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БУДЬТЕ В КУРСЕ

Защитись 
от гриппа
При своевременной  вакци-
нации можно предотвратить 
заболевание гриппом 
у 80-90 % детей и взрослых. 
При этом, если привитой за-
болевает гриппом, то  болезнь 
протекает легче и без каких-
либо осложнений. После при-
вивки иммунитет достигает до-
статочного уровня для защиты 
от инфекции через две недели 
и сохраняется до девяти меся-
цев. Поэтому иммунизация от 
гриппа в этом году началась 
заранее – в августе, для того, 
чтобы сформировался стойкий 
иммунитет после прививки до 
начала эпидсезона.
В рамках Национального 
календаря профилактических 
прививок вакцинация против 
гриппа бесплатно проводит-
ся следующим категориям 
населения: дети с шестимесяч-
ного возраста, учащиеся 1-11 
классов, студенты, работники 
медицинских и образо-
вательных организаций, 
транспорта, коммунальной 
сферы, беременные женщины, 
призывники,  лица с хрони-
ческими заболеваниями, в 
т.ч. с заболеваниями лёгких, 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, метаболическими 
нарушениями и ожирением, 
лица старше 60 лет. 
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Необходимо  
своевременно 

позаботиться о своём 
здоровье и о здоровье 
близких – сделать при-
вивку против гриппа!
Противогриппозные вак-
цины уже поступили во все 
медицинские организации 
региона. Это «Совигрипп» 
для вакцинации взрослых и 
отдельно «Совигрипп» для 
вакцинации детей и беремен-
ных женщин. Данные вакцины 
отечественного производства, 
включают в себя два эпиде-
мически актуальных штамма 
вируса А и один вируса В,  
они обеспечивают защиту от 
гриппа все возрастные группы 
населения. Вакцины прошли 
исследования на эффектив-
ность и безопасность, спо-
собны формировать высокий 
иммунитет против вирусов 
гриппа, которые циркулируют 
в эпидемический сезон 2017-
2018 годов. 
Вакцинация проводится 
в прививочных кабине-
тах всех амбулаторно-
поликлинических учреждений 
Нижегородской области. 

Калининский
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Одна из стартовых пло-
щадок нового учебного 
года – масштабная авгу-
стовская педагогическая 
конференция или, про-
ще говоря, расширенный 
педсовет, собирающий 
всё районное педагоги-
ческое сообщество. 

Ежегодно мероприятие 
проходит в Ветлужском 
к у л ьт у р н о -д о с у г о в о м 
центре. В этом году в 
его работе принимали 
участие глава местно-
го самоуправления Вет-
лужского района К.П. 
Усенко, замглавы адми-
нистрации Ветлужско-
го района С.П. Попинов, 
глава администрации 
города Ветлуги С.Ю. 
Филиппов, начальник 
управления образования  
администрации района 
Е.С. Сальникова. На кон-
ференции присутствова-
ли начальник отдела го-
сударственного надзора 
за соблюдением законо-
дательства РФ в области 
образования Управления 
по контролю и надзору 
в сфере образования ми-
нистерства образования 
Нижегородской области 
С.И. Коновалов, помощ-
ник зампредседателя За-
конодательного собра-
ния А.Ф. Табачникова 
Н.М. Савлова, помощник 
депутата Законодатель-
ного собрания О.Б. Шави-
на В.В. Лукин. 

Главные участники 
педконференции – педа-
гогические коллективы 
образовательных учреж-
дений района, ветераны 
педагогического труда, 
учителя, делающие пер-
вые шаги на педагогиче-
ском поприще.

От руководящего со-
става в адрес педагогов 
прозвучали тёплые по-
здравления. Учителя, вос-
питатели и управленцы 
обсуждали и анализиро-
вали проделанную рабо-
ту, знакомились с  новин-
ками законодательства в 
сфере образования, стави-
ли новые задачи на пред-
стоящий учебный год. О 
развитии и достижениях 

В единый день голосования – 
10 сентября 2017 года – на тер-
ритории 33-х муниципальных 
районов и городских окру-
гов Нижегородской области 
пройдут основные и дополни-
тельные выборы депутатов 
представительных органов му-
ниципальных образований. А 
если вы не сможете проголосо-
вать 10 сентября? Уедете в ко-
мандировку или отпуск, а при-
нять участие в выборах очень 
хотите?.. Есть выход – досроч-
ное голосование!

Сейчас в полной мере идёт ак-
тивная фаза избирательного 
процесса – предвыборная аги-
тация кандидатов. И от того, 

 ______________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА

ПЕДКОНФЕРЕНЦИЯ

ВЫБОРЫ-2017

областного образования 
говорил С.И. Коновалов. С 
докладом «Приоритетные 
проекты в образовании: 
формирование комплекс-
ного образовательного 
пространства» выступи-
ла Е.С. Сальникова. О до-
ступном дополнительном 
образовании для детей 
рассказала старший вос-
питатель детского сада 
№ 7 «Золотой ключик» 
Н.Ф. Братчикова. Тему 
продолжила директор 
Ветлужского РДДТ Е.Н. 
Ремезова. «Подготовка 
высококвалифицирован-
ных специалистов и ра-
бочих кадров с учётом со-
временных стандартов и 
передовых технологий» – 
тема доклада директора 
ВЛАТТ С.В. Быкова. 

На августовской кон-
ференции принято отме-
чать лучших работни-
ков. Знаком «Почётный 
работник сферы образо-
вания Российской Феде-
рации» награждена О.В. 
Кисарова, учитель рус-
ского языка и литерату-
ры Макарьевской школы. 
Почётные грамоты Ми-
нистерства образования 
и науки Российской Феде-
рации вручены С.Л. Яги-
левой – учителю-логопеду 
Ветлужской школы № 2 
и М.Г. Щербаковой – пе-
дагогу дополнительного 
образования Ветлужско-
го РДДТ. За высокие про-
фессиональные достиже-
ния благодарственными 
письмами депутата Зако-
нодательного собрания 
А.Ф. Табачникова отмече-
ны директор Новоуспен-

ской школы И.А. Березин 
и заведующая детским 
садом № 13 «Улыбка» И.А. 
Зайцева. За большой лич-
ный вклад в воспита-
ние и обучение учащихся 
благодарственные пись-
ма депутата Законода-
тельного собрания О.Б. 
Шавина вручены дирек-
тору Туранской школы 
Н.В. Смирновой и дирек-
тору Ветлужской школы-
интерната Н.В. Саликовой. 
Ряду педагогов вручили 
благодарственнные пись-
ма и почётные грамоты 
Земского собрания и ад-
министрации Ветлужско-
го района, управления об-
разования. Представил к 
награждению своих педа-
гогических работников и 
Ветлужский лесоагротех-
нический техникум. Груп-
па педагогов принимала 
слова благодарности за 
особые успехи в организа-
ции учебно-методической 
работы, большой личный 
вклад в подготовку обу-
чающихся и многолетний 
плодотворный труд. Ру-
ководство не забыло от-
метить и тех, кто успешно 
организовал и провёл го-
сударственную итоговую 
аттестацию обучающих-
ся, успешно осуществил 
подготовку обучающих-
ся к государственной ито-
говой аттестации, все-
российской олимпиаде 
школьников, конкурсам, 
соревнованиям. 

Ветлужский муници-
пальный район ежегод-
но принимает участие в 
областном конкурсе ор-
ганизаторов детского об-

щественного движения 
«Вожатый года». Нынче 
отряд старших вожатых 
«Факел» стал финали-
стом областного конкурса 
«Вожатый года». Отмече-
на  и вожатая Белышев-
ской школы Н.А. Овчин-
никова, занявшая второе 
место в зональном этапе 
областного конкурса ор-
ганизаторов детского об-
щественного движения 
«Вожатый года-2017». 

Белышевская шко-
ла с этого учебного года 
определена как опорная 
о б щ е о бр а з ов ат е л ь н а я 
организация в районе 
для методической под-
держки и дальнейшего 
развития основных на-
правлений деятельно-
сти Российского движе-
ния школьников (РДШ). 
Слова признательности 
прозвучали и в адрес 
Т.Е. Самодуровой, заме-
стителя директора по 
воспитательной работе 
Ветлужской школы № 2. 
Школа  является одной 
из 13 пилотных школ в 
Нижегородской области 
по реализации основных 
направлений РДШ. 

Отрадно отметить, что 
педагоги продолжают со-
вершенствовать своё ма-
стерство. Вот и в этом 
году группа учителей по-
высила профессиональ-
ный уровень и получила 
высшее образование без 
отрыва от трудовой дея-
тельности. 

Пожелания здоровья, 
добра, долголетия, памят-
ные подарки принимали 
в этот день В.П. Голикова, 

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
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ìèðîâîé âîéíû

С праздником!

Дорогие нижегород-
цы! Сегодняшняя дата в 
истории отмечена особым 
событием. В очередной 
раз мы отдаём дань памяти 
великому ратному подвигу 
советского народа, который 
ценой неимоверных усилий 
отстоял независимость и 
свободу Родины, избавил 
Европу от «коричневой 
чумы». Мужество и героизм 
наших солдат останутся 
примером для будущих по-
колений.
Вечная память тем, кто пал 
на полях сражений, умер от 
ран в госпиталях. Низкий 
поклон живущим ныне ве-
теранам. Примите искрен-
ние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, добра и 
процветания!
Губернатор Нижегородской 
области В.П. ШАНЦЕВ

* * *
Уважаемые земляки! День 
окончания Второй мировой 
войны празднуется во всех 
странах, где прокатилось 
страшное колесо этой мас-
штабной трагедии.
Эта война не знает равных 
ни по количеству жертв, 
ни по беспрецедентной 
жестокости. Сражаясь за 
Родину, воины, женщины, 
старики и дети защищали 
свою землю, кто в действую-
щей армии, а кто в подполье 
и партизанских отрядах, 
самоотверженным трудом 
в тылу. Именно силе духа 
каждого сражавшегося и их 
воле к победе современный 
мир обязан своим покоем, о 
чём призывает не забывать 
праздник.
Пусть не будет больше по-
добных трагедий. Желаем 
вам здоровья, семейного 
благополучия, долгих лет 
жизни и мирного, безоблач-
ного неба над головой.
Глава местного самоуправления 
Ветлужского района К.П. УСЕНКО
Глава администрации
Ветлужского района С.В. ЛАВРЕНОВ

Â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïîëíûì õîäîì èä¸ò  »
èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ

Внимание, «досрочка»!

Г.А. Соколова, В.А. Бело-
ва, Л.Б. Волкова, А.В. Хва-
лютина, Ю.С. Тюлин, В.Н. 
Гриценко, Д.Н. Соколова, 
Л.Л. Кокоулина, Р.А. Лебе-
дева, которые ушли на за-
служенный отдых. 

На смену опыту прихо-
дит молодость. Ежегодно 
районное педагогическое 
сообщество пополняет-
ся молодыми кадрами. 
Этот год не исключение. 
Школьники и дошколь-
ники, родители, коллеги, 
знакомьтесь – Е.Ю. Ива-
нова, воспитатель груп-
пы продлённого дня Вет-
лужской школы № 2, Ю.А. 
Золотарёва, учитель Вет-
лужской школы № 1, Ю.А. 
Баутина, воспитатель дет-
ского сада № 5 «Калинка».

Стало доброй тради-
цией в преддверии ново-
го учебного года вручать 
стипендии за особые успе-
хи в учёбе. Стипендии по-
лучили: А. Матвеева и А. 
Щепина (11 класс, Новопо-
кровская школа), Г. Лебе-
дева (11 класс, Белышев-
ская школа), Е. Смирнова  
(11 класс, Ветлужская 
школа № 2), Д. Мережа-
нов (10 класс, Ветлужская 
школа № 1), Я. Бобылева (9 
класс, Ветлужская шко-
ла № 1), К. Виноградов (8 
класс, Ветлужская шко-
ла № 2), М. Смирнова (5 
класс, Ветлужская шко-
ла № 2), И. Висков (4 класс, 
Ветлужская школа № 2).

В честь начала учебно-
го года для всех присут-
ствующих прозвучали 
песни в исполнении кол-
лектива «Форте» Ветлуж-
ского КДЦ. 

КСТАТИ

В целом по области сейчас про-
водится 67 избирательных кам-
паний, планируется замещение 
172 вакантных депутатских ман-
датов. 4 августа 2017 года завер-
шилась регистрация кандидатов.

насколько качественно канди-
дат её организует, будет зави-
сеть его победа на тех или иных 
выборах! А для избирательных 
комиссий важный этап избира-
тельной кампании начался с 30 
августа – досрочное голосова-
ние!

За десять дней до дня голо-
сования, то есть, начиная с 30 
августа, можно прийти в поме-
щение для голосования на изби-
рательном участке, в котором 
вы включены в список избира-
телей, то есть в участковую из-
бирательную комиссию по ме-
сту жительства, и написать 
заявление о желании проголо-
совать досрочно, при этом ука-
зав уважительную причину. К 
таким причинам отнесены от-
пуск, командировка, режим 

трудовой и учебной деятельно-
сти, выполнение государствен-
ных и общественных обязанно-
стей, состояние здоровья, иные 
уважительные причины. Член 
участковой комиссии простав-
ляет в заявлении избирателя 
дату и время досрочного голосо-
вания. Заявление приобщается 
к списку избирателей. Никаких 
справок при этом прилагать не 
нужно, но, естественно, необхо-
дим паспорт или документ, его 
заменяющий. В списках избира-
телей сделают отметку о вашем 
досрочном голосовании и выда-
дут избирательный бюллетень, 
в котором напротив одной из 
фамилий кандидатов вы поста-
вите свою отметку («галочку» 
или «крестик»). 

Ваш бюллетень вы вклады-

ваете в непрозрачный конверт, 
который заклеивается, а на ме-
сте склейки ставятся подписи 
двух членов УИК с правом ре-
шающего голоса, а также чле-
нов участковой комиссии с пра-
вом совещательного голоса, 
наблюдателей (по их желанию) 
и заверяются печатью участко-
вой комиссии.

Ваш запечатанный «голос» 
будет храниться у секретаря 
участковой избирательной ко-
миссии в помещении комиссии 
до дня голосования. В день го-
лосования 10 сентября предсе-
датель участковой избиратель-
ной комиссии перед началом 
голосования в присутствии 
членов комиссии, наблюдате-
лей сообщит о числе избирате-
лей, проголосовавших досроч-
но, предъявит запечатанные 
конверты с бюллетенями. По-
сле этого вскроет поочерёдно 
каждый конверт. 

Если на конверте нет под-
писей членов участковой изби-
рательной комиссии и печати 
УИК или в конверте оказалось 
больше одного бюллетеня по 
соответствующим выборам, то 

все извлечённые из конверта 
избирательные бюллетени при-
знаются недействительными.

Если число досрочно про-
голосовавших избирателей со-
ставит более одного процента 
от числа избирателей, внесён-
ных в список, на оборотной 
стороне бюллетеней простав-
ляется печать участковой ко-
миссии. И только потом при со-
блюдении тайны голосования 
бюллетени будут опущены в 
стационарный ящик для голо-
сования, где они смешаются с 
сотнями бюллетеней других 
избирателей.

Голос каждого избирателя 
будет услышан!
Территориальная  избирательная  
комиссия Ветлужского района
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областного образования 
говорил С.И. Коновалов. С 
докладом «Приоритетные 

ской школы И.А. Березин 
и заведующая детским 
садом № 13 «Улыбка» И.А. 

