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БУДЬТЕ В КУРСЕ

ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ. 38 ни-
жегородских НКО полу-
чили гранты Президента 
РФ Владимира Путина на 
сумму более 53 млн руб. 
Нижегородская область 
стала одним из лидеров 
по количеству привлечён-
ных федеральных средств 
в рамках ПФО и вошла в 
ТОП-10 регионов страны 
по итогам второго кон-
курса грантов Президента 
Российской Федерации в 
2017 году. Свои проекты 
презентовали обществен-
ные некоммерческие ор-
ганизации, созданные для 
достижения социальных, 
благотворительных, куль-
турных, образовательных 
и научных целей. Несмотря 
на новую методологию и 
более жёсткие условия от-
бора победителей, нижего-
родские некоммерческие 
организации являются ак-
тивными участниками дан-
ных конкурсов федераль-
ной господдержки. В число 
победителей второго кон-
курса вошли 2 243 неком-
мерческие организации из 
всех 85 регионов. 

СФОРМИРОВАНА БАЗА УЧАЩИХСЯ 
ШКОЛ для сдачи ЕГЭ в 2017-
2018 учебном году. В Вет-
лужском районе единый 
государственный экзамен 
будут сдавать 55  одиннад-
цатиклассников. 

КОРОТКО

Есть вопросы? 
Обращайтесь
7 декабря в МО МВД 
России «Уренский» с 15.00 
до 17.00 по телефону 
8 (83154) 2-59-11 будет про-
ведена прямая телефонная 
линия для населения Урен-
ского, Ветлужского, Тонкин-
ского и Шарангского райо-
нов. На вопросы жителей, 
касающиеся оперативно-
служебной деятельности 
районной полиции, ответит 
начальник МО МВД России 
«Уренский» подполковник 
полиции Александр Викто-
рович Горбатенко.
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Приём 
предпринимателей
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(12835)(12835)

Пожарное депо
В МИНИАТЮРЕ

×ëåíû øêîëüíîãî ëåñíè÷åñòâà «ÑÎÑíà» Äìèòðèé  »
è Àíäðåé Òîðîïîâû, ó÷àùèåñÿ Íîâîïîêðîâñêîé 
øêîëû, ñòàëè ïðèç¸ðàìè îáëàñòíîãî êîíêóðñà òâîð-
÷åñêèõ ðàáîò «Ëåñíàÿ ôàíòàçèÿ», âûïîëíåííûõ èç 
ïðèðîäíîãî ìàòåðèàëà.  6 стр.
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В актовом зале администрации 
района 10 ноября чествовали 
сотрудников органов внутрен-
них дел. 

Этот год для службы юбилей-
ный. За свою столетнюю исто-
рию МВД пережило немало из-
менений, но, несмотря на это, 
его сотрудники всегда стояли на 
страже безопасности граждан и 
общественного порядка. Чело-
век в форме полицейского оли-
цетворяет собой власть, закон, 
справедливость. Именно от них 
зависит порядок на улицах, спо-
койствие россиян. Сотрудники 
ОП (дислокация г. Ветлуга) МО 
МВД России «Уренский» заслу-
жили доверие и удержали его на 
должном уровне ответственным 
отношением к делу, грамотной и 
профессиональной работой. 

Вниманию присутствующих 
была  представлена  презента-
ция слайдов  о работе ветлуж-
ских стражей  порядка  с начала 
XX века и до наших дней.   

Много добрых слов, поздрав-
лений принимали в этот день 
сотрудники полиции и ветера-
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С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

