения! 

Желаем счастья, здоровья, успехов, благо-
получия!
Работники ФАПов

Любимого мужа, папу 
и зятя ИВАНА 
ЕВДОКИМЫЧЕВА 
(с. Новопокровское) 

с юбилеем! 
Тебе сегодня двадцать пять –
В рассвете лет и сил мужчина.
Все пожелания – тебе,
Ведь юбилей тому причина.
Будь счастлив, радостен, любим,
Иди вперёд и не сдавайся,
Ведь ты для нас незаменим.
Таким и дальше  оставайся! 
Жена, сын, тёща, тесть, Рита, 
бабушка Зоя

Дорогого и любимого 
сына, брата, дядю 
ПАВЛА ИГОРЕВИЧА 
КАЛИНИНА с юбилей-

ным днём рождения! 
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою, за человечность,
За то, что любишь и жалеешь нас всегда!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Мама, сестра, племянники

Ветерана труда ТАМАРУ 
ВАЛЕНТИНОВНУ 
КОЗЫРЕВУ (с. Белышево) 
с юбилеем! Желаем здоро-

вья, благополучия, душевного тепла!
Совет ветеранов Волыновского сельсовета
Ветлужская районная организация 
«Всероссийское общество инвалидов»
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ЗАКУПАЮ берёзу, 
первый рез от 22 см, дорого.
Тел.: 8-910-895-68-60, 8-951-913-74-89.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
 мебели.

 Тел. 8-902-687-30-40.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

В целях приведения в соответствие с требованиями налогово-
го законодательства поселковый Совет р.п. им. М.И. Калини-
на решил: 

1. Решение поселкового Совета р.п. им. М.И. Калинина от 
8.12.2015 года № 20 «О внесении изменений в решение поселково-
го Совета р.п. им. М.И. Калинина от 25 мая 2010 года № 18 «Об уста-
новлении земельного налога» отменить. 

2. Из абзаца 1 пункта 5 решения поселкового Совета р.п. им. 

В целях приведения в соответствие с требованиями налогово-
го законодательства сельский Совет Волыновского сельсове-
та решил: 

1. Из абзацев 2 и 3 пункта 5 решения Волыновского 
сельского Совета Ветлужского района Нижегородской об-
ласти от 15.06.2010 года № 17 «Об установлении земельно-
го налога» (с изменениями и дополнениями от 28.10.2010 

В целях приведения в соответствие с требованиями налогово-
го законодательства сельский Совет Макарьевского сельсове-
та решил: 

1. Из абзацев 2 и 3 пункта 5 решения Макарьевского сель-
ского Совета Ветлужского района Нижегородской области 
от 21.06.2010 года № 15 «Об установлении земельного нало-
га» (с изменениями от 28.10.2010 года № 18, от 14.05.2012 года 

В целях приведения в соответствие с требованиями налогового за-
конодательства сельский Совет Мошкинского сельсовета решил: 

1. Из абзаца 2 пункта 5 решения Мошкинского сельско-
го Совета Ветлужского района Нижегородской области от 
15.06.2010 года № 16 «Об установлении земельного нало-
га» (с изменениями от 28.10.2010 года № 22, от 14.05.2012 года 
№ 12, от 20.06.2014 года № 20, от 02.09.2014 года № 29, от 

Ðåøåíèå ïîñåëêîâîãî Ñîâåòà ð.ï. èì. Ì.È. Êàëèíèíà Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 25 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 9
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ïîñåëêîâîãî Ñîâåòà ð.ï. èì. Ì.È. Êàëèíèíà îò 25 ìàÿ 2010 ãîäà ¹ 18 
«Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà»  

Ðåøåíèå ñåëüñêîãî Ñîâåòà Âîëûíîâñêîãî ñåëüñîâåòà Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 14 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 5
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Âîëûíîâñêîãî ñåëüñêîãî Ñîâåòà Âåòëóæñêîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
 îò 15.06.2010 ãîäà ¹ 17 «Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà»  

Ðåøåíèå ñåëüñêîãî Ñîâåòà Ìàêàðüåâñêîãî ñåëüñîâåòà Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 22 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 6 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ìàêàðüåâñêîãî ñåëüñêîãî Ñîâåòà Âåòëóæñêîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
îò 21.06.2010 ãîäà ¹ 15 «Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà» 