щественного движения 
«Вожатый года». Нынче 
отряд старших вожатых 

Г.А. Соколова, В.А. Бело-
ва, Л.Б. Волкова, А.В. Хва-
лютина, Ю.С. Тюлин, В.Н. 
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НА СМЕНУ ОПЫТУ 
ПРИХОДИТ МОЛОДОСТЬ
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ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК

Ответила 
на вопросы 
депутатов 
В малом зале Государственной 
думы состоялась встреча фе-
деральных депутатов с главой 
Центробанка Эльвирой Наби-
уллиной. Самые актуальные 
вопросы касались курса рубля, 
прогноза инфляции, сниже-
ния уровня ключевой ставки, 
а также ставок по ипотечным 
кредитам. Этот вопрос задал 
Главе Центробанка нижегород-
ский депутат Госдумы Артём 
Кавинов.
– Жилищный вопрос для росси-
ян всегда актуален. Для семей  
реальная возможность  приоб-
рести свою жилплощадь – это 
взять кредит по ипотеке. Высо-
кие ставки – серьёзная допол-
нительная финансовая нагруз-
ка на семейный бюджет. Конеч-
но, для понимания ситуации 
было важно услышать от руко-
водителя Центробанка – к ка-
кой процентной ставке мы се-
годня стремимся, и какие есть 
возможности по её снижению, 
– сказал депутат Артём Кавинов 
после встречи. – Хорошие но-
вости, что Центробанк сегодня 
выступает за продление госпро-
граммы поддержки ипотеки. 
Эльвира Набиуллина отметила, 
что эта программа достаточно 
долго не работала из-за жёст-
ких требований к заёмщикам. В 
последние месяцы, когда кри-
терии доступа были смягчены, 
практически все средства про-
граммы были израсходованы – 
больше 3 млрд из 4,5 млрд руб. 
Сама программа была «запуще-
на» в апреле 2015 года. Банки 
реструктурируют проблемную 
ипотеку по ставке не выше 12 % 
годовых, при этом часть ежеме-
сячного платежа клиенту ком-
пенсирует государство. Кроме 
того, глава Центробанка отме-
тила, что сегодня есть резер-
вы для снижения процента по 
ипотеке.

Десять лет тому назад го-
рода и районы Нижего-
родской области начали 
реализацию программ 
развития производи-
тельных сил. Как работа-
ет программа и работа-
ет ли вообще, проверил 
губернатор Валерий 
Шанцев в ходе рабочей 
поездки в Большемураш-
кинский район.

 _______________ЕЛЕНА ВЕДЕРНИКОВА

Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ  »
ñèë ãîðîäîâ è ðàéîíîâ îáëàñòè ïîìîãëè 
ñîçäàòü 80 òûñÿ÷ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò

Питомник «Медвежья 
поляна» в 2009 году был 
лишь строчкой в про-
грамме развития произ-
водительных сил Боль-
шемурашкинского райо-
на. Сегодня это крепкое 
хозяйство, где на площа-
ди в 443 га выращивает-
ся рулонный газон, а ещё 
барбарис, рябина, черему-
ха и многое другое. Одно-
го декоративного можже-
вельника здесь наберётся 
два десятка сортов. Про-
дукция предприятия вос-

требована на рынке. По 
словам губернатора, весь 
посадочный материал, 
используемый при благо-
устройстве нижегород-
ского Кремля «приезжа-
ет» в Нижний с больше-
мурашкинских полей.

Другим примером реа-
лизации проекта муници-
пальной программы раз-
вития стало строитель-
ство в районе датским ин-
вестором крупного сви-
новодческого комплекса, 
который ни у кого язык не 

повернётся назвать «сви-
нарником»: организация 
производства по послед-
нему слову науки и техни-
ки, европейские техноло-
гии строительства, пла-
нируемая мощность в 180 
тысяч голов свиней в год 
и – главное – 150 новых ра-
бочих мест.

– Надеюсь, что очень 
скоро жители нашего рай-
она будут работать на со-
временном предприятии 
в комфортных условиях. 
Шесть тысяч свинома-
ток полного цикла уже 
заказаны на строящую-
ся ферму, – заявил глава 
МСУ Большемурашкин-
ского района Сергей Бо-
бровских. – Областное 
правительство помогло, 
как обещало, с подведени-
ем электроэнергии и газа 
к объекту. Это большой 
вклад.

– Отлично! И мясо бу-

Время указок, скворечников и 
табуреток прошло. Им на сме-
ну в школе XXI века приходят 
роботы и 3d-технологии, а вме-
сте с ними – новые комплекс-
ные подходы к образователь-
ному процессу. Именно этой 
теме была посвящена традици-
онная областная педагогиче-
ская конференция, собравшая 
накануне нового учебного года 
в Нижнем Новгороде руково-
дителей всех школ городов и 
районов области.

В школы нашей области воз-
вращается старая добрая 
астрономия. Правда, пока не 
во все, а лишь в те, где к этому 
готовились.

– В этом году в некоторых шко-
лах региона вводится новый ста-
рый предмет – астрономия, пока 
экспериментально, – заявил ми-
нистр образования области Сер-
гей Наумов. – А вот со следующе-

 __________________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

 ________________СЕРГЕЙ МАЗИН

ПРИОРИТЕТЫ

Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó ó øêîëüíèêîâ îáëàñòè ïîÿâÿòñÿ íîâûå ïðåäìåòû »

Шахматы, робототехника и астрономия

Нижегородская область на Международном 
военно-техническом форуме «Армия-2017» 
представила продукцию 42 предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. 

Нижегородские предприятия получили 
заказы почти на 3 млрд рублей. В частно-
сти, «Окская судоверфь» подписала два 
контракта, в общей сложности, почти 
на 700 млн рублей на поставку понтонных 
автомобилей на базе шасси КамАЗ для 
нужд Министерства обороны РФ. Прораба-
тывается вопрос о заключении контракта 
на парки ПП 2005-М на 2018 год. Достигну-
та договорённость о выполнении заказа на 
2 млрд рублей для Минобороны Саровским 
ядерным центром. Подписание этого кон-
тракта запланировано на ближайшее вре-
мя. Велись переговоры и о других контрак-
тах на поставку продукции нижегородских 
предприятий.

– На этом форуме главное не только подпи-
сать конкретный контракт, здесь важно проя-
вить себя, показать, ведь на «Армии-2017» со-
брались крупнейшие потенциальные заказ-
чики, – добавил вице-губернатор Е.В. Люлин. 
– Экспозиция Нижегородской области стала 
одной из самых масштабных на форуме.

По данным министерства промышленно-
сти, торговли и предпринимательства Ниже-
городской области, на форуме «Армия-2017» 
нижегородские промышленники предста-
вили свои последние разработки. Например, 
ОКБМ «Африкантов» выставил реакторную 
установку мощностью 100 киловатт, которая 
в условиях крайнего Севера может обеспечи-
вать не только электроэнергией, но и чистой 
водой, что важно для освоения арктического 
шельфа. Кроме того, Нижегородская область 

впервые продемонстрировала технологии 
двойного назначения от малого и среднего 
бизнеса. В частности, единственное за преде-
лами США производство селенида цинка ла-
зерного качества (ООО «НН Оптика»). Этот ма-
териал используется для изготовления опти-
ки в новейших военных проектах, многие из 
которых ещё только будут приняты на воору-
жение в ближайшие годы.

По мнению Валерия Шанцева, нижегород-
ские предприятия оборонно-промышленного 
комплекса должны гораздо активнее привле-
кать не только оборонные, но и гражданские 
заказы.

– Сегодня нужно думать о расширении 
производства продукции гражданского на-
значения на оборонных предприятиях, – счи-
тает губернатор Нижегородской области Ва-
лерий Шанцев. – Готовиться нужно уже сей-
час для того, чтобы и через год, и через два 
был тот портфель заказов, который может 
обеспечить новые рабочие места, дополни-
тельные доходы, расширение производства, а 
мы только такие задачи и ставим. Нам нужно 
почти вдвое увеличить объёмы гражданской 
продукции на оборонных предприятиях.

На Международном фору-
ме «Армия-2017» нижего-

родские предприятия получили заказы 
почти на 3 млрд рублей.

Армия-2017

го года этот предмет будет пре-
подаваться уже обязательно.

А ещё, как рассказали на 
педконференции, в планах об-
учение детей робототехнике и 
шахматам. Кстати, во внеуроч-
ное время шахматы преподают 
в каждом четвёртом образова-
тельном учреждении нашего ре-
гиона. Как показала практика, 
детям предмет нравится, поэто-
му принято решение развивать 
этот опыт.

Внедрять будут и основы ро-
бототехники – будущим инже-
нерам пригодится.

В том, что современное 
школьное образование являет-
ся залогом успешного будущего, 
уверена и директор школы в Но-
винках Ирина Сатаева:

– Время указок, скворечни-
ков и табуреток прошло. Сегод-
ня мы активно внедряем в обра-
зовательный процесс шахматы 
и робототехнику.

Но учебный процесс в шко-
лах строится не только на но-
винках. Важно всё – помещения, 

оборудование, методики. 
– Мы выполнили поручение 

Правительства РФ, поручение 
губернатора – все школы (890) 
введены в эксплуатацию. И с 1 
сентября у нас около 317 тысяч 
детей пришли в школы, из них 
36 357 – первоклашки, – сообщил 
замгубернатора Нижегородской 
области Дмитрий Сватковский.

Кстати, к новым, открыв-
шимся в прошлом году, лицею 
в Семёнове и учебному корпусу 
в Бутурлине добавится новая 
школа на Бору, рассчитанная на 
тысячу учеников. Завершается 
строительство школы в селе На-
тальино Навашинского района 
на 150 мест и школы в Павлове 
на 900 мест.

– Сегодня важно не только 
«что» изучают наши дети, но и 
«где», в каких условиях они это 
делают, – добавил губернатор 
Валерий Шанцев. – Поэтому кро-
ме строительства новых школ и 
пристроев в области, а их в бли-
жайшие годы появится 101, стар-
тует региональная программа 

дет, и работа. Зарпла-
ты, видимо, будут как на 
Ваду, где подобный ком-
плекс уже работает, то 
есть хорошие, – говорят 
местные жители, оцени-
вая перспективы строя-
щегося свинокомплекса. 
– Не надо будет в город на 
работу ездить.

– Люди должны тру-
диться на родной земле, 
– заявила журналистам 
одна из жительниц Боль-
шого Мурашкино. – От-
крываются новые пред-
приятия, значит, посё-
лок развивается. Так ско-
ро он может превратить-
ся в город! 

Но если о перспективах 
смены статуса райцентра 
говорить пока рано, то о ра-
боте районных властей по 
реализации программы 
развития производитель-
ных сил губернатор Ва-
лерий Шанцев, совершив-

ший недавно инспекцион-
ную поездку, выразился 
предельно конкретно:

– Программа развития 
производительных сил – 
это бумажка, она сама по 
себе ничего не изменит. 
Многое зависит от мест-
ных властей. Там, где к 
этой программе относят-
ся формально, толку не 
будет. Вкалывать надо 
на результат! Вот, напри-
мер, в Большемурашкин-
ском районе молодцы! 
Территория небольшая, 
население не больше 10 
тысяч человек, а какой 
бизнес они тут разверну-
ли! Поддерживают и ма-
лые, и средние, и крупные 
проекты. Только в таком 
случае люди будут с ра-
ботой и зарплатой, горо-
да и сёла станут красивее 
и комфортнее, а районы – 
экономически самодоста-
точными! 

Питомник «Медвежья поляна» впечатлил губернатора области В.П. Шанцева (на фото слева). ФОТО: ЮЛИЯ ГОРШКОВАФОТО: ЮЛИЯ ГОРШКОВА

повернётся назвать «сви-
нарником»: организация 
производства по послед-
нему слову науки и техни-
ки, европейские техноло-
гии строительства, пла-
нируемая мощность в 180 
тысяч голов свиней в год 
и – главное – 150 новых ра-
бочих мест.

80 млрд рублей инвестиций при-
влечено с 2007 года в рамках ра-

боты программ развития производитель-
ных сил в Нижегородской области. Отдача в 
бюджет региона – 12,5 млрд рублей.

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

по капремонту общеобразова-
тельных учреждений, которая 
охватит более двухсот школ ре-
гиона. И честно скажу, как бы ни 
было тяжело с деньгами, ника-
ких средств для этого не жалко 
– ведь это вложение в наше буду-
щее, будущее области, будущее 
страны!

Неформальный 
подход

Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó ó øêîëüíèêîâ îáëàñòè ïîÿâÿòñÿ íîâûå ïðåäìåòûÂ íîâîì ó÷åáíîì ãîäó ó øêîëüíèêîâ îáëàñòè ïîÿâÿòñÿ íîâûå ïðåäìåòû

по капремонту общеобразова-

«Нижегородская область 
относится к регионам, где вы-
строена эффективно функцио-
нирующая система образова-

ния. И из года в год показатели 
развития системы растут: 

повышается балл ЕГЭ».

Л. ОГОРОДОВА, 
замминистра 

образования  
науки

России 

Цитата 
в тему
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Матч ТВ

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры

06:35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натуралиста
08:05 «Правила жизни» [16+]
08:30, 22:20 Т/с «КОЛОМБО» 
10:15, 12:25, 14:00, 15:10, 

16:10, 17:10, 18:30 «На-
блюдатель» на Шаболовке

11:15, 00:30 ХХ ВЕК. «Голубой 
огонек» на Шаболовке

13:20 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова» [16+]

15:30 Вокально-симфоническая 
поэма В. Гаврилина «Во-
енные письма» [16+]

16:40 Жизнь замечательных идей
18:05 Д/ф «Запечатлённое вре-

мя... » [16+]
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Ступени цивилизации 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Сати. Нескучная класси-

ка...» [16+]
21:50 «Правила жизни» [16+]
01:40 «Парижcкая националь-

ная опера» [16+]
02:40 Мировые сокровища 

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

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

[16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Новости [16+]
18:45 На самом деле [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «КОМИССАРША» [12+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Новости [16+]
00:35 Т/с «НАЛЁТ» [16+]
02:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-

ТОГО ПСА» [18+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-

ТОГО ПСА» [18+]
04:00 Модный приговор [12+]

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

тивНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ЖУРОВ» [16+]
10:05, 14:55, 15:25, 16:55, 

18:30, 23:55, 01:55 
              «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Образ жизни» [12+]
10:30, 02:00 Т/с «ОХОТА НА ГЕ-

НИЯ» 
12:30, 15:30, 17:30, 18:00, 

21:30, 00:00 «Объек-
тивНО» 

12:45 «Край нижегородский» 
13:05 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ-

РИНКА» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
17:05 «Земля и люди» [12+]
18:40 «Первая лига» [12+]
19:00 Хоккей
22:00 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА» [12+]
00:30 Т/с «ЖУРОВ» [16+]
01:25 «Окопная жизнь» [12+]
03:35 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» 
05:15 Д/ф «Человек, который 

спас В. Блаженного»
05:45 «Мужская еда» [12+]

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

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:30 Следствие вели... [16+]
18:30 Чрезвычайное проис-

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» [16+]
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23:50 «Итоги дня» [16+]
00:20 «Поздняков» [16+]
00:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» [16+]
01:10 «Место встречи» [16+]
03:05 «Как в кино» [16+]
04:05 Т/с «ППС» [16+]

06:30 «Великие футболисты» 
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Дзюдо. Чемпионат мира 
09:30 Новости [16+]
09:35, 12:30 Смешанные еди-

ноборства
11:55 Новости [16+]
12:00 Все на Матч! [16+]
13:45 Новости [16+]
13:50 Все на Матч! [16+]
14:20 Футбол. Благотворитель-

ный матч. Легенды «Ман-
честер Юнайтед» - Леген-
ды «Барселоны» [0+]

16:20 Фатальный футбол [16+]
16:50 Новости [16+]
16:55 Баскетбол
18:55 Континентальный вечер
19:20 Хоккей
21:55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Англия - Словакия
23:40 Все на Матч! [16+]
00:30 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Армения - Дания
02:30 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Северная Ирлан-
дия - Чехия [0+]

04:30 Д/ф «Превратности игры» 

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ЖУРОВ» [16+]
10:10 «Образ жизни» [12+]
10:30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
12:03 «Сделано на ННТВ» [12+]
12:30 «ОбъективНО» [12+]
12:45 «Край нижегородский» 
13:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА» [12+]
14:55 «Вакансии недели» [12+]
15:00 «Первая лига» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 
              ВОЙНА» [16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 «Сделано на ННТВ» [12+]
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Интервью [16+]
18:15 407-й на связи [16+]
18:40 Микрорайоны [16+]
18:50 Вести. Спорт [16+]
19:15 Ретроспектива фильмов к 