ЭХО ПРАЗДНИКА

РАБОЧИЕ БУДНИ 

Обозначил 
проблемные вопросы
В деятельности руководителей 
муниципалитета немало вопро-
сов, которые не всегда легко ре-
шаются на местном уровне, тре-
буют консультации узких специ-
алистов областных специализи-
рованных организаций. Из числа 
таких вопросов – подготовка и 
утверждение генерального пла-
на поселения – основного градо-
строительного документа, опре-
деляющего условия формирова-
ния среды жизнедеятельности, 
направления и границы развития 
населённых пунктов поселения, 
зонирование территорий, разви-
тие инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктуры. 
22 ноября у главы администрации 
Ветлужского района С.В. Лаврено-
ва в Нижнем Новгороде состоялась 
рабочая встреча с директором 
департамента градостроитель-
ного развития территорий Ниже-
городской области А.В. Бодриев-
ским. Основной вопрос, который 
они обсуждали, – завершение ра-
боты над подготовкой и согласо-
вание генеральных планов поселе-
ний. Достигнута договорённость 
о расширении сотрудничества и 
тесном взаимодействии заказчи-
ка с исполнителями работ по со-
ставлению генпланов – организа-
циями «Земля и город», НИИ «Ни-
жегородпроект». Намечены кон-
трольные сроки предоставления 
градостроительных документов 
и их утверждения.
В тот же день С.В. Лавренов встре-
тился с депутатами областного 
Законодательного собрания. Он 
обозначил волнующие районное ру-
ководство вопросы, для решения 
которых требуется помощь пар-
ламентариев. Речь шла о здравоох-
ранении, ремонте муниципальных 
дорог, участии Ветлужского райо-
на в федеральных программах, в 
том числе «Чистая Волга».
Любовь КОМИССАРОВА

ны МВД. С профессиональным 
праздником борцов с преступно-
стью пришли поздравить руко-
водители района, города, суда, 
прокуратуры, учреждений и 
предприятий-партнёров, инди-
видуальные предприниматели.  

Состоялась церемония на-
граждения сотрудников МВД за 
высокие результаты в служеб-
ной деятельности и в связи с про-
фессиональным праздником.  
За многолетний добросовест-
ный труд медалью  «За отличие 
в службе» I степени  награжде-
на старший следователь май-
ор юстиции  Наталья Алексан-
дровна Маланова, медалями «За 
отличие в службе» II степени – 
начальник участковых уполно-
моченных майор полиции М.А. 
Захаров и участковый уполно-
моченный лейтенант полиции 
Н.А. Суворов. Многие сотрудни-
ки были отмечены почётными 
грамотами Земского собрания, 
администрации Ветлужского 
района, городской Думы и ад-
министрации города Ветлуги за 
вклад в укрепление правопоряд-
ка и борьбу с преступностью, а 
также оперативность и умелые 
действия при пресечении пре-

«ТРУДОМ СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК» 

Олицетворяют закон

ступлений. 
В преддверии профессио-

нального праздника ГУ МВД 
России по Нижегородской обла-
сти был объявлен конкурс дет-
ского рисунка на тему «Мои ро-
дители работают в полиции». 
Дети сотрудников ОП (дислока-
ция г. Ветлуга) МО МВД России 
«Уренский» приняли в нём ак-
тивное участие. Они представи-
ли жюри более 20 работ. Своим 
творчеством юные художники 

Так называлось торжественное мероприя-
тие, которое  состоялось 24 ноября в диспет-
черской СПК «Прогресс». Оно было посвяще-
но окончанию уборочной страды, а также 
открытию отремонтированного здания депо 
МПО, которое используется ещё как диспет-
черская и является для механизаторов сель-
хозпредприятия местом культурного отдыха.

Сейчас внутреннее убранство здания не срав-
нить с тем, каким оно было совсем недавно. В 
первую очередь были отремонтированы кров-
ля и часть стены. Внутри помещений стены 
и потолок обшиты пластиковыми панеля-
ми, на полу новый линолеум, вместо старых 
– новые оконные блоки, изготовленные на 
предприятии ИП Юлов А.А., заменены вход-
ные и межкомнатные двери. Установлен ото-
пительный котёл. Есть видеокамера, кулер, 
удобный диван. Электропроводка и светиль-
ники тоже новые. 