Ðåøåíèå ñåëüñêîãî Ñîâåòà Ìîøêèíñêîãî ñåëüñîâåòà Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 18 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 5
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ìîøêèíñêîãî ñåëüñêîãî Ñîâåòà Âåòëóæñêîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
îò 15.06.2010 ãîäà ¹ 16 «Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà» 

М.И. Калинина от 25 мая 2010 года «Об установлении земельного 
налога» (с изменениями от 11.10.2010 года № 30, от 28.10.2010 года 
№ 37, от 27.04.2011 года № 5, от 14.05.2012 года № 17, от 20.06.2014 года 
№ 20) исключить слова «не являющимися индивидуальными пред-
принимателями,». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
Глава местного самоуправления В.И. ЖАБКО

года № 27, от 14.05.2012 года № 14, от 20.06.2014 года 
№ 20, от 10.12.2015 года № 35) исключить слова «и физически-
ми лицами, являющимися индивидуальными предпринимате-
лями,» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
Глава местного самоуправления  О.И. САЛИКОВА

№ 10, от 27.06.2014 года № 17, от 14.12.2015 года № 34) исключить 
слова «и физическими лицами, являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями,». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

3. Решение опубликовать в средствах массовой информации. 
Глава местного самоуправления  Л.Ю. КОМЯКОВА

10.12.2015 года № 24) исключить слова «и физическими лицами, 
являющимися индивидуальными предпринимателями,». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

3. Довести до сведения населения настоящее решение путём 
опубликования его в районной газете «Земля ветлужская». 
Глава местного самоуправления  Д.В. ЦВЕТКОВ

8 апреля (пятница) 
продажа ПОРОСЯТ мясной породы, привитых, с гарантией, из 
частного хозяйства: д. Скулябиха (ост.) – 14.55; д. Мошкино (ост.) 
– 15.05; с. Волынцы (ост.) – 15.20; с. Турань (ост.) – 15.40; р.п. им. 
М.И. Калинина (у рынка) –  16.15; с. Белышево (ост.) – 16.45; г. Вет-
луга (у автостанции) – 17.10. Тел. 8-915-990-58-05.

Набор на обучение
ГБПОУ «Ветлужский лесоагротехнический техникум» проводит набор 
на обучение водителей транспортных средств следующих категорий: 
«А», «В», «С», «СЕ», переподготовка с категории «В» на категорию «С», 
переподготовка с категориии «С» на категорию «В».

Организационное собрание состоится 7 апреля в 17.00, кабинет 
№ 11 (учебный корпус бывшего агропромышленного техникума). Все 
вопросы по телефону 2-23-41.

На сегодняшний день задол-
женность за отопление перед 
ООО «Ветлужская ТК» состав-
ляет более миллиона рублей. 

В соответствии со статьёй 155 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации плата за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги вносится ежемесячно 
до десятого числа месяца, сле-
дующего за истекшим месяцем. 
Граждане г. Ветлуги нарушают 
обязательства по оплате ока-
занных им услуг. Вследствие 
неоплаты задолженности по 
более 25 адресам в ближайшее 
время будут применены меры 

Неоплата задолженности за отопление может повлечь за собой 
выселение с занимаемой жилплощади

по взысканию задолженности.
В соответствии с ч. 14, ч. 14.1 

ст. 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации жиль-
цы, несвоевременно и (или) 
не полностью оплатившие 
предоставленные коммуналь-
ные услуги, должны уплатить 
пеню за просрочку платежей. 
В данный момент пени со-
ставляют около 30 % от сум-
мы задолженности на момент 
просрочки. Сумма пеней еже-
дневно увеличивается.

В настоящий момент вслед-
ствие неоплаты задолженности 
и неурегулирования ситуации 
по долгу ООО «Ветлужская ТК» 
планирует подать исковые заяв-

ления о выселении  граждан из 
занимаемых ими жилых поме-
щений. Указанное право регла-
ментировано ст. 90 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. 
Размер задолженности не имеет 
значения, основанием для вы-
селения является факт неупла-
ты без уважительных причин 
платежей за жилое помещение 
и коммунальные услуги более 
чем за шесть месяцев.