60-летию Горьковского - Ни-
жегородского телевидения. 
«Дорога на град Китеж»

19:50 Вести. 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 [12+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Давай поженимся!» 
13:20 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Новости [16+]
18:45 На самом деле [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «КОМИССАРША» [12+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Новости [16+]
00:35 Т/с «НАЛЁТ» [16+]
02:25 Х/ф «ЖЁСТКИЕ РАМКИ» 
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «ЖЁСТКИЕ РАМКИ» 
04:30 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:30 Следствие вели... [16+]
18:30 Чрезвычайное проис-

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» [16+]
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» [16+]
23:50 «Итоги дня» [16+]
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» [16+]
00:55 «Место встречи» [16+]
02:55 «Дачный ответ» [0+]
04:00 Т/с «ППС» [16+]

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

[16+]
11:55 Т/с «СВАТЫ» [12+]
13:00, 19:00 «60 минут» с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]

14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром 
             Соловьёвым» [12+]
01:45 Т/с «ВАСИЛИСА» [12+]
03:40 Т/с «РОДИТЕЛИ» [12+]

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры

06:35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натуралиста
08:05 «Правила жизни» [16+]
08:30, 22:20 Т/с «КОЛОМБО» 
10:15, 18:30 «Наблюдатель» 
11:15, 00:05 ХХ ВЕК. «Без рету-

ши. Анатолий Собчак» 
12:20 Д/ф «Proневесомость» 
13:00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» [16+]
13:45 «Шесть жён Генриха VIII» 
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе» [16+]

15:10 С. Прокофьев. Концерт № 1 
для скрипки с оркестром

16:10 «Эрмитаж» [16+]
16:40 Острова [16+]
17:20, 02:40 Мировые сокровища 
17:35 «Парижcкая националь-

ная опера» [16+]
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Ступени цивилизации 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Искусственный отбор 
21:50 «Правила жизни» [16+]
01:10 «Немецкая государствен-

ная опера» [16+]

06:30 «В этот день в истории 
спорта» [12+]

06:35 Волейбол
08:35, 10:30, 12:35, 14:05, 16:10, 

18:45, 20:55 Новости
08:40, 12:45, 16:15, 21:00 Все 

на Матч! 
10:35 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Черногория - Ру-
мыния [0+]

13:15 Фатальный футбол [12+]
13:45 «Особенности биатлона в 

летний период»
14:10 Баскетбол
16:45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Германия - Норвегия
18:55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2019. Молодёж-
ные сборные. Россия - Ги-
бралтар

21:40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Турция - Хорватия

23:40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Колумбия - Бразилия

01:25 «Звёзды футбола Южного 
полушария». Специаль-
ный репортаж [12+]

01:55 «Великие футболисты» 
02:25 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Аргентина - Вене-
суэла [16+]

04:25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Ирландия - Сербия

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

[16+]
11:55 Т/с «СВАТЫ» [12+]
13:00, 19:00 «60 минут» с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]

14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром 
             Соловьёвым» [12+]
01:45 Т/с «ВАСИЛИСА» [12+]
03:40 Т/с «РОДИТЕЛИ» [12+]

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры

06:35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натуралиста
08:05 «Правила жизни» [16+]
08:30, 22:20 Т/с «КОЛОМБО» 
10:15, 18:30 «Наблюдатель» 
11:15, 00:05 ХХ век. КВН - 90
13:00 Искусственный отбор 
13:45 Д/с «Шесть жён Генриха VIII»
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе» [16+]

15:10 К юбилею В. Федосеева. 
П.И. Чайковский. Концерт 
№ 1 для фортепиано с ор-
кестром [16+]

16:10 «Пешком...»
16:40 Больше, чем любовь 
17:20 Мировые сокровища 
17:35 «Немецкая государствен-

ная опера» [16+]
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Ступени цивилизации 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Абсолютный слух [16+]
21:50 «Правила жизни» [16+]
01:20 «Венская государствен-

ная опера» [16+]
02:15 Д/ф «Алмазная грань» 

06:30 «Великие футболисты» 
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:45 Новости [16+]
08:50 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Аргентина - Вене-
суэла [0+]

10:50 Все на Матч! [16+]
11:10 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Италия - Израиль
13:10 Волейбол. Всемирный Ку-

бок чемпионов. Россия - 
Япония [16+]

15:10 Новости [16+]
15:15 Все на Матч! [16+]
15:45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Исландия - Украина
17:45, 04:30 Смешанные еди-

ноборства
19:20 Новости [16+]
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - 

«Йокерит» [16+]
21:55 Новости [16+]
22:00 Все на Матч! [16+]
22:45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ» [16+]
01:15 Д/ф «Месси» [12+]
03:00 Д/ф «Золотые годы 

«Никс» [16+]
06:10 Десятка [16+]

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры

06:35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натуралиста
08:05 «Правила жизни» [16+]
08:30, 22:20 Т/с «КОЛОМБО» 
10:15, 18:30 «Наблюдатель» 
11:15, 00:05 ХХ век. «Встреча 

Л.И. Брежнева с экипа-
жем «Союз-Аполлон» 

12:20 Д/ф «Алмазная грань» 
13:00 Абсолютный слух [16+]
13:45 Д/с «Шесть жён Генриха VIII»
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе» [16+]

15:10 К юбилею В. Федосеева. Д. Шо-
стакович. Симфония № 10

16:10 Россия, любовь моя! 
17:35, 01:05 Оперные театры 

мира
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Ступени цивилизации 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Д/ф «Слава Фёдоров» 
21:50 «Правила жизни» [16+]
02:00 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
02:40 Мировые сокровища 

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

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

[16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Новости [16+]
18:45 На самом деле [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «КОМИССАРША» [12+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Новости [16+]
00:35 Т/с «НАЛЁТ» [16+]
02:25 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 

[18+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 

[18+]
04:10 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

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

[16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Новости [16+]
18:45 На самом деле [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «КОМИССАРША» [12+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Новости [16+]
00:35 Т/с «НАЛЁТ» [16+]
02:35 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 

[18+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 

[18+]
04:30 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

[16+]
11:55 Т/с «СВАТЫ» [12+]
13:00, 19:00 «60 Минут» с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]

14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:40 Вести. Местное время 
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» [12+]
23:15 «Поединок». Програм-

ма Владимира Соловьё-
ва [12+]

01:15 Т/с «ВАСИЛИСА» [12+]
03:05 Т/с «РОДИТЕЛИ» [12+]

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

тивНО. Сегодня» 
09:10, 20:30 Т/с «ЖУРОВ» [16+]
10:10, 15:25, 16:55, 18:25, 

21:25, 05:55 «Вакансии 
недели» [12+]

10:15 «Мамина кухня» [6+]
10:30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
12:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 

00:00 «ОбъективНО»
12:45 «Край нижегородский» 
13:05 Х/ф «РАЗМЕТКА» [16+]
15:00 «Земля и люди» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 
              ВОЙНА» [16+]
18:00 «Прямая линия с губерна-

тором» [16+]
18:30 «Жить хорошо» [12+]
18:40 «Хет-трик» [12+]
19:15 «КЛАССИКИ» [12+]
20:00 «Окопная жизнь» [12+]
22:00 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» 
00:30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» 
02:05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
04:00 Д/ф «Пророк. Эпизоды из 

жизни ак. Вернадского» 
05:05 Д/ф «Место работы: ин-

тернат номер 3» [12+]

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

[16+]
11:55 Т/с «СВАТЫ» [12+]
13:00, 19:00 «60 минут» с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]

14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» [12+]
23:15 «Специальный корре-

спондент» [16+]
01:45 Т/с «ВАСИЛИСА» [12+]
03:40 Т/с «РОДИТЕЛИ» [12+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ЖУРОВ» [16+]
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Миссия выполнима» 
10:30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
12:05 «Сделано на ННТВ» [12+]
12:30 «ОбъективНО» [12+]
12:45 «Край нижегородский» 
13:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
              ЦЕНОЙ» [16+]
14:55 «Вакансии недели» [12+]
15:00 «Сделано на ННТВ» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 
              ВОЙНА» [16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 «Мужская еда» [12+]
17:25 «Вакансии недели» [12+]
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Интервью [16+]
18:15 Пресса [16+]
18:20 Спорт [16+]
18:25 52/114 [16+]
18:45 Правила еды [16+]
19:00 Хоккей
21:30 «Россия-24» [16+]

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

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:30 Следствие вели... [16+]
18:30 Чрезвычайное проис-

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» [16+]
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23:50 «Итоги дня» [16+]
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» [16+]
00:55 «Место встречи» [16+]
02:55 «НашПотребНадзор» 
04:00 Т/с «ППС» [16+]

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

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:30 Следствие вели... [16+]
18:30 Чрезвычайное проис-

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» [16+]
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» [16+]
23:50 «Итоги дня» [16+]
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» [16+]
01:00 «Место встречи» [16+]
02:55 Квартирный вопрос [0+]
04:05 Т/с «ППС» [16+]

06:30 «Великие футболисты» 
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Д/ф «Серена» [12+]
10:45 Новости [16+]
10:50 Все на Матч! [16+]
11:20 «Особенности биатлона в 

летний период»
11:40 Профессиональный бокс
14:00 «Десятка!» [16+]
14:20 Новости [16+]
14:25 Баскетбол
16:25 Новости [16+]
16:30 Все на Матч! [16+]
17:00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» [16+]
20:30 «Бокс жив». Специальный 

репортаж [16+]
21:00 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против 
Дентона Дейли. Артём Че-
ботарёв против Нуху Ла-
валя [16+]

23:30 Все на Матч! [16+]
00:10 Х/ф «ЛЕВША» [16+]
02:30 Смешанные единоборства
04:10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ» [16+]
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Âñòðå÷à  ñ þíîñòüþ

Один из популярных спо-
собов мошенничества, осно-
ванный на доверии, связан с 
размещением объявлений о про-
даже товаров на электронных 
досках объявлений и интернет-
аукционах. Мошенники также 
привлекают своих жертв зани-
женными ценами (например, 
ввиду срочности продажи) и 
просят перечисления предопла-
ты путём перевода денежных 
средств на электронный коше-
лёк или банковскую карту. Сто-
ит ли говорить, что ни товара, 
ни предоплаты доверчивый по-
купатель больше не увидит?

Другой способ – предложение 
внести аванс за покупку вашего 
товара, объявление о продаже ко-
торого вы разместили. В таком 
случае злоумышленник «выма-
нивает» у вас данные банковской 
карты, с помощью которых смо-
жет ею воспользоваться.

Как обезопасить себя. Как и 
с подозрительными интернет-
магазинами не совершайте по-
купки с предоплатой и не сооб-
щайте реквизиты своей карты 
посторонним лицам.

Один из способов кражи па-
ролей, номеров кредитных карт, 
банковских счетов и другой кон-
фиденциальной информации 
– создание сайтов-двойников. 
Внешне такие сайты не отлича-
ются от оригинальных, разница, 
как правило, лишь в одной букве 
адреса.

Если невнимательный поль-
зователь не заметит разницы и 
введёт свои логин и пароль на та-
ком сайте, то эти данные окажут-
ся в руках злоумышленника.

Как обезопасить себя. Обращай-
те внимание на правильность 
написания адреса сайта, а также 
же на показатели безопасности 
сайта, такие как значок закрыто-
го замка в адресной строке бра-
узера и наличие буквы «s» (обо-
значает «secure» – безопасный), 
«https://» в начале адреса сайта. 
Если эти элементы отсутствуют 
– на такой странице небезопасно 
вводить данные, особенно рекви-
зиты банковских карт.
Прокуратура Нижегородской области

ОТВЕРГАЯ НОРМЫ МОРАЛИ И ПРАВА, МОШЕННИ-
КИ СТРЕМЯТСЯ ПОХИТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ И ЦЕН-
НОСТИ ГРАЖДАН, ПРИДУМЫВАЯ ВСЁ БОЛЕЕ 
СЛОЖНЫЕ «СХЕМЫ» ОТЪЁМА ДЕНЕГ. ОГРАДИТЬ 

ОТ МОШЕННИКОВ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СПОСОБНЫ 
ЗНАНИЯ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, ЗДРАВОМЫСЛИЕ И 
КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ. ВОТ НЕСКОЛЬ-
КО ТИПИЧНЫХ СХЕМ РАБОТЫ МОШЕННИКОВ.

ПАМЯТКА

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

Наиболее уязвимой для мо-
шенников категорией граж-
дан являются престарелые и 
пенсионеры. 

Как правило, злоумыш-
ленники представляются ра-
ботниками социальных или 
коммунальных служб, меди-
цинскими работниками, мо-
гут подойти на улице и знать 
не только имя пенсионера, но 
и его детей или внуков. Вой-
дя в доверие к престарелому 
гражданину, они предлагают 
купить бытовую технику или 
лекарства, обменять деньги, 
отдать ордена и медали яко-
бы для музея, либо просто 
похищают деньги, узнав, где 
они хранятся.

Чтобы ваши престарелые 
родственники не пострадали 
от рук мошенников, расска-
жите им следующие правила.

• Никогда не пускайте в 
квартиру подошедших на 
улице или позвонивших в 
дверь незнакомых вам лю-
дей, кем бы они ни представ-
лялись, если вы предвари-
тельно не вызывали их к себе 
домой.

• Если человек представил-

ся сотрудником социальной 
службы, попросите предъя-
вить удостоверение или под-
нести его к глазку двери.

• Держите на видном ме-
сте телефоны полиции, со-
циальных служб, пенсионно-
го фонда и, если незнакомый 
вам человек представляется 
служащим государственной 
организации, узнайте его фа-
милию, имя, отчество, долж-
ность и причину посещения. 
Не бойтесь звонить с уточ-
нениями, действительно ли 
у них имеется такой сотруд-
ник, и с какой целью он ходит 
по квартирам.

• Если телефон не отвеча-
ет или занят, попросите посе-
тить вас в другое время.

• Позвоните родным и сооб-
щите о «непрошенном госте».

• Если человек настойчиво 
просится в квартиру, позови-
те соседей по лестничной пло-
щадке.

• Не отдавайте документы 
(паспорт, пенсионное, вете-
ранское удостоверение и дру-
гие документы).

• Не отдавайте деньги и ни-
чего не подписывайте, не при-
обретайте продукты, мелкую 
бытовую технику, лекарства.

• Если же случилось, что 
вас обманули, немедленно 
звоните в полицию. Постарай-
тесь запомнить внешность и 
особые приметы, это облег-
чит поиск мошенника и пре-
дотвратит последующие пре-
ступления.

Покупки в интернете в последние 
годы приобрели значительную попу-
лярность и получили доверие со сто-
роны граждан, чем и пользуются мо-
шенники.

Создать интернет-магазин и напол-
нить его фотографиями товаров, кото-
рые якобы есть у продавца в наличии, 
– дело нескольких минут. После того 
как деньги за товар будут отправлены 
(такие интернет-магазины обязатель-
но требуют предоплату), сотрудни-
ки магазина перестанут выходить на 
связь, либо придумывать отговорки, а 
потом магазин бесследно исчезнет.

Вскоре после прекращения работы 
сайт может возродиться по другому 
адресу, с другим дизайном и под дру-
гим названием, ожидая очередных 
доверчивых клиентов.

Как обезопасить себя. Никогда не 
совершайте покупки в непроверен-
ных интернет-магазинах, особенно 
если требуется внесение предоплаты. 
Уточните юридический адрес орга-
низации и проверьте через интернет, 
существует ли такая организация в 
действительности (например, через 
сервис 2gis.ru), позвоните в неё, что-
бы убедиться в том, что это действи-
тельно интернет-магазин.