– Рад приветствовать механизаторов, жи-
вотноводов и всех работников сельхозпред-
приятия в обновлённом помещении диспетчер-
ской, – такими словами открыл мероприятие 
председатель СПК «Прогресс» А.А. Разумов. 
– Совместными усилиями СПК, администра-
ции сельсовета и значительной помощи ад-
министрации Ветлужского района удалось 
претворить в жизнь принятое решение по об-
новлению этого здания. Все работы были вы-
полнены руками М.С. Семёнова и А.В. Баева, 
которые потрудились на славу. Работы пока 
не полностью закончены. Осталось покрасить 
рамы, повесить шторы, обновить мебель. 
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 С.В. Лавренов поздравляет сотрудников СПК «Прогресс» с окон-
чанием уборочной страды и открытием обновлённого здания депо 
МПО. ФОТО: НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА, «ЗЕМЛЯ ВЕТЛУЖСКАЯ»

продемонстрировали насколько 
хорошо знают о том, какая слож-
ная и ответственная работа у их 
мам и пап. Всем ребятам, при-
нявшим участие в конкурсе, от 
отделения полиции были вруче-
ны подарки. Не осталась в сторо-
не и газета «Земля ветлужская». 
Её приз (подписка на газету) до-
стался Соне Чистяковой. 

Музыкальные подарки со-
трудникам МВД дарили арти-
сты Ветлужского КДЦ. 

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

С вниманием 
и милосердием

Уважаемые нижегородцы!
Это праздник людей, которые 
всей своей жизнью доказывают, 
что сила воли и жажда жизни 
сильнее любых недугов. Многие 
из них каждый день разрушают 
стереотипы о себе: побеждают 
в спортивных соревнованиях,  
открывают бизнес, становятся 
успешными людьми. 
Мы искренне восхищаемся их 
победами и мужеством, вдох-
новляемся их упорством и опти-
мизмом! Создание комфортных 
условий и безбарьерной среды 
является важным направле-
нием работы правительства 
Нижегородской области. Важно, 
чтобы люди с инвалидностью не 
только не чувствовали никаких 
ограничений, но и использова-
ли по максимуму свои возмож-
ности. 
Хочу искренне пожелать всем 
вам крепкого здоровья, счастья 
и бесконечной веры в собствен-
ные силы, которые, несмотря на 
превратности судьбы, способны 
быть безграничными!
Врио губернатора Нижегородской 
области Г.С. НИКИТИН

* * *
Уважаемые нижегородцы! 
Международный день людей 
с ограниченными возможно-
стями призван привлечь наше 
внимание к тем, кто особенно 
нуждается в заботе, поддержке 
и содействии. Это один из самых 
гуманных дней в календаре 
международных дат. Он при-
зывает людей быть людьми, 
учит их проявлять свои самые 
лучшие качества – доброжела-
тельность, чуткость, милосер-
дие, неравнодушие.
Мы все безмерно уважаем 
людей, ежедневно побеждаю-
щих свой недуг, восхищаемся 
их мужеством и силой воли. 
Наша обязанность – помочь им 
реализовать себя, свои способ-
ности, свой потенциал. Желаю 
всем людям с ограниченными 
возможностями сохранять 
бодрость духа, ставить перед 
собой цели и добиваться их, 
опираясь на поддержку госу-
дарства, родных и близких, на 
понимание и помощь всех, кто 
готов быть рядом! 
Председатель Законодательного 
собрания Е.В. ЛЕБЕДЕВ

* * *
Дорогие ветлужане! Междуна-
родный день инвалидов – повод 
ещё раз привлечь внимание 
к проблемам живущих среди 
нас людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Наш 
долг сделать всё возможное, 
чтобы помочь им добрым 
словом и поступком, сердеч-
ной чуткостью, вниманием и 
милосердием. Пусть они почаще 
забывают о своих трудностях, 
недугах и увереннее смотрят в 
завтрашний день.
От всего сердца желаем всем 
жителям Ветлужского района, 
нуждающимся в постоянной 
поддержке, всем землякам, кто 
неравнодушен к инвалидам и их 
проблемам, благополучия, веры 
в свои силы и осуществления 
всех замыслов и мечтаний!
Глава местного самоуправления 
Ветлужского района К.П. УСЕНКО
Глава администрации 
Ветлужского района С.В. ЛАВРЕНОВ

3 äåêàáðÿ –  »
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè

– Узнав, что в СПК открывается отремон-
тированное здание, не мог не приехать, не 
порадоваться вместе с вами, – сказал глава 
администрации района С.В. Лавренов, об-
ращаясь к присутствующим. – Хорошо, что 
между руководством района, местной адми-
нистрацией и правлением СПК «Прогресс» 
царит взаимопонимание. Все вместе мы 
нашли средства для ремонта здания МПО и 
диспетчерской сельхозпредприятия. Теперь 
здесь приятно проводить совещания и пла-
нёрки, культурно-массовые мероприятия, 
да и просто отдохнуть. Мы всегда идём на-
встречу людям, стараемся выполнять нака-
зы избирателей. В прошлом году на одной 
из встреч с тружениками СПК, молодой че-
ловек интересовался, когда будет отремон-
тирован сильно разбитый участок дороги 
от Кузнечихи до Турани. Этим летом дорога 
была отремонтирована. Добираться на авто-
мобиле от Турани до районного центра стало 
намного быстрее.