Для недопущения вышеука-
занных мер просим незамедли-
тельно обратиться в ООО «Вет-
лужская ТК» для оплаты или 
урегулирования ситуации по 
задолженности.
ООО «Ветлужская ТК»

Сельский Совет Новоуспенского сельсовета Ветлужского муниципаль-
ного района Нижегородской области 15.03.2016 года принял решение 
№ 8 «О внесении изменений в решение Новоуспенского сельского Со-
вета от 15.06.2010 года № 19 «Об установлении земельного налога на 
территории Новоуспенского сельсовета».

Полный текст данного решения размещён в сети интернет на офи-
циальном сайте: www.vetluga.omsu-nnov.ru.

Информируем

ООО «ТМ»
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 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.
 ДОСТАВКА по звонку – 1 000 рублей. 
Тел.: 8-952-465-97-23, 8-929-042-79-04, тел./факс 8 (83174) 2-86-05, эл. почта: ooo-tml@mail.ru. .

Мир окон и дверей
Пластиковые окна. 

Двери входные, межкомнатные.
Профнастил, 

металлочерепица. Сайдинг.
Кредит от банков-партнёров

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

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

Шахунья, ул. Гагарина, 3.

ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕСЕННЕГО ТОВАРА!!!
7 апреля с 9.00 до 15.00 в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а)
фирма “АНЖЕЛА” (г. Н. Новгород) приглашает посетить 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ женских и молодёжных 
утеплённых плащей, курток, пальто из драпа, кожи винил. 

ЛИКВИДАЦИЯ ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ:
дублёнок, пуховиков из кожи винил.
Скидки и подарки всем покупателям!

Рассрочка без % до шести месяцев
 БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА от ЗАО “ОТП-Банк”.

ТЕПЛИЦЫ.
Тел. 8-908-155-72-22.
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БЛИЦ-ОПРОС

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Одна из острых проблем современного общества – это 
культура речи. За чистоту русского языка человек начал 
бороться с тех самых времён, когда захотел стать образо-
ванным.  Молодёжь, изучая литературный язык в школе, 
в разговоре с друзьями употребляет совсем другой язык. 
О чистоте языка общения мы поговорили с ветлужанами. 

Михаил СКВОРЦОВ, студент гр. 21, ВЛАТТ:
– Русский язык – самый красивый язык в 

мире. Ни в каком другом языке нет таких яр-
ких эпитетов, метафор, олицетворений. На 
русском языке говорили Пушкин, Лермон-
тов, Толстой, Есенин, Маяковский, Блок – пи-
сатели и поэты, создавшие русскую нацио-
нальную культуру. Но, к сожалению, мы  часто 
сталкиваемся с проблемой – загрязнением 

русского языка иностранными словами. Наша речь теряет всю 
красоту и мелодичность. Я уже не говорю о таком паразите, 
как русский мат. Он настолько заразен, что даже иностранцы с 
удовольствием его у нас перенимают. Вот и повторяем друг за 
другом слова-паразиты. Язык – это единственное средство об-
щения и взаимопонимания между людьми.  Может, хватит нам 
равняться на Запад, пора вспомнить и вернуть нашу самобыт-
ность! Каждый уважающий себя российский гражданин дол-
жен знать и любить, а не засорять родной язык.

 
Нина Борисовна ТИХОМИРОВА, ветеран 
педагогического труда, поэтесса:

– Большинство из нас озабочено засоре-
нием и примитивностью речи россиян. От-
куда взяться большому и разнообразному 
«личному словарю», если человека ничего, 
кроме еды, сна, развлечений, не интересует. 
Вот и наступает деградация языка, духовных 
потребностей. У определённой группы моло-

дёжи стало даже модным специально коверкать язык. В полной 
мере эту «моду» дополняет интернет, демонстрирующий сленг. 
Следует, начиная с образовательных организаций (детских са-
дов, школ, ссузов, вузов),  вести с людьми постоянную и непри-
миримую борьбу за чистоту русского языка, воспитывать па-
триотизм, гордость за Россию. Ведь нация исчезает с историче-
ской сцены, когда «умирает» язык.

Екатерина СТЕПАНОВА, гр. В31-IVСД  
ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 
колледж»:

– На занятиях по культуре речи нам гово-
рили, что нецензурная брань содержит отри-
цательную энергию, которая вредит челове-
ку. Я против сквернословия, сама стараюсь 
не сквернословить. Я будущая медицинская 
сестра и считаю, что моя профессия обязыва-

ет меня быть грамотной, следить за своей речью. Ведь очень 
часто от того, как разговаривает медицинская сестра с пациен-
том, зависит его самочувствие.

«Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком прилич-
но говорить с Богом, французским – с друзьями, немецким – с неприяте-
лем,  итальянским – с женским полом. Но если бы он  знал русский  язык, 
то он бы, конечно, добавил, что этим языком со всеми говорить при-
стойно, т.к. нашёл бы в нём и великолепие испанского, и живость фран-
цузского, и крепость немецкого, и нежность итальянского, и богат-
ство, и сильную изобразительность латинского и греческого языка».

                                                     Михаил ЛОМОНОСОВ

О чистоте русского языка 

Чем смех полезен 

Было замечено, что смех – па-
нацея почти от всех болезней. 
Он снижает выработку гормо-
нов стресса и уровень холесте-
рина, нормализует давление 
и укрепляет иммунитет. Ино-
гда достаточно всего лишь за-
смеяться, чтобы избавиться от 
сильной головной боли. Нуж-
но больше общаться с жизне-
радостными людьми, экстра-
вертами, можно перед зерка-
лом корчить разные смешные 
рожицы. 

Смех – полезное физиче-
ское упражнение, заставля-
ющее одновременно рабо-
тать 80 групп мышц. У челове-
ка двигаются плечи, вибриру-
ет диафрагма, расслабляются 
мышцы шеи, спины и лица.

Как и сколько 
смеяться

 
Смеяться нужно часто и 

много. Это улучшает как физи-
ческое, так и психическое са-
мочувствие. 

Есть люди, утверждающие, 
что смеяться... не умеют. В та-
ких случаях врачи советуют на 
протяжении 5-10 минут сме-
яться искусственно. Этого до-
статочно, чтобы мышцы лица 
работали, а мозг насытился 
кислородом. 

Механизм 
воздействия 

Что же происходит, когда че-
ловек смеется? Внутренние ор-
ганы его (все!) получают в этот 
момент полезную «встряску». 

Известно, что грудь от жи-
вота отделяет сильная мышца – 
диафрагма. Во время вдоха или 
выдоха она 
соответствен-
но опускает-
ся или подни-
мается, ока-
зывая давле-
ние на печень, 
лёгкие, серд-
це. Так совер-
шается есте-
ственный мас-
саж внутрен-
них органов. 
А это очень 
важно для их 
нормальной 
функции. У людей, занятых ум-
ственным трудом, а также при 

Панацея от болезней

СМЕХОТЕРАПИЯ

• Ребёнок смеётся примерно 300 раз в день, а вот взрослые – 
только около 15 раз. 
• 10-15 минут смеха могут сжечь количество калорий, эквива-
лентное плитке шоколада. 
• Человек может хохотать максимум час напролёт. 
• Самые улыбчивые люди живут в Бразилии и на Кубе, самые 
мрачные – в Скандинавии. 
• Угрюмые люди на 40 % чаще по сравнению с весельчаками 
страдают сердечными заболеваниями. 
• 17 минут смеха в сутки продлевают жизнь на один год. 

информация к размышлению

афрагмы и брюшного пресса, и, 
таким образом, смех по праву 
считается ещё и эффективным 
физическим упражнением. 

 Любопытно, что он стиму-
лирует работу и органов  пи-
щеварения. Так, благодаря по-
вышению тонуса мускулатуры 
желудка у человека, который 
не чурается шуток и смеха, 
увеличивается количество от-
деляемого желудочного сока, 
а его переваривающая сила 
возрастает. Улучшаются также 
функции печени и поджелу-
дочной железы. 

Американский невролог 
Ульям Фрай рассматривал 
смех как особый способ дыха-
ния, при котором вдох прод-
левается, а выдох, наоборот, 
укорачивается, но его интен-
сивность такова, что лёгкие 
способны полностью освобо-
диться от воздуха. При этом 
в организме происходит са-
мая настоящая биохимическая 
буря. Дело в том, что смех спо-
собствует снижению уровня 
гормонов стресса – кортизона 
и адреналина и выделению эн-
дорфинов, которые способны 
притуплять физическую и ду-
шевную боль и вызывать чув-
ство удовлетворения.  