САЙТЫ-ДВОЙНИКИ 
НА САЙТАХ ИНТЕРНЕТ-

ОБЪЯВЛЕНИЙ

МОШЕННИЧЕСТВО В ОТНОШЕНИИ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ ГРАЖДАН

ПОКУПКА В ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНЕ МОШЕННИКА

МОШЕННИКИ НА 
САЙТАХ ИНТЕРНЕТ-
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Атака на коллекторов, которые 
портят жизнь должникам, делая 
её невыносимой, продолжается: 
уже после закрытия весенней сес-
сии в российский парламент вне-
сён новый пакет законов, регули-
рующих сферу возврата денег. 

Было предложено избавить заём-
щиков от непосильных процен-
тов: сейчас многие микрофинан-
совые организации дают деньги 
и под 250, и под 700 % годовых. И 
взятая в кредит тысяча рублей бы-
стро превращается в десятки ты-
сяч долга.

Ещё одно важное новшество 
должно изгнать с рынка возврата 
долгов серых и чёрных коллекто-
ров – тех, кто вопреки вступивше-
му в силу 1 января 2017 года зако-
ну № 230-Ф3 не зарегистрировался 
в реестре Федеральной службы су-
дебных приставов (ФССП), но про-
должает работать с заёмщиками.

Сейчас в реестре ФССП 138 
агентств. Но на коллекторском 
рынке подвизаются 600-800 фирм. 
Получается, что 80 % из них – не-
легалы. Если поправку примут, 
им придётся или стать легальны-
ми, или уйти с рынка.

В Федеральной службе судеб-
ных приставов сообщили, что 
жаловаться на коллекторов, ока-
зывающих запрещённое психо-
логическое и силовое давление 
на должников, нужно к ним – в 
региональные управления по 
месту жительства. А если речь 
идёт об угрозе жизни или порче 
имущества – лучше сразу идти в 
полицию.

– Здесь два пути: легализо-
вать коллекторов, работающих в 
строгом соответствии с законом, 
и жёстко пресекать деятельность 
незаконных «выбивателей дол-
гов», – считает депутат Госдумы 
А.А. Кавинов. – В результате, тема 
взыскания долгов должна стать 
абсолютно прозрачной и безопас-
ной для граждан.

 ___________________СЕРГЕЙ МАЗИН

ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК

Заёмщиков защитят от коллекторов
Ïîïðàâêè, êàñàþùèåñÿ âçàèìîîòíîøåíèé  »

äîëæíèêîâ è êðåäèòîðîâ, äåïóòàòû Ãîñäóìû 
ðàññìîòðÿò îñåíüþ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Только толерантность 
и взаимоуважение
Эта самая новая памятная 
дата России, установленная 
федеральным законом «О 
днях воинской славы России» 
от 6 июля 2005 года. Она связа-
на с трагическими событиями 
в Беслане (Северная Осетия, 
1-3 сентября 2004 года), ког-
да боевики захватили одну из 
городских школ. В результате 
теракта в школе № 1 погибли 
более трёхсот человек, среди 
них более 150 детей.

Вспоминая жертвы Беслана, 
мы едины в своём намерении 
всеми силами противостоять 
терроризму, как национально-
му, так и международному, не 
допустить разрастания этого 
преступного безумия.

Обязательное условие тер-
роризма – резонанс террори-
стической акции в обществе. 
Общественный резонанс на 
террористический акт необ-
ходим террористам для изме-

нения общественных настрое-
ний. Теракты воздействуют на 
массовую психологию. Терро-
ристические организации де-
монстрируют свою силу и го-
товность идти до конца, жерт-
вуя как собственными жизня-
ми, так и жизнями жертв. Тер-
рорист громогласно заявляет, 
что в этом обществе, в этом 
мире есть сила, которая ни 
при каких обстоятельствах не 
примет существующий поря-
док вещей и будет бороться с 
ним до победы, или до своего 
конца. 

Но, с другой стороны, в на-
стоящее время во всём мире 
активизируется антитеррори-
стическое движение, повыша-
ется уровень знаний, чтобы 
решительно противостоять 
террору всех мастей и не допу-
стить ни второго Беслана, ни 
второго 11 сентября. 

Бдительность, ответствен-
ность каждого из нас состав-
ляют арсенал антитеррори-

стической коалиции. Мы 
должны помнить, что любой 
человек, независимо от зани-
маемого положения, может 
вдруг оказаться причастным 
к трагедии. 

Важно помнить, что с тер-
роризмом следует не только 
и не столько бороться, сколь-
ко предупреждать его возник-
новение. Не ради красивых 
слов мы говорим о необходи-
мости уважения культурных 
и конфессиональных особен-
ностей, права на сохранение 
собственной идентичности 
для всех народов, населяю-
щих Российскую Федерацию. 
Только толерантность и вза-
имоуважение позволят пред-
упредить разрастание соци-
альной базы терроризма и ли-
шат преступников надежды 
на поддержку в обществе. Это 
лучшая профилактика экс-
тремистских настроений.
Антитеррористическая комиссия 
Ветлужского муниципального района

3 ñåíòÿáðÿ – Äåíü ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì »
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 Внучка Надежды Вячеславовны показывает 
принцип работы швейки
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В одном из номеров рай-
онной газеты была опу-
бликована статья о том, 
что выпускница «Гнесин-
ки», исполнительница 
русских народных песен и 
большая поклонница на-
родной культуры Екате-
рина  Бурдаева (Шкарина) 
вместе с супругом и еди-
номышленником Алексе-
ем трудятся над книгой о 
национальном костюме 
Ветлужского района. 

Красные розы 
на синем фоне
На публикацию отклик-
нулась Т.В. Смирнова, жи-
тельница села Белышева. 
По словам Татьяны Вячес-
лавовны, бесценные семей-
ные  реликвии – сарафа-
ны, пояса ручной работы 
и кофточка её бабушки, ко-
торую та сшила себе в юно-
сти, находятся в прекрас-
ном состоянии. Хранятся 
реликвии у её старшей се-
стры Надежды Вячесла-
вовны Саликовой, прожи-
вающей в д. Шумилово.

Журналисты отправи-
лись в Шумилово, чтобы 
полюбоваться на старин-
ные наряды. Мы не толь-
ко их сфотографировали, 
но и примерили. Рассма-
тривая сохранившиеся на-
ряды ручной работы, из-
готовленные в конце XIX 
– начале XX веков, восхи-
щались качеством мате-
риала, из которого они 
сшиты. Особенно поразил 
один из сарафанов: неж-
ный и шелковистый на 
ощупь, он оказался очень 
плотным. Когда сарафан 
лежал среди другой одеж-
ды, казался скромным и 
неприметным, а когда его 
примерила моя коллега, 
заиграл неожиданно яр-
кими, сочными краска-
ми. Алые  бутоны роз на 
тёмно-синем фоне ткане-
вого полотна при движе-
нии как будто распуска-
лись, да и сам сарафан был 
похож на дивный цветок. 

Любовались журнали-
сты и другой старинной 
одеждой. Очень понрави-
лись тканые пояски тон-
кой ручной работы. Один 
соткан из шёлка, другой – 
из тонких шерстяных ни-
ток. Красота! Элегантна 
белая девичья рубашка с 
широкими рукавами, ко-
торая одевалась под сара-
фаны или носилась с юб-
ками, и плотная, нарядная 
красная клетчатая юбка, 
в которой не стыдно было 
выйти и в пир, и в мир.  

А как качественно сши-
та одежда! Ни узелка, ни 
кривой строчки. Как мож-
но так идеально сшить 
одежду, используя только 
иголки для ручного ши-
тья, швейку (инструмент, 
при помощи которого ши-
лась плотная одежда, что-
бы не исколоть руки) и 
массу терпения и трудо-
любия?!

Искусная 
рукодельница
Из рассказа женщин узна-
ли немало интересного о 
хозяйке одежды Евдокии 
Ивановне Кудряшовой. 

Родилась Евдокия Ива-
новна в 1882 году в деревне 
Березники в семье зажи-

точных крестьян. Была де-
вушкой красивой, умной, 
работящей,  мастерицей 
прясть, шить, вязать, пле-
сти кружево, вышивать. 
С ранних лет крестьян-
ские девушки готовили 
себе приданое. После того 
как закончится осенняя 
жатва, тёмными зимни-
ми вечерами они ткали, 
красили, шили,  вышива-
ли, пряли пряжу, вязали. 
Чтобы не скучно было за-
ниматься этим в одиноче-
стве, ходили друг к другу 
в гости. Рукодельничали 
вместе за разговорами да 
за душевными песнями. 
Причём мастерили девча-
та  всю эту красоту под ту-
склым светом лучин. В то 
время все девушки умели 
рукодельничать. Но такую 
искусную рукодельницу, 
как Дуня, нужно было по-
искать. Шила и вязала она 
из добротного и дорогого 
материала. Благо родите-
ли для Дуняши не жалели 
средств на обновы. Слав-
ное было  у неё приданое. 

Замуж по любви
Приходили на беседки 
юноши, чтобы с девушка-
ми пообщаться и невесту 
себе присмотреть. Свата-
лись к красивой, умной ма-
стерице ребята из богатых 
семей, да только вопреки 
воле отца полюбила она 
парня из бедной семьи. Го-
лодранец – так зло назы-

 ______________ВАЛЕНТИНА СЕЛЕЗНЁВА

замены за седьмой класс, 
участвовал в ликбезе. Уе-
хал в Ярославль, там соз-
дал семью. В первые дни 
войны ушёл на фронт, вер-
нулся в звании капитана. 
Затем окончил институт, 
восстанавливал разру-
шенное войной народное 
хозяйство, работал на ру-
ководящих постах.

У отца наших рассказ-
чиц непростая судьба. Их 

Из бабушкиного сундука
Евдокия Ивановна уе-

хала водиться с детьми 
сына Павла в Ярославль, 
затем вернулась в родные 
места к младшему сыну и 
здесь помогала с внуками 
(в семье Вячеслава было 
четверо детей). Надежда 
и Татьяна вспоминают, 
что их бабушка до глубо-
кой старости очень краси-
во шила и вязала круже-
ва. Вручную, кропотливо 
выполняла тонкую, тру-
доёмкую работу, учила 
своему искусству внучек. 
Сёстры вспоминают, что 
всегда шила баба Дуня с  
приспособлением, очень 
похожим на небольшую 
прялку, которую называ-
ла швейкой.

Она всегда была опрят-
на, хорошо одета, причёса-
на. Была большая модни-
ца. Никогда не выходила 
из дома в одежде, в кото-
рой доила корову или при-
биралась, работала в ого-
роде. На люди одевалась 
нарядно. Когда пастухи 
гнали стадо коров по де-
ревенской улице, бабушка 
Дуня надевала красивое 
платье, на голову повязы-
вала платок, чтобы хорошо 
выглядеть. Очень любила 
свои наряды «из девок», 
открывала сундуки, лю-

вал Григория отец Дуни. 
Поговаривали в округе, 
что дело было не совсем 
чистое, что якобы богатую 
невесту приворожил отец 
Григория, известный в вет-
лужских деревнях знахарь-
травник. Но как бы то ни 
было, молодые стали жить 
вместе в д. Осотове. 

Один за другим роди-
лись трое детей: Ольга – 
1903 г.р., Павел – 1905 г.р. и 
Вячеслав – 1907 г.р. Но муж 
Григорий рано умер. При-
шлось Евдокии поднимать 
детей одной. Очень тяже-
ло ей пришлось. Старшая 
дочь Ольга была необыкно-
венно умной и одарённой 
девочкой. Её способности 
заметил помещик Бердни-
ков и отправил учиться в 
Ветлужскую гимназию, 

где Оля 
б ы л а 
о д н о й 
из луч-
ш и х 
учениц. 
П р е п о -
даватели 
ей проро-
чили большое 
будущее. Девушка хотела 
после гимназии продол-
жить учёбу, но, к сожале-
нию, трагически погибла 
в юном возрасте от рук от-
вергнутого ею деревенско-
го ухажёра, который не 
простил отказа в предло-
жении руки и сердца.

Павел успешно окон-
чил церковно-приходскую 
школу, занимался самооб-
разованием, самостоятель-
но подготовился и сдал эк-

отец, Вячеслав, 
на войне воевал с 
первых дней. Уча-
ствовал в оборо-
не Москвы, фор-
сировал Днепр, 
брал Кёнигсберг, 

был два раза тяже-
ло ранен, получил се-

рьёзную контузию. Имел 
боевые награды. После 
войны всю жизнь работал 
на почте. Всегда был очень 
деятельный, трудолюби-
вый, «работный», как го-
ворят в народе, человек. 
Даже находясь на пенсии, 
старался быть нужным 
землякам, своему колхозу 
и всегда  помогал по мере 
своих сил. Умер Вячеслав 
Григорьевич в 1985 году.  

бовалась ими, в праздни-
ки иногда ненадолго на-
ряжалась. Бывало, сядет 
вечером возле сундука, 
перебирает одежду, что-
то вспоминает, улыбает-
ся или, наоборот, грустит. 
Как будто возвращается в 
свою молодость. 

Просила баба Дуня род-
ных, чтобы похоронили её 
в одном из старинных са-
рафанов, но потом переду-
мала, мол, «старая я уже в 
такой красоте, как макови-
ца, лежать в гробу. Сшей-
те мне простое серенькое 
ситцевое платьице». 

Умерла Евдокия Ива-
новна на 88 году жизни. 
Родные выполнили её 
просьбу.  
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И всё-таки в деревне хорошо!
Там воздух чище, солнышко теплее,
И небо выше, и рассвет свежее,
И запах трав, куда бы ни пошёл.
Там петухи поют до хрипоты
На ранней зорьке и в часы заката.
Там эхо вторит и зовёт куда-то,
Росою умываются цветы.
И всё красиво, как ни назови –
Деревня, деревенька, деревушка!
Встречаешь, словно добрая старушка.
Я об одном молю тебя – живи!

И деревня живёт, трудится, отдыха-
ет и встречает праздники. 2 августа, в 
Ильин день, Махони праздновали День 
деревни. К вечеру у Дома культуры на-
чали собираться люди. Импровизиро-
ванная сцена была украшена берёзка-
ми, цветами, на заборе крынки, русские 
цветастые платки и петух – символ ны-
нешнего года. Гостей встречали Мар-
фушенька (Олеся Смирнова) и Маманя 
(Т. Аверина). Слова поздравлений и по-
желаний прозвучали от главы адми-
нистрации Ветлужского района С.В. 
Лавренова, который  поздравил присут-
ствующих с праздником, пожелал всем 
мира, добра и счастья и вручил главе 
местного самоуправления Волыновско-
го сельсовета О.И. Саликовой Благодар-
ственное письмо и поздравил её с днём 
рождения, который приходится как раз 
на этот день.

Благодарственным письмом и цен-
ным подарком награждены Л.А. Оноку-
лева – за активное участие в проведении 
мероприятий на селе. Благодарствен-
ное письмо и ценный подарок от депута-

та Земского собрания А.В. Орехова вру-
чён А.В. Хвалютиной – за многолетний 
добросовестный труд на ниве просвеще-
ния, А.Н. Ляминой и Г.Н. Малышевой – 
за организацию социальной работы с 
гражданами пожилого возраста, О.В. 
Голубевой – за активную социальную 
позицию. Блогодарственными письма-
ми и памятными подарками от партии 
«Единая Россия» награждены А.А. Фур-
сов и Е.Н. Смирнов за активное сотруд-
ничество с сельским Домом культуры.

Отмечены и хозяева домовладений. 
За образцовое содержание подворья и 
личного подсобного хозяйства от  ад-
министрации Волыновского сельсо-
вета подарки вручены семьям П.А. и 
Е.Ю. Горевых и Н.М. и Г.В. Смирновых. 
Поздравили А.Н. Голубеву с 70-летием, 
А.А. Смирнову – с 80-летием.

Слова поздравлений прозвучали в 
адрес старейшей жительницы  деревни 
З.А. Кузьминой. Ей исполнилось 95 лет.

По доброй традиции в этот день 
чествовали тех, кто уходит на заслу-
женный отдых, С.А. Крутикову и В.В. 
Смирнову. Председатель совета вете-
ранов Т.А. Конова вручила им памят-
ные подарки.