Сергей Валентинович поздравил присут-
ствующих в зале женщин с Днём матери.

Л.Ю. Сафонова, глава администрации Ту-
ранского сельсовета, поздравила работни-
ков СПК с завершением уборочной страды 
и открытием обновлённого здания  МПО и 
диспетчерской. Культработники села про-
вели небольшую праздничную программу. 
Библиотекарь С.Н. Соколова вела програм-
му, а работники ДК О.П. Машкова и Т.А. Чи-
стякова исполняли задорные частушки на 
местные темы, ставили смешные сценки и 
исполнили несколько песен. Зал дружными 
аплодисментами награждал каждый их но-
мер. На память о мероприятии было сделано 
общее фото.

«ТРУДОМ СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК»«ТРУДОМ СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК»

С.В. Лавренов поздравляет сотрудников СПК «Прогресс» с окон-
чанием уборочной страды и открытием обновлённого здания депо 
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ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК

В рамках
госпрограммы
В Госдуме предлагают выде-
лить дополнительные средства 
на исследование ГМО. Если в ге-
нетический код организмов ис-
кусственным путём вносят из-
менения, они становятся генно-
модифицированными. С помо-
щью ГМО удешевляется процесс 
выращивания растений и повы-
шается урожайность. Но о допу-
стимости ГМО-технологий для 
производства продуктов питания 
идут оживлённые споры. Против-
ники ГМО утверждают, что такие 
продукты вызывают аллергиче-
ские реакции и метаболические 
расстройства, снижают иммуни-
тет, дают отдалённые канцеро-
генный и мутагенный эффекты. 
Другие специалисты говорят, что 
всё это страшилки, никаких убе-
дительных доказательств вреда 
ГМО не существует.
Однако с июля 2016 года в 
России запрещено выращи-
вание и разведение генно-
модифицированных организ-
мов и продукции. Но исследова-
ния их воздействия на человека 
продолжаются, и на это нужны 
деньги.
На фундаментальные научные 
исследования в рамках госпро-
граммы «Развитие науки и тех-
нологий» на 2013-2020 годы мо-
гут выделить дополнительно
30 миллионов рублей. Часть 
этих средств направят на иссле-
дование генетически модифи-
цированных организмов (ГМО).
Такую поправку могут внести 
в проект бюджета на 2018-2020 
годы. Сейчас в бюджете на фун-
даментальные исследования за-
ложено 90 миллионов рублей.

 ________________СЕРГЕЙ МАЗИН

 __________________ВАДИМ НИЖЕГОРОДОВ

ВЫБИРАЛИ ЛУЧШИХ

Взялись за руки

го приборостроительного заво-
да им. П.И. Пландина», учебно-
производственного центра ОАО 
«Газпром» и Арзамасского при-
боростроительного колледжа 
им предстояло выполнить тео-
ретическое и практическое за-
дания. На первом этапе участ-
ники письменно отвечали на 
вопросы о своей профессии, 
технике безопасности, охране 
труда. А на втором за опреде-
лённое время должны были по-

Доля населения, имеющего возможность 
пользоваться услугами мобильного широко-
полосного доступа, предоставляемыми не 
менее, чем двумя операторами, составила 
84 %, что на четыре процентных пункта боль-
ше аналогичного периода прошлого года. 

Таковы результаты мониторинга уровня обе-
спечения услугами связи муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской 
области по итогам девяти месяцев 2017 года. 