Смех-косметолог

Смех – это ещё и эффектив-
ное косметическое средство. 
Больше всего красивых людей 
– среди смеющихся. Они слов-
но молодеют, так как смех то-
низирует лицевые мышцы, ко-
торые обычно работают ред-
ко, и усиливает циркуляцию 
крови. Кожа получает допол-
нительное питание, появляет-
ся лёгкий румянец, который 
украшает лицо. 
Журнал «Бесплатная аптека»

Гелотология – 
наука о смехе. 

Её основатель Норман  
Казинс страдал от редкой 
болезни суставов. Ког-
да у врачей опустились 
руки, Казинс закрылся в 
комнате и часами смо-
трел комедии. Через не-
делю у больного исчез-
ли боли, через месяц он 
начал двигаться, а через 
два вышел на работу. 

При смехе организм выделяет больше лейкоцитов 

и антител, защищающих нас от бактерий и вирусов. 

А ещё смех регулирует уровень сахара в крови, 

укрепляет сосуды, снижает восприимчивость к боли. 

ОСТОРОЖНО! 
Смехотерапия имеет и 
противопоказания. Дол-
го смеяться не советуют 
людям, у которых грыжа, 
глазные заболевания или 
лёгочные болезни. Мно-
го смеяться опасно, когда 
есть угроза срыва бере-
менности или послеопе-
рационные осложнения. В 
этом случае нельзя напря-
гать мышцы лица и другие 
части тела.

некоторых видах физического 
труда, связанных с неудобной 
позой, правильный ритм дыха-
ния нарушается. Одновремен-
но с этим замедляется и крово-
обращение. 

Смех же заставляет диа-
фрагму резко подниматься и 
опускаться. При этом лёгкие 
расширяются, воздух втяги-
вается в них, а затем с силой 
выталкивается. В результате 

кровь полнее на-
сыщается кисло-
родом и быстрее 
освобож дается 
от углекислоты. 

Учёные под-
считали: всего за 
две минуты сме-
ха в кровь посту-
пает примерно 
столько же кис-
лорода, сколько 
за 8-10 минут спо-
койного дыхания. 
Помимо того, во 
время смеха, как 

мы уже говорили, происходят 
сильные сокращения мышц ди-

В КУЛИНАРНУЮ КНИГУ

Постный красный борщ 

Этот борщ без мяса, так что такой рецепт вполне подойдёт как для вегетарианцев, так и для готов-
ки во время поста.

СОСТАВ корнеплод свёклы  – 1 шт.  белокочанная капуста – 300 г клубни картофеля – 3-4 шт. 
корнеплод моркови – 1 шт. лук-репка – 1 шт. вода – 2,5 л томатная паста (соус) – 2 ст. л. масло подсол-

нечное – 4 ст. л. свежий чеснок – 2 дольки соль специи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Очищаем корнеплод свёклы от кожицы и нарезаем тонкой соломкой. Кладём её в кипящую воду и варим 10 минут. 
Очищаем картофель, промываем и режем небольшими дольками. Белокочанную капусту мелко шинкуем. Кладём в кастрюлю капусту и 
картофель, как только вода после этого закипит, варим овощи ещё 20 минут на среднем огне. Тем временем очищаем лук и морковку и 
измельчаем их. Лук шинкуем мелкими кубиками, а морковку режем тонкой соломкой. Пассируем овощи в масле 3-4 минуты. Затем до-
бавляем томатную пасту и тушим ещё несколько минут. Добавляем зажарку в кастрюлю, доводим до вкуса солью и специями и варим 
до готовности. Чеснок измельчаем, смешиваем с мелкорубленой зеленью и добавляем в борщ.
Выключаем огонь и даём блюду настояться. 
Из открытых интернет-источников

Однажды в майский день святой
Мы познакомились с тобой.
И даже столько лет спустя
Не нужен мне никто другой.
Пусть жизнь твоя течёт рекой,
Минуя камни и пороги,
И пусть обходят стороной
Тебя печали и тревоги.
Всегда я чувствую, любя,
Твоё надёжное плечо.
И с днём рождения тебя
Хочу поздравить горячо!
Жена  ЛАРИСА

Поздравляю  любимого  мужа  
ЕВГЕНИЯ  БОРИСОВИЧА  СТАРОВЕРОВА

 с  юбилеем!
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