Также были отмечены участники 
художественной самодеятельности. 
Слова благодарности и по небольшо-
му сувениру получили: Е.Ю. Горева, 
Е.А. Окунева, О.В. Смирнова, А.Б. Оку-
нева, Т.А. Конова, М.А. Маликова и де-
вочки Настя Конова, Настя Кривошее-
ва, Саша Аверина, Маша Масленикова. 
«Без вашего участия, без ваших замеча-
тельных песен и ролей не было бы у нас 
зажигательных и грустных песен, не 

было бы  весёлых номеров и смешных 
сценок. Спасибо вам огромное за ваши 
концерты и вечера отдыха», – такие сло-
ва от руководителя Дома культуры про-
звучали в их адрес.

К Дню деревни заранее был объяв-
лен конкурс на самый оригинальный 
букет. Призы получили – Н.А. Богдано-
ва, букет, который собрали Аня Крути-
кова, Катя Лямина и Ксюша Новикова 
признан самым красивым и вручён гла-
ве местного самоуправления сельсове-
та О.И. Саликовой.

В конкурсе рисунка «Деревня дет-
ства моего» все участники награждены 
сладкими призами. 

После торжественной части участ-
ники художественной самодеятельно-
сти постарались создать присутству-
ющим хорошее настроение своими 
песнями. А чтобы зрители не устали 
и не проголодались, Маманя и Марфу-
шенька угощали всех пирогами и дере-
венским пивом.

Не успели прозвучать все песни, а в 

Махони ещё гости пожаловали. Радуш-
но, громкими аплодисментами сельча-
не встретили группу «Форте» из г. Вет-
луги. Под их песни долго танцевали и 
веселились. В День деревни для детей 
была подготовлена специальная про-
грамма с играми и конкурсами, кото-
рую на детской площадке провели весё-
лые клоуны Саша и Маша.

Когда начало темнеть, пожилые жи-
тели деревни начали расходиться по до-
мам. Но у Дома культуры ещё долго зву-
чала музыка, молодёжь продолжала 
веселиться. Приносим извинения жите-
лям ближайших домов за беспокойство. 

За помощь в проведении праздника 
благодарим администрацию Волынов-
ского сельсовета, О.И. Саликову, депута-
та Земского собрания А.В. Орехова, ин-
дивидуальных предпринимателей А.Ю. 
Торопова, М.С. Боровцову, А.В. Сверчко-
ва (ООО «Автотранс»), А.А. Фурсова, Е.Н. 
Смирнова, артистов художественной са-
модеятельности, зрителей.
Н.Н. СМИРНОВА, культорганизатор Дома культуры 
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было бы  весёлых номеров и смешных 
сценок. Спасибо вам огромное за ваши 
концерты и вечера отдыха», – такие сло-

Махони ещё гости пожаловали. Радуш-
но, громкими аплодисментами сельча-
не встретили группу «Форте» из г. Вет-

И всё-таки 
в деревне 
хорошо

Такими словами ведущие 
открыли праздник – День 
села Новопокровского, 
которому в этом году ис-
полнилось 125 лет. Они 
хлебом-солью встретили 
гостей праздника. 

Торжество началось на са-
мой старейшей улице села. 
И не случайно. Здесь сохра-
нились дома, построенные 
в селе одними из первых. В 
одном из них расположен 
сельский музей. Рядом – 
бюст бывшего председа-
теля колхоза Виноградо-
ва В.В., который много лет 
проработал на этой долж-
ности и был настоящим 
хозяином новопокровской 
земли. Тут же на площади 
памятник землякам – за-
щитникам Отечества и ма-
шина ЗИС-5, всю войну ко-
лесившая по фронтовым 
дорогам. 

Перед началом празд-

ника состоялась экскурсия 
по комнатам музея. Гости 
любовались на выставку 
работ сельских народных 
умельцев, среди которых 
выделялась резьба по де-
реву А.А. Сенникова, по-
купали домашнее пиво и 
румяные пироги В.Н. Смир-
новой. У магазина шла бой-
кая торговля шашлыками, 
приготовленными Г.В. Ива-
новой.

Ведущие пригласили 
гостей праздника «попля-
сать, да свою удаль пока-
зать, хороводы водить, пес-
ни петь». Многие тряхнули 
стариной, былое вспомни-
ли, в исторической викто-
рине поучаствовали, да в 
«ручеёк» поиграли. А по-
том были старинные на-
родные игры  «Колечена 
– молечена» и «Развяжи 
узел». После «Карусели 
с петухом» все колонной 
двинулись к Дому культу-
ры. На улицах поселения, 
на домах и заборах разгля-
дывали плакаты с надпи-

сями: «Душой и сердцем я с 
тобой, село родное!», на под-
ворье одного дома – «гнездо 
с аистами». Здания магази-
нов тоже были празднично 
украшены. 

  В ДК с приветственным 
словом к жителям села об-
ратились заместитель гла-
вы администрации района 
Е.Д. Ковалдова и глава ад-
министрации Проновского 
сельсовета А.В. Дмитриев. 
Они поздравили сельчан 
с юбилеем села и вручили 
грамоты и подарки за луч-
шее подворье главам се-
мейств: А.В. Каталову, Л.Б. 
Щепину, Р.В. Юферову. Бла-

годарственными письма-
ми Ветлужского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» награждены В.А. 
Серебрякова и Л.Б. Юденце-
ва. Н.А. Сухарева отмечена 
как активистка села, Н.Н. 
Бусыгина – за профессио-
нальные успехи.  Чество-
вали родителей с новорож-
дёнными детьми, будущих 
первоклассников, «сере-
бряных» и «жемчужных» 
супругов, долгожителей, 
сельчан, которые в День 
села отмечали свой день 
рождения, цветоводов, ра-
ботников лучшего мага-
зина, предпринимателей, 

которые оказали матери-
альную помощь в приобре-
тение музыкальной аппа-
ратуры для ДК. Подарком 
депутата ЗС НО А.Ф. Табач-
никова жителям Новопо-
кровского стала мультиме-
дийная  установка, детям 
– сладкие подарки.

Смотритель сельско-
го музея М.В. Щепина с 
участницами кружка рас-
сказывали о второй жизни 
джинсовых вещей и демон-
стрировали кепки и рюкза-
ки, сшитые своими рука-
ми. Учитель физической 
культуры Новопокровской 
школы Н.Н. Бусыгина орга-

низовала показ реставри-
рованных сумок.

Музыкальные подарки 
сельчанам дарили вокаль-
ная группа «Черёмуха», со-
листы Т. Ширманова, А. 
Виноградова, Е. Черницы-
на, С. Горева, А. Самойлов и 
гость села С. Сычёв.

Сельские ребятишки с 
удовольствием резвились 
на  батутах, детских горках, 
проверяли свою меткость в 
тире. На спортивной пло-
щадке прошли соревнова-
ния по пляжному волейбо-
лу среди местных команд, 
которые организовал и 
спонсировал индивидуаль-
ный предприниматель С.В. 
Щепин.

Вечером новопокровцев 
праздничной программой 
порадовали артисты Вет-
лужского КДЦ. Гуляния за-
вершились весёлой диско-
текой.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

низовала показ реставри-
рованных сумок.

Музыкальные подарки 
сельчанам дарили вокаль-
ная группа «Черёмуха», со-
листы Т. Ширманова, А. 
Виноградова, Е. Черницы-
на, С. Горева, А. Самойлов и 

 в любое время года,
моё родное русское СЕЛО!

 _______________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

 Экспонаты сельского музея

 «Угощайтесь, гости дорогие!»

 Участники праздника с удовольствием водили хоровод и играли в ручеёк.  ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»



На ветлужской земле каждое 
лето происходят интересней-
шие встречи. Встречаются од-
ноклассники, земляки, друзья 
– те, кто по воле судьбы уехал 
из родных мест, но не забыл 
родную сторонку. 

Два года назад на макарьевской 
земле состоялась большая встре-
ча земляков. Сколько было слёз 
радости, расспросов, неожидан-
ностей. Теперь многие общаются 
виртуально, с помощью создан-
ной ими группы «Макарьевский 
сельсовет» на одном из интернет-
сайтов «Одноклассники». 

И вот снова макарьевская 
земля собрала со всех концов 
народ. На этот раз сюда съеха-
лись выпускники Макарьев-
ской восьмилетней школы 
разных лет. Там побывала и Га-
лина Алексеевна Дунаева (Вет-
луга). Она до сих пор переполне-
на впечатлениями. 

– Родилась я в деревне Глуш-
ка, – рассказала она. – Мака-
рьевскую восьмилетнюю шко-
лу окончила в 1964 году. Сегодня 
школа располагается в Скряби-
не, на центральной усадьбе кол-
хоза «Маяк». Здание типовое, ка-
менное. А наша школа стояла в 
Макарьевском, была деревян-
ной. По инициативе бывших вы-
пускников во главе с Владими-
ром Николаевичем Кудриным, 
проживающим сейчас в Эсто-
нии, и Риммой Леонидовной Ва-
гановой (д. Пустошь, директор 
сельского ДК) была организова-
на эта встреча. С раннего утра 
6 августа к Макарьевской шко-
ле потянулась вереница машин. 
Людей собралось много. Зна-
комства, объятья начались ещё 

на улице. На встречу приехали 
люди из Белоруссии, Прибал-
тики, разных российских горо-
дов. Вглядывались друг другу в 
лица, слышалось: «Ты кто?», «А 
ты кто?», «Да не может быть!», «С 
какой деревни?» «Узнать по при-
роде» – так говорят в наших ме-
стах. Вот и узнавали каждого по 
природе, по родне. 

Перед нами радушно рас-
пахнула двери школа. Бывших 
учеников встречали её дирек-
тор Галина Николаевна Кабано-
ва и учитель русского языка и 
литературы Ольга Васильевна 
Кисарова. Все прошли в наряд-
но украшенный зал. Учителя 
и ученики подготовили празд-
ничную программу. В неё во-

шёл и «экзамен» для взрослых 
учеников. Для них же прозве-
нел заливистый школьный зво-
нок. До слёз трогательным было 
зажжение свечей. Ярко вспых-
нули свечи памяти, мудрости, 
веры, надежды и любви. Зазву-
чал школьный вальс – танец 
первой любви. Закружились 
пары поседевших учеников. 
Выступления детей так растро-
гали сердца взрослых, что они 
экспромтом тоже выступили, 
продемонстрировав творческие 
таланты. Пели, плясали, тан-
цевали. Среди нас оказались 
и поэты, и артисты. После кон-
церта все наперебой вспомина-
ли истории из детства, юности. 
Были весёлые и не очень рас-

сказы об учителях, детских ша-
лостях, школьных успехах, та-
лантах. Вспоминали тех, кому 
не случилось присутствовать 
на этой встрече, и тех, кого уже 
нет на этом свете. С восторгом 
приветствовали учителя Лю-
бовь Ароновну Фридман. Трудо-
вой путь она начинала в Мака-
рьевской школе. 

После ДК мы побывали у па-
мятника погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Посетили и место, где стояла 
деревянная школа. Заехали на 
ключи старца Герасима. Постоя-
ли на высоком берегу Ветлуги. 

Где бы ни оказывались, всё 
вспоминали, вспоминали... 
Много фотографировались. Кто 

знает, доведётся ли ещё побы-
вать на малой родине тем, кто 
сейчас живёт далеко от Ветлу-
ги. А фотографии будут напо-
минать о ней. Встреча закончи-
лась в ветлужском кафе. 

От имени всех выпускников 
выражаю сердечную благодар-
ность организаторам этой за-
мечательной встречи. Спасибо 
сотрудникам и ученикам Мака-
рьевской средней школы за ра-
душие и тёплый приём, за то, 
что помогли нам, взрослым, на 
время стать юными, окунуть-
ся в мир детства, вспомнить са-
мые яркие моменты той далё-
кой, но такой близкой сердцу 
школьной жизни.
Г.А. ДУНАЕВА
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«Первый раз в первый класс!» Как сейчас 

привычно звучит этот лозунг! В моём далё-
ком детстве, когда  прошло всего два года 

после войны, это была проблема. Мы 
– дети – подросли, а до соседней сель-

ской школы в селе Белышеве ходить 
далеко: поля, перелески, почти четыре 

километра. Особенно плохо зимой, ког-
да снега наметало по пояс. Дорог тогда не 

чистили и машин не было.

Открыли в простой деревенской избе школу. 
Привезли десяток парт из села, доску школь-
ную, стол для учительницы. Учительница 
Капитолина Александровна, тогда ещё моло-
дая, тоже ходила к нам из Белышева. В любую 
погоду, в осеннюю слякоть и зимнюю стужу, 
по колено в снегу, через лес и поля. Мы знали, 
что 1 сентября она придёт нас учить, до этого 
она была уже в деревне, знакомилась с нами, 
нашими родителями, велела готовиться к 
урокам. И мы готовились. Тетрадей не было, 
и мы резали старые газеты, сшивали их нит-

ками. Чернила делали из специального по-
рошка и носили в школу в бутылочках. Счёт-
ные палочки отец настрогал мне из черешков 
старой малины. Портфель заменяла мне его 
старая армейская сумка – планшетка, мно-
гие носили книжки в мешочках из холстины. 
Буквари нам выдали бесплатно.

В канун 1 сентября долго не могла уснуть. 
Всё вскакивала среди ночи, боялась про-
спать. Бабушка Настя ворчала: «Спи, рано 
ещё, разбудим тебя утром». Но как только 
пропели первые петухи, я была уже на но-
гах. Едва рассвело, побежала в школу. Дом, 
в котором предстояло учиться, находился 
в другом конце деревни. Я прибежала, за-
пыхавшись. У хозяйки тёти Клавы ещё го-
рела керосиновая лампа, она только что на-
чала топить печь. Удивилась, увидев меня: 
«Ты чего в такую рань? Я ещё корову не дои-
ла. Учительница придёт к 9 часам, а сейчас 
только 6! Иди домой, досыпай!» Какое досы-
пать! Я пришла домой, поела варёной кар-
тошки с молоком и вышла на крыльцо – смо-
треть в поле. Там проходила дорога в село, и 
было видно, когда кто-то к нам шёл. В начале 
девятого я уже вся извелась. Наконец, увиде-
ла, что идёт наша учительница. Припусти-
ла опять к школе. По пути встретила подруг 

и знакомых ребятишек. На первом уроке мы 
учились писать палочки. Хотя на старых га-
зетах это было трудно.

С тех пор я всегда ходила в школу, как на 
праздник. Когда мы подросли и стали вме-
сте со взрослыми бегать в соседнее село, тоже 
всегда с радостью утром просыпалась, зная, 
что надо идти в школу. У нас в деревне элек-
троэнергии не было, до 60-х годов. Жили с ке-
росиновыми лампами. Радио тоже не было. 
Иногда зимой в лютый холод бежим в своей 
домотканой плохонькой одёжке в школу в на-
дежде там отогреться, а школа закрыта из-за 
мороза. Бредём обратно через заснеженные 
поля и перелески, не чувствуя ни рук, ни ног. 
Дома залезаем на печку отогреваться.

Весной в разлив речушки, овраги залива-
ло талой водой, а у нас не было ни галош, ни 
резиновых сапог. Бывало, когда подходим 
к такому оврагу, снимаем валенки, носки 
и босиком переходим в брод снежную водя-
ную кашу. На другом берегу опять одеваем 
валенки. И так несколько раз. Удивительно, 
но мы редко болели.

О многом можно рассказать, заглянув в 
те трудные годы. Школа для нас остаётся 
самым светлым воспоминанием.
И.А. КНЯЗЕВА

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Не поверила
Не поверила предсказанию,
Что мой суженый в дом придёт.Только всё-таки в подсознании
Сердце думало наоборот.
А метель мела, и белым-бела
Становилась земля в этот час.Я и не ждала, но судьба вела
Через тернии к звёздам нас.
Только в праздник Господень – ТроицуЯ, воздев руки к небу, кричала.
Сердце только тогда успокоится,Если всё я начну сначала.
Ты пришёл в свой срок через сто дорог,Путь твой был беспредельно длинным,Но услышал Бог и ответил Бог,Наградил меня мужем любимым.На десятки вёрст полно небо звёздНа прекрасном Млечном пути.Две звезды сошлись, утвердили жизнь,Чтоб смогли мы друг друга найти.