Доступ к высоким скоростям передачи 
данных обеспечивается более чем 1 млн жи-
телей Нижнего Новгорода и около 1,5 млн 
жителей Нижегородской области. Операто-
ры сотовой связи активно инвестируют в 
развитие сетей передачи данных. Ведётся 
активное строительство базовых станций на 
территории региона, увеличивая тем самым 
охват территорий сотовой связью и сеть вы-
сокоскоростного мобильного интернета, со-
общили в региональном мининформе.

Минкомсвязи РФ выпустило специальное 
приложение «Качество связи» для мобиль-
ных устройств на базе Android. Оно доступно 
для бесплатного скачивания в официальном 
магазине приложений Google Play. По дан-
ным Минкомсвязи РФ, это приложение соби-
рает данные об  уровне сигнала сотовой свя-
зи, а затем на их основе создаётся обобщённая 
карта покрытия территории страны и отдель-
ных регионов сетями сотовой связи. Идея про-
екта заключается в составлении «народной 
карты», которая позволит абонентам любого 
региона России сравнивать качество мобиль-
ной связи различных операторов. Карта со-
держит информацию о сигнале в сетях 2G, 3G 
и 4G 13 мобильных операторов по всей стране. 
Увидеть карту можно как в мобильном прило-
жении, так и на сайте Минкомсвязи РФ, перей-
дя по ссылке geo.minsvyaz.ru. 
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Финал конкурса профессио-
нального мастерства «Золотые 
руки» в этом году прошёл в Ар-
замасе. 

Из почти полусотни победите-
лей районных, городских и за-
водских соревнований выбира-
ли лучших по пяти профессиям. 
Современных рабочих называ-
ют инженерами своего дела – 
от них зависит будущее регио-
нальной промышленности как 
фундамента экономики.

Участники конкурса «Золо-
тые руки» – молодёжь 18-30 лет, 
люди работящие. Электрики, 
фрезеровщики, монтажники, 
электросварщики, наладчики 
– состязание уравняло масте-
ров из глубинки и областного 
центра. На базе «Арзамасско-

К СВЕДЕНИЮ 
В первом квартале 2017 года ко-
личество DDoS-атак увеличилось 
почти в пять раз по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года, а 
по результатам второго квартала 
2017 года Россия вошла в пятёрку 
стран с наибольшим количеством 
кибератак по данным Nexusguard и 
PandaLabs. В связи с этим меропри-
ятия, посвящённые способам про-
тиводействия киберугрозам и за-
щите информации, становятся всё 
более востребованными.
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 Награждение участников конкурса «Золотые руки». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Качество связи Информационная безопасность – 
вопрос № 1 _________________________ЕЛЕНА ВЕДЕРНИКОВА

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèçâàë ó÷àñòíèêîâ IT-ñåêòîðà  »
ñîçäàâàòü îòå÷åñòâåííûå àíàëîãè èíîñòðàííîãî 
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ

Гражданам могут разрешить 
продавать лишние киловатты. В 
Госдуме разрабатывают законо-
проект, позволяющий владель-
цам домашних электростанций 
сдавать государству излишки 
произведённой энергии. Плани-
руется ввести законодательный 
механизм, в том числе в виде на-
логовых льгот, который даст воз-
можность собственникам ветря-
ков и солнечных электростанций 
зарабатывать. Такие меры долж-
ны стимулировать развитие в 
стране «зелёной энергетики».
Сейчас солнечные панели и ве-
трогенераторы в основном ис-
пользуются у нас на приусадеб-
ных участках, в личных подсоб-
ных хозяйствах: россияне таким 
образом страхуются от возмож-
ных отключений или стараются 
оптимизировать свои затраты. 
Однако если владелец домаш-
ней электростанции попытает-
ся «слить» в энергосети избыток 
произведённого электричества, 
его тут же оштрафуют.
О «зелёной энергетике» много 
и часто говорят и в кабмине, но 
делают это крайне осторожно. 
Летом этого года в Правитель-
стве РФ утвердили план по сти-
мулированию «зелёной» микро-
генерации потребителями. В 
частности, государство готово 
разрешить установку на кры-
шах и во дворах частных домов 
(кроме многоквартирных) ветря-
ков и солнечных батарей мощ-
ностью до 15 кВт с последующей 
продажей излишков энергии.

Меры по развитию 
«зелёной энергетики»

Наиболее эффективные методы борьбы с 
хакерами, проблемы практической безо-
пасности промышленных информацион-
ных систем и мобильных устройств обсу-
дили эксперты в сфере информационной 
безопасности на конференции «Будни ин-
формационной безопасности: Поволжье 
2017», которая проходила в Нижнем Нов-
городе. 

Её участниками стали более 200 веду-
щих специалистов отрасли информацион-
ной безопасности, представители органов 
местного самоуправления, силовых ве-

домств, бизнес-сообщества и образователь-
ных учреждений.

По словам министра информационных 
технологий, связи и СМИ Сергея Кучина, 
вопрос информационной безопасности сей-
час наиболее актуален, особенно на фоне 
программы импортозамещения, отказа от 
иностранных продуктов. Как отметили в 
компании ИнфоТеКС, выступившей орга-
низатором мероприятия, сегодня вопросы 
защиты информации стоят остро во всём 
мире. 

По словам заместителя генерального 
директора компании ИнфоТеКС Дмитрия 
Гусева, компания планирует развивать в 
Нижегородской области в том числе и на-
правление, связанное с разработкой про-
граммного обеспечения. По его мнению, 
условия для этого есть – нижегородские 
вузы выпускают высококвалифицирован-
ных специалистов.

В рамках работы X Междуна-
родного форума информаци-

онных технологий «ITFORUM 2020/Цифро-
вой мир» принято решение о создании в 
регионе IT-кластера. Сейчас он объединя-
ет уже более 40 компаний. 

казать свои профессиональные 
навыки в выполнении практи-
ческой части. Работу участни-
ков оценивало жюри из веду-
щих специалистов областных 
предприятий и работников про-
фессиональных образователь-
ных организаций.

Победитель конкурса по спе-
циальности «Наладчики станков 
и манипуляторов с программ-
ным управлением», сотрудник 
АПЗ Дмитрий Кукушкин расска-
зал, что рассчитывал на победу 
в конкурсе и целенаправленно к 
этому готовился. 

– Сегодня передо мной сто-
яла задача сдать теорию и вы-
полнить практическое задание 
– необходимо было написать 
программу для изготовления 
детали по заданному черте-
жу. Но самым сложным оказа-
лось побороть своё волнение. Я 
успешно с этим справился, – по-
делился лауреат.

Александр Аверкин, участ-
ник конкурса «Золотые руки» 
по специальности «Фрезеров-
щик», отметил, что его родите-
ли трудились на заводе, это и 
предопределило его профессио-
нальный выбор.

– Люблю работать руками, 
люблю видеть конечный про-

дукт своего труда, – рассказал 
Александр. – Профессия инте-
ресная и хорошо оплачиваемая 
в наше время. 

Как рассказывают руководи-
тели предприятий, требования 
к рабочим в настоящее время 
высоки как никогда. 

– Современный рабочий дол-
жен обладать знаниями инже-
нера – это глубокие теоретиче-
ские знания, особое отношение 
к культуре производства, же-
лание и способность самосо-
вершенствоваться, – отметил 
директор Арзамасского прибо-
ростроительного завода, депу-
тат Заксобрания области Олег 
Лавричев.

– Слаженная эффектив-
ная работа всех звеньев ниже-
городской промышленности 
имеет ключевое значение для 
развития региональной эконо-
мики, социальной сферы. Гла-
ва региона Глеб Никитин ста-
вит задачу совершенствования 
технологических процессов в 
производстве. Это возможно 
только благодаря появлению 
на предприятиях современных, 
хорошо образованных молодых 
кадров, – считает и.о. министра 
образования региона Сергей 
Наумов. 
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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 Пряничный домик [16+]
07:05 Легенды мирового кино 
07:35 «Пешком...» [16+]
08:05, 22:15 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 
09:45 Важные вещи [16+]
10:15, 17:45 «Наблюдатель» 
11:10, 00:35 ХХ век. «Интервью 

у весны. Театральное обо-
зрение»

12:55 «Белая студия» [16+]
13:35 Д/ф «Куклы» [16+]
14:15 Цвет времени [16+]
14:30 Библейский сюжет [16+]
15:10, 01:40 Исторические кон-