Ах, жизнь моя
Ах, жизнь моя, и горькая, и сладкая,
Как будто бы в окно тебя я вижу,
Как глубоко переживаю горе,
Как сильно я люблю и ненавижу.
Теперь всё в прошлом, годы остудили
Всю глубину былых переживаний.
Я стала равнодушней и спокойней,
Намного сократился круг желаний.
Мне старость заглянула в душу,
Похолодила сердце и глаза.
Не узнаю себя, как ни стараюсь,
И стала ближе горькая слеза.
Я не могу привыкнуть и поверить,
Что плохо слышу, вижу и хожу.
Уходит жизнь, её не остановишь,
Всё утешение в прошлом нахожу.
О.А. БОРИСОВА

Ах, жизнь моя

Всем, кому исполнилось 90 лет, посвящается…
Не поверила

Не поверила предсказанию,
Что мой суженый в дом придёт.

Ах, жизнь моя, и горькая, и сладкая,
Как будто бы в окно тебя я вижу,

Как сильно я люблю и ненавижу.
Теперь всё в прошлом, годы остудили

Ах, жизнь моя
Всё кончено
Всё кончено! Струна оборвалась,Уже натянутая до предела.Сыграть могла бы я, да не успела,Мелодия лишь стоном прорвалась.Всё кончено! И сожжены мосты.И над судьбою я уже не властна,И утешенья я ищу напрасноУ стылой, отрезвляющей воды.Всё кончено! Отрублены концы.А то, о чём мечталось так в начале,Потом лишь чайки, жалобно кричали,Роняя перья в воду, как венцы.Всё кончено! Один немой вопрос:Что в этой жизни мне ещё осталось?О, Господи! За то, что мне досталось,Ты не суди, за всё, что не сбылось.Л.И. КОСТРОВА 

Всё кончено! Струна оборвалась,

С�м�� К��������. 

ФОТО ИЗ АРХИВА  Л.И. КОСТРОВОЙ
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программа телевидения »

05:20 «Контрольная закупка» 
06:00 Новости [16+]
06:10 «Играй, гармонь люби-

мая!»
07:10 «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного 
              человека» [12+]
08:10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» [12+]
09:45 Слово пастыря [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 Праздничный канал. День 

города: Москве - 870 лет 
12:00 Церемония открытия Дня 

города [16+]
13:15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» [12+]
15:00 Новости [16+]
15:15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

[12+]
16:10 Праздничный канал. День 

города: Москве - 870 лет 
18:00 Новости [16+]
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
19:50 «Сегодня вечером» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
23:00 КВН [16+]
00:35 Фаберже [12+]
02:10 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» [16+]
04:25 Модный приговор [12+]

05:05 «ЧП. Расследование» 
05:40 «Звёзды сошлись» [16+]
07:25 Смотр [0+]
08:00 Сегодня [16+]
08:20 Их нравы [0+]
08:50 «Устами младенца» [0+]
09:30 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:05 «НашПотребНадзор» 
14:10 «Поедем, поедим!» [0+]
15:05 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». 

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

ние» [16+]
20:00 «Ты супер! Танцы» [6+]
23:00 «Международная пило-

рама» [16+]
00:00 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». «Машина време-
ни» [16+]

01:55 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ» [16+]

03:45 «Поедем, поедим!» [0+]
04:05 Т/с «ППС» [16+]

05:05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» [12+]

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

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

утро» [0+]
09:25 Едим дома [0+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 «Первая передача» [16+]
11:05 «Чудо техники» [12+]
12:00 «Дачный ответ» [0+]
13:05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» [16+]
14:05 «Как в кино» [16+]
15:05 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 Следствие вели. [16+]
18:00 «Новые русские сенса-

ции» [16+]
19:00 «Итоги недели» [16+]
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:10 «Звёзды сошлись» [16+]
23:00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ» 
[16+]

01:00 «Таинственная Россия» 
[16+]

02:00 «Отечественная. Вели-
кая» [16+]

04:00 Т/с «ППС» [16+]

06:00 Новости [16+]
06:10 Фаберже [12+]
07:55 «Смешарики. Новые при-

ключения» [16+]
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
08:25 Часовой [12+]
08:55 «Здоровье» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:20 «Непутёвые заметки» 

[12+]
10:40 Честное слово [16+]
11:25 «Фазенда» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Главный котик страны» 

[16+]
13:00 Теория заговора [16+]
13:50 «Мифы о России» [12+]
15:00 Новости [16+]
15:20 «Мифы о России» [12+]
16:20 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара». Концерт Аллы 
Пугачёвой [16+]

19:20 Лучше всех! [16+]
21:00 Воскресное «Время» 

[16+]
22:20 КВН [16+]
01:05 Х/ф «БИБЛИЯ» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

[16+]

06:30 «В этот день в истории 
спорта» [12+]

06:35, 05:35 Волейбол
08:35, 13:55, 19:00, 22:00 Все 

на Матч!
09:05 Футбол. Благотворитель-

ный матч
11:05, 13:45, 18:55, 21:25 Новости
11:15 Все на футбол! Афиша 
12:15 «Автоинспекция» [12+]
12:45 Реальный спорт [16+]
13:15 «Место силы». Докумен-

тальный цикл [12+]
14:25 Футбол. Чемпионат Ан-

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

16:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу

18:25 «НЕфутбольная страна» 
19:25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Сток Сити» - «Ман-
честер Юнайтед» [16+]

21:30 «Успеть за одну ночь»
22:45, 23:55 Профессиональ-

ный бокс
23:35 «Кубок Мохаммеда Али». 

Специальный репортаж 
02:00 «Великие моменты в 

спорте» [12+]
02:30 Х/ф «ЛЕВША» [16+]
04:50 «1+1». Документальный 

цикл [12+]

06:30 Волейбол
07:35 «Высшая лига». Докумен-

тальный цикл [12+]
08:05 Все на Матч! 
08:50 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Челси»
10:50 Новости [16+]
11:00 Смешанные единоборства
13:00 «НЕфутбольная страна» 
13:30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Ди-
намо» - «Зенит» [16+]

16:15 Новости [16+]
16:20 Все на Матч! [16+]
17:00 «Кубок Мохаммеда Али». 

Специальный репортаж 
17:20, 02:15 Профессиональ-

ный бокс
18:25 «Тренеры. Live». Докумен-

тальный цикл [12+]
18:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Ах-
мат» - «Локомотив» [16+]

20:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым [16+]

21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии [16+]

23:40 Все на Матч! [16+]
00:25 Баскетбол
04:40 Д/ф «Класс-92» [12+]

07:05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» [16+]
08:45 М/ф «Винни-Пух». «Винни-

Пух идёт в гости». «Винни-
Пух и день забот». «Клад 
кота Леопольда»

09:35 «Эрмитаж» [16+]
10:05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 
12:15 Власть факта. «Иван Тре-

тий и возвышение Мо-
сквы» [16+]

13:00 Д/ф «Архитекторы от при-
роды» [16+]

13:50 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». 
«СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ» 

15:40 «Игра в бисер»
16:25 Эпохи музыкальной исто-

рии. «Барокко» [16+]
18:00 ХХ ВЕК. «Голубой огонёк» 
19:15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
21:00 «Агора» [16+]
22:00 DANCE OPEN. Междуна-

родный фестиваль бале-
та. Гала-концерт звёзд 
мировой сцены [16+]

23:35 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ 
             ВЕТРА» [16+]
01:00 Серхио Мендес. Концерт 

на джазовом фестивале 
во Вьенне [16+]

01:55 Искатели
02:40 Мировые сокровища
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05:00 Доброе утро [16+]
05:30 «Контрольная закупка» 

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

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

[16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 Жди меня [16+]
18:00 Новости [16+]
18:45 «Человек и закон» [16+]
19:50 «Поле чудес» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 «Голос» [12+]
23:20 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного че-
ловека» [16+]

01:20 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» [18+]
03:05 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИ-

НА» [18+]
04:30 Модный приговор [12+]

06:30 «В этот день в истории 
спорта» [12+]

06:35 Волейбол
08:35 Новости [16+]
08:40 Все на Матч! [16+]
09:30 Новости [16+]
09:35 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
11:40 Новости [16+]
11:45 Все на Матч! [16+]
12:15, 13:45, 14:50, 03:30, 

04:50, 06:00 Смешанные 
единоборства

14:30 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» [16+]

15:20 Новости [16+]
15:25 Все на Матч! [16+]
15:55 «Успеть за одну ночь»
16:25 Все на футбол! Афиша 
17:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Ам-
кар» (Пермь) - ЦСКА [16+]

19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва) [16+]

21:55 Новости [16+]
22:00 Все на Матч! [16+]
22:40 Д/ф «Класс 92» [12+]
00:30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
02:35 Д/ф «Роковая глубина» 
05:40 Д/ф «Перед боем. Алек-

сандр Волков» [16+]

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

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:30 Следствие вели... [16+]
18:30 «ЧП. Расследование» 

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» [16+]
23:40 К юбилею. «Иосиф Кобзон. 

Моя исповедь» [16+]
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01:45 «Место встречи» [16+]
03:40 «Поедем, поедим!» [0+]
04:10 Т/с «ППС» [16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 23:55 «Объек-

тивНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ЖУРОВ» [16+]
10:10 «Вакансии недели» [12+]
10:15 «Мужская еда» [12+]
10:30, 02:00 Т/с «ОХОТА НА ГЕ-

НИЯ» 
12:30, 15:30, 17:30 «ОбъективНО»
12:45 Край нижегородский 
13:05 «Здравствуйте!» [12+]
13:45 «Жизнь в деталях» [12+]
14:05 «Хет-трик» [12+]
14:40 «Прямая линия с губерна-

тором» [12+]
15:05 «Миссия выполнима» 
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» [16+]
18:00, 00:00 «Почти серьёзно»
18:30 «Авиаторы» [12+]
19:00 Хоккей
21:30 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» [12+]
23:15 «Вакансии недели» [12+]
00:30 «Здравствуйте!» [12+]
01:10 «Хет-трик» [12+]
01:45 «Мужская еда» [12+]
03:45 Т/с «ЦЫГАН» [0+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Вести. Местное время 
11:55 Т/с «СВАТЫ» [12+]
13:00 «60 минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Попо-
вым [12+]

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

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

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» [16+]
19:00 «60 минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Попо-
вым [12+]

20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 
21:00 «ЮМОРИНА. Бархатный 

сезон» [16+]
23:50 Х/ф «КРАСОТКИ» [12+]
03:40 Т/с «РОДИТЕЛИ» [12+]
04:40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» [12+]

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:00, 
23:45 Новости культуры

06:35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Путешествия натуралиста
08:30 Россия, любовь моя!
09:00 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
09:40, 13:30 Мировые сокро-

вища 
10:20 Х/ф «КУТУЗОВ» [16+]
12:05 Д/ф «Слава Фёдоров» 
12:45 Д/ф «Хранители наследства»
13:45 Д/с «Шесть жён Генриха 

VIII» [16+]
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе» [16+]

15:10 Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шахерезада» [16+]

16:10 Письма из провинции 
17:15 Гении и злодеи
17:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
19:00 «Смехоностальгия» [16+]
19:45, 02:05 Искатели
20:35 Линия жизни
21:30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 
00:00 «Три суперзвезды в Берлине»
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06:40 «Сам себе режиссёр» 
[16+]

07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» [16+]

08:00 «Утренняя почта» [16+]
08:45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в горо-
де [16+]

09:25 «Сто к одному». Теле-
              игра [16+]
10:10 «Пока все дома» [16+]
11:00 Вести [16+]
11:20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая про-
грамма [16+]

14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-

СТЬЕ» [12+]
18:00 «Удивительные люди-

2017» [12+]
20:00 Вести недели [16+]
21:50 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+]

23:45 «Новая волна-2017» [16+]
02:00 Х/ф «РОДНЯ» [16+]
04:00 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]

06:30 Святыни христианского 
мира. «Ноев ковчег» 

07:05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» [16+]
08:35 М/ф «Два клёна» [16+]
09:10 Д/ф «Передвижники. 

Иван Крамской» [16+]
09:40 «Обыкновенный концерт 
10:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
11:55 «Что делать?» [16+]
12:40 Страна птиц
13:20 «Три суперзвезды в Бер-

лине. Анна Нетребко, Пла-
сидо Доминго, Роландо 
Виллазон» [16+]

15:25 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен» [16+]

16:55 Искатели
17:40 «Пешком...»
18:15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
19:30 Новости культуры [16+]
20:10 К 95-летию со дня рожде-

ния Кирилла Молчанова. 
«Романтика романса»

21:05 Х/ф «РАЙ» [16+]
23:10 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-

ленская» [16+]
23:55 Д/ф «Архитекторы от при-

роды» [16+]
00:45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» [16+]
02:30 М/ф «Глупая...». «Дождь 

сверху вниз» [16+]
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06:35 МУЛЬТ-утро. «Маша и 
Медведь» [16+]

07:10 «Живые истории» [16+]
08:00 Вести. Местное время 

[16+]
08:20 Россия. Местное время 

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

[16+]
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

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

[12+]
18:10 «Субботний вечер» [16+]
20:00 Вести в субботу [16+]
21:00 Торжественное открытие 

Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2017» [16+]

00:05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» [12+]

04:50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» [12+]

09:00 «Россия-24» [16+]
10:30 «Произведения автомо-

бильного искусства» 
11:00 «Миссия выполнима» 

[12+]
11:20 «ARS LONGA» [12+]
11:55 «Почти серьёзно» [12+]
12:25 Д/ф «Пророк. Эпизоды из 

жизни ак. Вернадского» 
13:30 «Жить хорошо» [12+]
13:40 «Жизнь в деталях» [12+]
14:00 Д/ф «Александр 

Сумбатов-Южный. Борь-
ба за театр» [12+]

14:45 «Мужская еда» [12+]
15:00 «Россия-24» [16+]
17:00 Правила еды [16+]
17:15 Ретроспектива фильмов к 

60-летию Горьковского - 
Нижегородского телеви-
дения. «Чем богат чело-
век» [16+]

18:00 «Россия-24» [16+]
19:00 Сейчас. События неде-

ли [16+]
19:40 Вести ПФО [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным gismeteo

(температура воздуха, 
атмосферное давление)

ВС 3 сентября  +21 0C, 747 мм рт. ст. 
Облачно, небольшой дождь.

ПН 4 сентября +14 0C, 751 мм рт. ст. 
Пасмурно, дождь.

ВТ 5 сентября +11 0C, 754 мм рт. ст.
Пасмурно, дождь.  

СР 6 сентября +14 0C, 755 мм рт. ст. 
Переменная облачность. 

ЧТ 7 сентября+16 0C, 756 мм рт. ст. 
Ясно.

ПТ 8 сентября +18 0C, 758 мм рт. ст. 
Облачно.

СБ 9 сентября +19 0C, 758 мм рт. ст. 
Облачно, небольшой дождь.  

06:00 «Почти серьёзно» [12+]
06:30 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» 

[16+]
08:05 Д/с «Числа» [12+]
09:00 М/с «Приключения Капи-

тана Врунгеля» [0+]
09:45 «Мамина кухня» [6+]
10:00 «Строй!» Видеожурнал 

[12+]
10:25 «Кстовское телевидение» 

[12+]
10:40 «Просто вкусно» [12+]
11:00 «Здравствуйте!» [12+]
11:40 «Было так. 1961 г.» [12+]
11:45 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЁЖА» 

[16+]
13:30 «Земля и люди» [12+]
14:00 «Россия-24» [16+]
15:00 Ретроспектива фильмов 

к 60-летию Горьковского 
- Нижегородского телеви-
дения. «Зеркало време-
ни» [16+]

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

РЕКЛАМА

Мир окон и дверей 
Пластиковые окна 
(скидки, подарки)! 