церты
16:15 «На этой неделе...» 
16:40 «Агора». Ток-шоу [16+]
18:45 «Я местный: Николай Ко-

ляда (Екатеринбург)» 
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Торжественное открытие 

ХVIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21:35 Д/ф «Климт и Шиле» [16+]
00:05 «Мастерская архитектуры»
01:35 Д/ф «Чингисхан» [16+]

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

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

[16+]
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» [16+]
23:35 «Вечерний Ургант» [16+]
00:10 Ночные новости [16+]
00:25 «Время покажет» [16+]
01:25 «Мужское/Женское» 

[16+]
02:20 «Модный приговор» 
03:00 Новости [16+]
03:05 «Модный приговор» 

[16+]
03:40 «Давай поженимся!» 
04:30 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

годня» 
09:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» [12+]
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Образ жизни» [12+]
10:30 Т/с «ПРИИСК» [12+]
12:10 «Просто вкусно» [12+]
12:25 «Вакансии недели» [12+]
12:30, 15:30, 17:30, 19:00, 

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

12:45 «Край нижегородский» 
13:00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Земля и люди» [12+]
18:00 Д/ф «Вселенский храм» 
18:40 «Первая лига» [12+]
19:25 «Вакансии недели» [12+]
20:00 Д/с «Наказание. Русская 

тюрьма» [16+]
20:30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» [12+]
21:25 «Вакансии недели» [12+]
22:00 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 
23:40 «Автодрайв» [12+]

06:30 «Великие футболисты» 
07:00, 07:25, 08:55, 10:25, 

11:50, 15:10, 19:25, 
20:45 Новости 

07:05 «Бешеная сушка» [12+]
07:30 Все на Матч! [16+]
09:00 Мировая серия. Регби-7 
09:30 «Афиша. Главные бои де-

кабря» [16+]
09:55, 20:15 Д/ф «Долгий путь 

к победе» [12+]
10:30, 11:00 Биатлон [12+]
11:55, 13:25 Лыжный спорт
12:55 Все на Матч! [16+]
15:15 Все на Матч! [16+]
15:55 Специальный репортаж 
16:25 «Континентальный вечер»
16:55 Хоккей
19:30 Все на Матч! [16+]
20:55 Д/ф «Финалы Чемпиона-

тов мира по футболу: Яр-
кие моменты» [0+]

21:55 «Тотальный футбол» [12+]
22:55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Верона» - «Дженоа»
00:55 Все на Матч! [16+]
01:40, 02:00 «Россия-2018. Ко-

манды, которые мы не 
увидим» 

02:20 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 
04:20 Х/ф «БОЕЦ» [16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» [12+]
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Городской маршрут» 
10:30 Т/с «ПРИИСК» [12+]
12:05 «ОбъективНО. Интервью» 
12:30 «ОбъективНО» [12+]
12:45 «Край нижегородский» 
13:00 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 
14:40 «Миссия выполнима» 
15:00 «Первая лига» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 

[16+]
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 «Добро пожаловаться» 
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород [16+]
18:15 407-й на связи [16+]
18:30 «Bellissimo» [16+]
18:40 Микрорайоны [16+]
19:00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - 

«Слован». В перерывах. 
«10 минут с Политехом», 
«Вести. Спорт» [16+]

21:30 «Россия-24» [16+]

Ï
îí

åä
åë

üí
è

ê 
4 

äå
êà

áð
ÿ

Âò
îð

í
è

ê 
5 

äå
êà

áð
ÿ

Ñ
ðå

äà
 6 

äå
êà

áð
ÿ

×
åò

âå
ðã

 7 
äå

êà
áð

ÿ

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

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Бабий бунт» [16+]
12:50 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Давай поженимся!» 
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» [16+]
23:40 «Вечерний Ургант» [16+]
00:00 «Познер» [16+]
01:10 Ночные новости [16+]
01:25 «Время покажет» [16+]
02:25 «Мужское/Женское» 
03:00 Новости [16+]
03:05 «Мужское/Женское» 

[16+]
03:20 «Модный приговор» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

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

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

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:00 «Специальный выпуск» 

[16+]
18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» [16+]
21:45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» [16+]
23:55 «Итоги дня» [16+]
00:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» [16+]
01:05 «Место встречи» [16+]
03:00 «Дачный ответ» [0+]
04:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]