Двери входные, 
межкомнатные.

Профнастил, металлоче-
репица. Сайдинг. Кредит.

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

г. Шахунья, ул. Гагарина, 3.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Высокое качество, 

низкие цены.
Возможна рассрочка 

платежа.
Тел. 8-929-043-67-07.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

Тел.: 8-920-050-38-09,
8-920-035-45-32.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

Стройматериалы
Профнастил на крышу и забор.
Металлопрокат (проф. труба, 
арматура, уголок). Утеплители, 

сайдинг, OSB-3, ДСП, снегозадержа-
тели, железные двери, водостоки. 
ДОСТАВКА.  Тел. 8-920-025-43-81.

КРОВЛЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

ОЦИНКОВКА.
Любые размеры. Доставка.

Тел. 8-950-378-59-90.

Организация ЗАКУПАЕТ 
обрезной пиломатериал (хвоя). 
Пильный размер – 202х53 мм.

Тел. 8-920-254-22-92, Юрий.

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ в охрану на п/ф «Линда».
Графики суточные – 2/4. Удостоверение ч/о или 

Свидельство и разрядник обязательно.
Зарплата без задержек. Официальное трудоустройство.

 Тел.: 8 (831) 417-33-04, 8 951-901-01-63.

РЭС информирует.
 Отключение электроэнергии
5 сентября с 8.00 до 17.00  – д. Фёдоров-
ское.

ПРИНИМАЕМ лом металла. 
Дорого, автовесы.

 Тел. 8-902-307-52-20.



поздравления / реклама / объявления »

Ветерана МВД РФ 
АРИФА КЕМАЛОВИЧА 
РУСТАМЗАДЕ с юбилей-
ным днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, душевного 
тепла, бодрости и оптимизма.
Ветераны и сотрудники Ветлужского ОВД

АЛЕКСАНДРА 
НИКОЛАЕВИЧА СЕРОВА 
с 80-летием!
Сегодня день красивый и особый,

В нём пожеланий искренних не счесть:
Больших успехов, крепкого здоровья
И столько счастья, сколько в мире есть.
Живите долго, и пусть ваш ангел-хранитель 
оберегает Вас, Ваших дочерей и внуков от всех 
печалей и невзгод.
Коллектив ООО «Ветлужский 
электротехнический завод»

АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИ-
НОВИЧА НИКУЛИНА
 с юбилеем! Желаем, чтоб 
спутником было здоровье,

Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успеха, семейного счастья
И бодрости духа всегда.
Коллектив СПК «Прогресс»

НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА 
МЕРЛУГОВА с юбилей-
ным днём рождения!
Желаем счастья и тепла,

Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог.
Жена, дети, внуки
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ВЕТЛУЖСКИЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  

без переплаты от производителя.
Заводское качество! 

ОСТЕКЛЕНИЕ лоджий, балконов, 
деревенских  домов. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ. 
Замер, расчёт, договор, гарантия! 

Пенсионерам СКИДКА до 15 %. 
Жалюзи, рольставни.
Рассрочка без банка!

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

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!  
в магазине 

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

поступление осенней 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ: 

ботинки, туфли, 
ботильоны, куртки, 

ветровки, кардиганы.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

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

8-987-751-26-97 

ИЛИ СДАЮТ   ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР
ТИРУ в микрорайоне.

8-910-399-10-13 

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в мик-
рорайоне.

8-908-735-06-69 

ДОМ,   г. Ветлуга, ул. Мостостроителей.
8-987-540-77-15,   Павел

РЕЗИНУ   175х65 R15 «Пирелли» (но-
вая), 6 500 руб. (4 шт.); БАМПЕР задний 
(новый) от ВАЗ-2110, цвет «золото ин-
ков», 2 тыс. руб.

8-908-722-86-27 

АРБОЛИТОВЫ  Е БЛОКИ 500х200х300.
8-903-052-00-51 

БАННЕРЫ   хорошего качества.
8-950-618-47-66 

МЕБЕЛЬ   б/у, не дорого.
8-952-474-81-50 

ХРЯКАПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
8-952-468-31-86 

ПОРОСЯТ,   6 нед. (кастрированные).
8-950-372-31-74, 2-11-07 

ДРОВА. 
8-952-473-59-71 

ДРОВА   (осина), лесовоз, дёшево, 
КИРПИЧ печной, силикатный, ШИФЕР, 
РУБЕРОИД – 15 м, ЦЕМЕНТ М400, М500, 
БЛОКИ.

8-902-301-47-92 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!УСЛУГИУСЛУГИПОЗДРАВЛЯЕМ
ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ

 
ДОМ   в городе (можно требующий 

ремонта) до 200 тыс. руб.
8-904-919-56-68 

ДОМ   в любой деревне до 150 тыс. 
руб.

8-987-113-44-07 

ЧАГУ, РОГА   ЛОСЯ, дорого.
8-915-915-26-40 

СНИМУТСНИМУТКУПЯТ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Выезд на дом.
Гарантия. 

Телефон 8-996-001-78-18.

ПРОДАЮТ 
БРОЙЛЕРОВ, КУР-МОЛОДОК, 

УТЯТ, ГУСЯТ, ПОРОСЯТ.
Доставка по району.
Тел. 8-906-360-62-88.

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
БУРЕНИЕ СКВАЖИН   О 125,160.

8-920-259-43-79 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   с ч/у.

8-908-854-82-21, 8-908-725-22-01 

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

УСЛУГИ

СДАЮТ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
карнизы, светильники, 
фотопечать, электрика.

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

г. Урень, ул. Коммунистическая, 2,
тел.: 8-906-578-09-96, 8 (83154) 2-28-99.

5 сентября
в Ветлужском КДЦ 

(ул. Ленина, 25а)
ПРОДАЖА ОБУВИ 

из натуральной кожи 
(пр-во г. Киров)

лето-осень-зима.
Рассрочка платежа.

ИП Арасланова Н.С.

Совет ветеранов картонной фабрики извещает и скорбит по поводу 
смерти ветерана труда КОПОТИНЦЕВА Дисана Васильевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Районный совет ветеранов, ветеранская организация д. Галкино скорбят 
по поводу смерти ветерана труда ЕРШОВА Сергея Валентиновича и выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

Районный совет ветеранов, ветеранская организация д. Скрябино скор-
бят по поводу смерти ветерана Великой Отечественной войны, труженицы 
тыла, ветерана труда СМИРНОВОЙ Галины Ивановны (д. Пегариха) и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покойной.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Покупаем неисправную 

технику. 
Тел.: 8-903-602-43-13, 8-996-005-44-61.

ЛОМ ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, алюмин. банка, разборы, 
оплавки, эл. двигатели, катализаторы, радиоаппаратура 

(любые платы). Дорого.
ПРИНИМАЕМ ВТОРСЫРЬЁ: бумагу, картон, плёнку (стрейч, ПВД, 

канистры, бутылки ПЭТ.
КУПЛЮ: предметы старины, иконы (оценка, выезд), 

монеты, самовары, статуэтки, плакаты, бутылки, флаги 
(также эпоху СССР).

ООО «РосТ», г. Шахунья, тел. 8-904-908-15-05, e-mail: razumov-73@bk.ru 
viber; WhatsApp 9875581566.

Лицензия 52 ЛМ № 000294.

Иноходец.ru.com
интернет-магазин 

автозапчастей 
г. Ветлуга.

В магазине 
«Модные детки»

(г. Ветлуга, ул. Ленина, 4б)  
ПРИВОЗ ОСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ: 

куртки, капри, ботинки, 
кофты и т.д.

Рассрочка платежа.

Дорогие ветеринары, пусть ни 
один ваш пациент не может вы-
разить вам своей благодарности 
за лечение, но за ваш бесценный 

труд природа вас вознаградит. Желаем, что-
бы в вашей врачебной практике попадалось 
меньше тяжёлых случаев, работа приносила 
только радость, навыки и знания преумно-
жались, а все задуманные планы обязательно 
осуществились.
ГБУ НО Госветуправление 
Ветлужского района

8 сентября (пятница) 
в Ветлужском КДЦ (ул. Ленина, 25а)

 «ЛИНИЯ МЕХА» г. Киров
проводит выставку-продажу:

НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ,
ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО,

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
При покупке шубы за наличные 

средства или в кредит 
меховая шапка в подарок!!!

Скидки до 50 %*
Кредит до 3-х лет**

Рассрочка без первоначального взноса
и переплаты до 2-х лет***

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. 
Скидка предоставляется на акционный товар. 
Подробности у продавцов.
**Кредит и ***Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк» 
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

ИП Ставицкий С.А.

ТД «Гермес» 
(г. Ветлуга, ул. Штурмина, 118а)
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

женской и мужской 
одежды. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
кардиганов российского 

пр-ва, джинсов, 
брюк и др. Рассрочка.
                              ИП Вихарева Л.П.

          – 190 руб. кв. м
– 270 руб. кв. м

 – 230 руб. кв. м

..

..

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

матовые, глянцевые, сатин, ткань.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

Лоджии, балконы, двери.  ДОГОВОР.
«Арт-Дизайн» (г. Шахунья). 

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

ам
а

Реклама. 
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ

Основания для осуществления 
перерасчёта размера страховой пенсии 
• наличие нестраховых периодов до 2015 года, дающих пра-
во на повышение количества пенсионных баллов;
• наличие нестраховых периодов начиная с 2015 года до 
даты назначения страховой пенсии, дающих право на по-
вышение количества пенсионных баллов.
Если в результате перерасчёта пенсии в соответствии с 
имеющимися нестраховыми периодами её размер умень-
шается, перерасчёт не производится.

В связи с этим Пенсионный 
фонд заявляет – несмотря на 
то, что такое понятие как «пе-
рерасчёт пенсии» действи-
тельно существует, приве-
дённая в подобных материа-
лах информация не соответ-
ствует действительности и 
вводит в заблуждение пенси-
онеров.

Периоды работы, в тече-
ние которых за граждани-
на уплачиваются страховые 
взносы в Пенсионный фонд, 
называются страховыми. На-
ряду с ними существуют так 
называемые нестраховые пе-
риоды – когда гражданин не 
работает и за него работода-
тели не отчисляют взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование, но его пенсион-
ные права на страховую пен-
сию при этом формируются. 
К таким периодам, например, 
относятся отпуск по уходу за 
ребёнком до 1,5 года, уход за 
инвалидами и пожилыми 
людьми, служба в армии по 
призыву. Как и страховые пе-
риоды, нестраховые засчиты-
ваются в стаж, и за них госу-
дарство начисляет пенсион-
ные баллы.

Порядок формирования 
пенсионных прав и расчё-
та страховой пенсии, введён-
ный с 2015 года, позволяет по-
высить размер назначенной 
страховой пенсии некоторым 
пенсионерам, имеющим пре-
имущественно «советский» 
стаж, путём её перерасчёта 
в соответствии с имеющи-
мися нестраховыми перио-
дами, которые у гражданина 
были учтены по старым пра-
вилам (через оценку пенсион-
ных прав, или исходя из сто-
имости страхового года) либо 
при совпадении их с работой 
учтены как страховые перио-
ды. Прежде всего на такой пе-
рерасчёт могут рассчитывать 
пенсионеры, которые имеют 
двух и более детей, а также 
те, у которых была невысо-
кая заработная плата и (или) 
непродолжительный трудо-
вой стаж. В ряде случаев не-

страховые периоды по уходу 
за детьми дают таким пенси-
онерам больше пенсионных 
баллов, чем произведённый 
зачёт в их стаж пенсионных 
прав исходя из зарплаты.

К нестраховым 
периодам, 
за которые 
предусмотрено
начисление 
пенсионных 
баллов, относятся:

• уход одного из родителей 
за каждым ребёнком до до-
стижения им возраста полу-
тора лет, но не более шести 
лет в общей сложности;

• прохождение военной 
службы по призыву;

• уход, осуществляемый 
трудоспособным лицом за 
инвалидом первой группы, 
ребёнком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 
80 лет;

• проживание супругов 
военнослужащих, проходя-
щих военную службу по кон-
тракту, вместе с супругами 
в местностях, где они не мог-
ли трудиться в связи с отсут-
ствием возможности трудоу-
стройства, но не более пяти 
лет в общей сложности;

• проживание за грани-
цей супругов работников, на-
правленных в дипломати-
ческие представительства 
и консульские учреждения 
Российской Федерации, по-
стоянные представитель-
ства Российской Федерации 
при международных орга-
низациях, торговые предста-
вительства Российской Фе-
дерации в иностранных го-
сударствах, представитель-
ства федеральных органов 
исполнительной власти, го-
сударственных органов при 

федеральных органах испол-
нительной власти либо в ка-
честве представителей этих 
органов за рубежом, а также в 
представительства государ-
ственных учреждений Рос-
сийской Федерации (государ-
ственных органов и государ-
ственных учреждений СССР) 
за границей и международ-
ные организации, перечень 
которых утверждается Пра-
вительством Российской Фе-
дерации, но не более пяти лет 
в общей сложности;

• временное отстранение от 
должности (работы) в поряд-
ке, установленном уголовно-
процессуальным законода-
тельством Российской Феде-
рации, лиц, необоснованно 
привлечённых к уголовной 
ответственности и впослед-
ствии реабилитированных;

• служба и (или) деятель-
ность (работа), предусмо-
тренные Федеральным за-
коном от 4 июня 2011 года № 
126-ФЗ «О гарантиях пенси-
онного обеспечения для от-
дельных категорий граж-
дан»: прохождение гражда-
нами Российской Федерации, 
военной службы, службы в 
органах внутренних дел, Го-
сударственной противопо-
жарной службы, органах по 
контролю за оборотом нар-
котических средств и пси-
хотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-
исполнительной системы, 
иной службы или осущест-
вление деятельности (рабо-
ты), в период которой на них 
не распространялось обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание, уволенными с указан-
ной службы (работы) начи-
ная с 1 января 2002 года и не 
приобретшими право на пен-
сию за выслугу лет, на пен-
сию по инвалидности или на 
ежемесячное пожизненное 
содержание, финансируемые 
за счёт средств федерального 
бюджета.

Стоит учитывать, что за пе-
рерасчётом пенсии следует об-
ращаться только тем гражда-
нам, кому она была назначе-
на до 2015 года. При исчисле-
нии пенсий, назначаемых по 
новой пенсионной формуле с 
2015 года, по закону учитыва-
ется наиболее выгодный вари-
ант, поэтому в их перерасчёте 
нет необходимости.

Перерасчёт размера стра-
ховой пенсии по старости и 
по инвалидности в соответ-
ствии с нестраховыми перио-
дами происходит по заявле-
нию пенсионера, которое ему 
(или его представителю) не-
обходимо подать в территори-
альный орган ПФР, осущест-
вляющий выплату пенсии (то 
есть по месту нахождения вы-
платного дела пенсионера).

Помимо заявления также 

понадобятся:
• документ, удостоверяю-

щий личность (паспорт граж-
данина РФ, заграничный па-
спорт гражданина РФ, слу-
жебный паспорт граждани-
на РФ, дипломатический па-
спорт гражданина РФ);

• документы, подтвержда-
ющие нестраховые периоды, 
засчитываемые в страховой 
стаж, если они отсутствуют в 
выплатном деле получателя 
пенсии (к примеру, для учёта 
периода ухода за ребёнком до 
возраста 1,5 года – свидетель-
ство о рождении, паспорт ре-
бёнка).

Заявление о перерасчё-
те пенсионер может подать в 
электронной форме через Пор-
тал госуслуг. В этом случае 
не позднее пяти рабочих дней 
со дня подачи электронного 
заявления пенсионер обязан 
представить в территориаль-
ный орган ПФР, осуществля-
ющий выплату пенсии, необ-
ходимые документы, отсут-
ствующие в выплатном деле, 
обязанность по представле-
нию которых возложена на за-
явителя. При этом документ, 
удостоверяющий личность 
заявителя, не представляет-
ся. Если такие документы не 
будут представлены в уста-
новленный срок, заявление о 
перерасчёте размера пенсии, 
поданное в форме электрон-
ного документа, не подлежит 
рассмотрению.

Нестраховые периоды в 
первую очередь подтвержда-
ются на основании сведений 
индивидуального (персони-
фицированного) учёта, кото-
рые есть в распоряжении Пен-
сионного фонда. Если эти све-
дения оказываются неполны-
ми либо отсутствуют, нестра-
ховые периоды подтвержда-
ются соответствующими до-
кументами.

Перерасчёт размера пенсии 
производится с первого числа 
месяца, следующего за меся-
цем, в котором принято заяв-
ление пенсионера о перерас-
чёте размера его страховой 
пенсии в сторону увеличения, 
если на то есть основания.

Основаниями для осущест-
вления перерасчёта размера 
страховой пенсии являются:

• наличие нестраховых пе-
риодов до 2015 года, дающих 
право на повышение количе-
ства пенсионных баллов;

• наличие нестраховых пе-
риодов начиная с 2015 года до 
даты назначения страховой 
пенсии, дающих право на по-
вышение количества пенси-
онных баллов.

Если в результате перерас-
чёта пенсии в соответствии с 
имеющимися нестраховыми 
периодами её размер умень-
шается, перерасчёт не произ-
водится.

Не верьте
ложным сведениям

Подробно ознакомиться с темой перерасчёта 
страховой пенсии можно на сайте Пенсионного 

фонда в разделе «Перерасчёт пенсии»: http://www.pfrf.
ru/grazdanam/pensionres/pereraschet/~3972. 

Çàÿâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè »
В последнее время в сети интернет неустановленными лицами 
распространяются заведомо ложные сведения о необходимости 
перерасчёта пенсии с указанием несоответствующих законода-
тельству правил перерасчёта. Приводятся несуществующие та-
блицы с указанием надбавок в несколько тысяч рублей за «де-
тей, которые родились в Советском Союзе». 
Результатом распространения недостоверной
информации стали звонки и личные обращения граждан в кли-
ентские службы Пенсионного фонда.

Порядок 
возврата 
госпошлины
В соответствии с законодатель-
ством за совершение юридиче-
ски значимых действий при госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним предусмотрена госу-
дарственная пошлина. Размеры 
такой госпошлины определены 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 
Также напоминаем, что за пре-
доставление услуги по государ-
ственному кадастровому учёту 
плата не взимается.
При предоставлении услуги по 
регистрации прав в электронном 
виде размер госпошлины для фи-
зических лиц сокращается на 30 %.
В соответствии со ст. 333.40 Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации уплаченная государствен-
ная пошлина подлежит возврату 
частично или полностью в случае 
уплаты государственной пошли-
ны в большем размере, чем это 
предусмотрено действующим за-
конодательством.
Основанием для осуществления 
возврата является заявление пла-
тельщика с приложением подлин-
ника платёжного документа при 
возврате в полном объёме и над-
лежаще заверенной копии пла-
тёжного документа при осущест-
влении частичного возврата.
Возврат излишне уплаченной 
(взысканной) суммы госпошлины 
производится в течение одного 
месяца со дня подачи указанно-
го заявления о возврате, кото-
рое может быть подано платель-
щиком  в течение трёх лет со дня 
уплаты излишне уплаченной сум-
мы госпошлины. При этом обра-
щения за возвратом госпошлины 
со стороны третьих лиц, не име-
ющих на то полномочий от пла-
тельщика госпошлины, действую-
щим законодательством не преду-
смотрены.

К СВЕДЕНИЮ 
Подробно ознакомиться с 
размерами пошлины за госу-
дарственную регистрацию 
прав можно на сайте Росре-
естра (https://rosreestr.ru/site/
fiz/zaregistrirovat-nedvizhimoe-
imushchestvo-/?price).  

При принятии заявлений платель-
щиков о возврате (зачёте) излишне 
перечисленных средств госпошли-
ны к заявлению в обязательном по-
рядке  прикладываются:
– подлинники платёжных доку-
ментов (при возврате госпошли-
ны в полном объёме);
– надлежаще заверенные копии 
платёжных документов (при воз-
врате части суммы госпошлины);
– копии платёжного документа 
при осуществлении зачёта;
– банковские реквизиты для осу-
ществления перечисления платежа.
Если вы оплатили государствен-
ную пошлину в большем разме-
ре, чем это предусмотрено дей-
ствующим законодательством, 
то вы вправе обратиться с заяв-
лением о возврате излишне упла-
ченной госпошлины в Управле-
ние Росреестра по Нижегород-
ской области по адресу: г. Н. Нов-
город, ул. Малая Ямская, 78, либо 
в любой из многофункциональ-
ных центров предоставления го-
сударственных услуг (предостав-
ляющих государственные услуги 
Росреестра), приложив указан-
ные выше документы.
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Нижегородской 
области
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СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

ПУТЕШЕСТВИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Александра Николаевича 
СЕРОВА

с 80-летием!

с 80-летием!

с 80-летием!

с 80-летием!

с 80-летием!

с 80-летием!

с 80-летием!

с 80-летием!

с 80-летием!

с 80-летием!

с 80-летием!

с 80-летием!

с 80-летием!

Дорогой наш папочка и дедушка, 
Не грусти, что волосы седеют,

Береги себя  и не болей.
Потому что нет у нас на свете

Человека ближе и родней.

Дочери, внуки

В мае этого года заместитель пред-
седателя совета регионального от-
деления ветеранов и пенсионеров 
прокуратуры Республики Крым, в 
прошлом прокурор города Ялты 
Евгений Геннадьевич Румянцев пе-
редал для музея Калининской по-
селковой библиотеки семейного 
чтения документы о своём дяде, по-
гибшем в годы Великой Отечествен-
ной войны. А в августе сам приехал 
на малую родину (Евгений Генна-
дьевич родился в деревне Киселёв-
ское, там прошло и его детство). 

В прежние годы Евгений Геннадье-
вич часто бывал в родных краях, на-
вещал деда, бабушку, родных. Сегод-
ня никого из них в посёлке не оста-
лось. Но он поддерживает связь с 
земляками, считает своим долгом 
сохранить для истории, для буду-
щих поколений память о предках. 
Он передал документы, фотографии 
в музеи с. Новопокровского и посел-
ковой библиотеки семейного чтения, 
в районный совет ветеранов – для 
Книги памяти.

Е.Г. Румянцев сразу откликнул-
ся на предложение побывать в Кали-
нинской поселковой и детской библи-
отеках, чтобы встретиться с юными 
читателями. Ему было что расска-
зать о своей семье, о братьях матери, 
которые встали на защиту Родины 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Один из них – Леонид Иванович 
Гусев – ушёл на фронт 18-летним пар-
нем, храбро защищал родную землю. 
Погиб в январе 1945 года в одном из 
боёв на территории Литвы, не дожив 
до своего 20-летия (материал опубли-
кован в газете «Земля ветлужская» 

от 6 мая 2017 года). Сведений о боевом 
пути калининского парня не было. 
Е.Г. Румянцев собирал их по крупи-
цам, обращался в архивы. О поиско-
вой работе и рассказал ребятам.

В исполнении Дарьи Смирновой, 
члена клуба «Фантазёры», торже-
ственно и трогательно прозвучали 
стихи «Имена» местной поэтессы 
Надежды Полозовой.

Говорили участники встречи и о 
том, почему следует хранить память 
о подвиге земляков, как выбрать 
правильную дорогу в жизни. До-
брым другом и советчиком, по мне-
нию гостя, может стать книга. В ка-
честве примера привёл автобиогра-
фический роман Николая Остров-
ского «Как закалялась сталь». Эта 
книга пропитана силой духа, борьбы 
и стала путеводной звездой для мно-
гих молодых поколений. Вспомнили 
и подвиг Александра Матросова. 

– В компьютере вы не найдёте та-
ких примеров. Совсем молодые ре-
бята в годы Великой Отечественной 
войны, не жалели своих жизней. 
Многим не суждено было вернуться 
с полей сражений. Они сложили го-
ловы за Родину, за её независимость, 
за светлое будущее, за то, чтобы 
люди могли жить в мире. И мы обя-
заны хранить память об их подвиге, 
– подытожил Евгений  Геннадьевич.

Ребята интересовались у него тем, 
как живёт сегодня Крым. Кирилл 
Лефранк и Даша Смирнова, члены 
клуба «Фантазёры», действующе-
го при Калининской поселковой би-
блиотеке семейного чтения, вместе 
с главным библиотекарем Ириной 
Павловной Казаковой подготовили 
видеоэкскурсию по полуострову, ко-
торая была посвящена не только его 

красотам. Уделили внимание и про-
изошедшим событиям, в результате 
которых Крым вернулся под юрис-
дикцию России. Вместе с детьми экс-
курсию вёл гость – дополнял, пояс-
нял, уточнял детали. 

Сотрудники детской библиотеки 
подготовили выставку, где вместе с 
книгами и сувенирами, привезённы-
ми гостем из Крыма, были представ-
лены художественная литература, 
произведения, написанные в Кры-
му или о Крыме, видеоролик о досто-
примечательностях полуострова.

Мероприятие подходило к концу, 
а юные читатели всё задавали и за-
давали гостю вопросы, в том числе 
касающиеся его профессии. Интере-
совались, какими качествами дол-
жен обладать сотрудник прокурату-
ры, и где можно получить образова-
ние. Николай Погодин, один из ак-
тивных читателей Ветлужской дет-
ской библиотеки спросил: «А что вам 
больше всего нравится в Ветлуге?»

– Люблю реку. Когда бываю в род-
ных краях, не упускаю возможности 
полюбоваться красотами природы. 
Эта бескрайняя ширь лесов, полей 
разве может кого-то оставить равно-
душным? Но самое главное богат-
ство ветлужского края – люди. Про-
стые, душевные, доброжелательные. 
У них положительная энергетика. 
Таких, пожалуй, редко, где встре-
тишь. Горжусь тем, что родился в та-
ких красивых местах, и всегда с удо-
вольствием рассказываю о ветлуж-
ской стороне. Много лет живу в Кры-
му, там дом, семья, а душой я здесь – 
в Киселёвском, – признался Евгений 
Геннадьевич Румянцев.
Л.А. КОМИССАРОВА, замдиректора 
Ветлужской ЦБС

Подошли к концу летние кани-
кулы. Сколько планов и завет-
ных желаний бывает у каждого 
школьника на лето: встретиться 
со старыми друзьями, которые 
приезжают к соседям отдохнуть, 
вдоволь накупаться и позаго-
рать, прочитать интересные кни-
ги и ещё много-много всего.

Вот и ребята из весёлой группы 
«Фантазёры» при Калининской 
поселковой библиотеке семейно-
го чтения тоже загадали одно на 
всех огромное  желание: отпра-

виться в путешествие. Все зна-
ют, что если чего-нибудь очень-
очень захотеть, то мечта  обяза-
тельно сбудется. Желание ребят 
путешествовать поддержали ди-
ректор ЗАО «Картонная фабрика 
им. Калинина» С.А. Смирнов, ин-
дивидуальные предпринимате-
ли А.В. Евневич и Д.Н. Смирнов. 

В назначенное время дети в 
сопровождении Л.С. Шешиной 
и И.П. Казаковой отправились в 
Ветлугу. И пусть кто-то скажет, 
что это слишком близко и сто раз 
там были, но… «Фантазёрам» ни-
когда не бывает скучно.

Первым делом ребята заш-
ли в гости в районную детскую 
библиотеку, полюбовались жи-
выми рыбками в аквариуме и 
встретились с интересным че-
ловеком Е.Г. Румянцевым. За-
тем дружно отправились в ки-
нозал смотреть замечательный 
фильм «Сказание о Петре и Фев-
ронии». После с восторгом обме-
нивались впечатлениями: всё-
таки здорово смотреть фильмы 
на большом экране. 

Вот уже и обеденное время. 
Радушная хозяйка кафе «Мечта» 
Т.Ю. Чистякова поджидала на-

ших путешественников. Переку-
сив, «Фантазёры» направились 
на экскурсию в Ветлужский кра-
еведческий музей. Научный со-
трудник Л.Б. Кураева рассказала 
историю его создания, о работе по 
изучению родного края, а затем 
показала и даже дала ребятам по-
держать в руках наградные доку-
менты на Евхаритскую Клавдию 
Петровну – первого медработни-
ка фабрики Бердникова, которая 
в 1950 году была награждена ор-
деном Ленина.  Дело в том, что 
в составе группы «Фантазёры» 
есть праправнуки этой замеча-
тельной женщины.

Совершеннейший восторг у 
ребят вызвала экспозиция музея 
о природе родного края. С интере-

сом рассматривали они зверей и 
птиц, метеорит, останки древних 
животных  и, как все дети, зада-
вали и задавали вопросы.  Одна 
юная экскурсантка даже сказа-
ла: «Как здорово! Надо обязатель-
но привести сюда родителей». На 
выходе из музея ребята попроща-
лись с ветлугазавром и направи-
лись к фонтану, чтобы взглянуть 
на сверкающие в лучах солнца 
водяные струи, послушать жур-
чание воды и, конечно, бросить 
монетку на память, чтобы прие-
хать в Ветлугу вновь, потому что 
ещё не все легенды рассказаны, 
не все тайны раскрыты.

До свидания, Ветлуга. До но-
вых встреч!
Ирина ГРИШИНА

Дорогую Ирину Валентин� ну 
ЕРЕМЕЕВУ

с юбилейным днём рождения!
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, вдохновения, оптимизма,
Любви родных, внимания друзей,
Счастливой, интересной, яркой жизни!
Любви родных, внимания друзей,Любви родных, внимания друзей,Любви родных, внимания друзей,
Счастливой, интересной, яркой жизни!Счастливой, интересной, яркой жизни!Счастливой, интересной, яркой жизни!Сёстры

ВСТРЕЧА 

«Фантазёрам» не бывает скучно

В мае этого года заместитель пред-
седателя совета регионального от-
деления ветеранов и пенсионеров 
прокуратуры Республики Крым, в 

от 6 мая 2017 года). Сведений о боевом 
пути калининского парня не было. 
Е.Г. Румянцев собирал их по крупи-
цам, обращался в архивы. О поиско-
вой работе и рассказал ребятам.

красотам. Уделили внимание и про-
изошедшим событиям, в результате 
которых Крым вернулся под юрис-
дикцию России. Вместе с детьми экс-
курсию вёл гость – дополнял, пояс-

с интересным человеком

Дорогую маму, 
бабушку, прабабушку

Зинаиду Николаевну 
РЯБИНИНУРЯБИНИНУРЯБИНИНУ

Не беда, что волосы серебром запорошены,
Душою ты, как прежде, молода,
Такой заботливой, такой ласковой и хорошей
Оставайся с нами долгие года.
С юбилеем поздравляем,
Здоровья крепкого желаем от души.
Пусть новости тебя 

всегда приятно удивляют,
Пусть все желания 

сбудутся твои.
Дочь, зять, внуки и правнучка

Зинаиду НиколаевнуЗинаиду Николаевну

с 75-летием!

в годы Великой Отечественной вой-
ны. Один из них – Леонид Иванович 
Гусев – ушёл на фронт 18-летним пар-
нем, храбро защищал родную землю. 
Погиб в январе 1945 года в одном из 
боёв на территории Литвы, не дожив 
до своего 20-летия (материал опубли-

Такой заботливой, такой ласковой и хорошей

Здоровья крепкого желаем от души.Здоровья крепкого желаем от души.

всегда приятно удивляют,всегда приятно удивляют,

сбудутся твои.сбудутся твои.

гибшем в годы Великой Отечествен-
ной войны. А в августе сам приехал 
на малую родину (Евгений Генна-
дьевич родился в деревне Киселёв-
ское, там прошло и его детство). 

В прежние годы Евгений Геннадье-
вич часто бывал в родных краях, на-

Мы от души Вам все желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.

И пусть судьба Вам дарит радость,
Храня Ваш дом от всяких бед.

Груздевы

От всего сердца уважаемую
Зою Леонид� ну СИНЯВИНУ

с юбилейным днём рождения!
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