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

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

[16+]
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:40 Вести. Местное время 

[16+]
18:00 «Андрей Малахов: Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
00:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» [12+]
02:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 Пряничный домик [16+]
07:05 Легенды мирового кино 
07:35 «Пешком...» [16+]
08:05, 21:10 «Правила жизни»
08:35, 22:20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 
09:40 Главная роль [16+]
10:15, 17:45 «Наблюдатель» 
11:10, 00:35 ХХ век. «На поли-

тическом Олимпе. Е. При-
маков»

12:00 «Мастерская архитектуры»
12:30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» [16+]
13:10 Д/ф «Необыкновенное пу-

тешествие обелиска» 
14:00 Д/ф «Семён Райтбурт» 
15:10, 01:25 Исторические кон-

церты
16:25 Пятое измерение [16+]
17:00 «2 Верник 2» [16+]
18:45 «Я местный: Евгений 

Гришковец (Кемерово)» 
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Ступени цивилизации 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор 
23:30 Д/ф «Навои» [16+]
23:55 «Тем временем» [16+]

06:30 «Великие футболисты» 
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Тотальный футбол [12+]
10:00 Профессиональный бокс
11:45 «Сильное шоу» [16+]
12:15 Новости [16+]
12:20 Все на Матч! [16+]
12:50, 15:55 Смешанные едино-

борства
15:15 Новости [16+]
15:25 Все на Матч! [16+]
17:55 Новости [16+]
18:00 Д/ф «Генрих XXII» [12+]
18:30 Все на Матч! [16+]
19:10 Д/ф «О чём говорят тренеры»
19:40 Гандбол
21:30 Новости [16+]
21:35 Д/ф «Генрих XXII» [12+]
22:05 Все на футбол! [12+]
22:35 Футбол. Лига чемпионов: 

«Манчестер Юнайтед» 
- ЦСКА

00:40 Все на Матч! [16+]
01:10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» - «Спортинг»
03:10 Футбол: Лига чемпионов: 

«Челси» - «Атлетико» [0+]
05:10 «Десятка!» [16+]
05:30 Д/ф «Финалы Чемпиона-

тов мира по футболу. Яр-
кие моменты» [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 

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

[16+]
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:40 Вести. Местное время 

[16+]
18:00 «Андрей Малахов: Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
00:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» [12+]
02:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 19:30, 23:40     
Новости культуры

06:35 Пряничный домик [16+]
07:05 Легенды мирового кино 
07:35 «Пешком...» [16+]
08:05, 21:10 «Правила жизни»
08:35 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
09:25 «Секреты старых масте-

ров»: Абрамцево [16+]
09:40 Главная роль [16+]
10:15 «Наблюдатель» [16+]
11:15, 14:10, 17:10 ХVIII Меж-

дународный телевизион-
ный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 

13:20 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима» [16+]

16:25 Россия, любовь моя! [16+]
16:55 Цвет времени [16+]
19:10 Важные вещи [16+]
19:45 Главная роль [16+]
20:05 Ступени цивилизации 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
22:20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
23:10 Уроки русского
23:55 Д/ф «Монологи киноре-

жиссёра» [16+]
00:40 Документальная камера
01:20 Исторические концерты
02:15 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория» [16+]

06:30 «Великие футболисты» 
07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 

15:05, 18:05 Новости 
07:05 «Бешеная сушка» [12+]
07:30 Все на Матч! [16+]
09:00 Футбол. Лига чемпионов: 

«Олимпиакос» - «Ювентус»
11:05 Все на Матч! [16+]
11:35 Д/ф «Генрих XXII» [12+]
12:05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» - 
ЦСКА [0+]

14:05 «Команда на прокачку» 
15:10 Все на Матч! [16+]
15:55 Гандбол
17:45 «Десятка!» [16+]
18:10 Все на Матч! [16+]
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - СКА
21:25 Специальный репортаж 

«Спартак» - «Ливерпуль»: 
Live» [12+]

21:45 Все на футбол! [12+]
22:35 Футбол. Лига чемпионов: 

«Ливерпуль» - «Спартак»
00:40 Все на Матч! [16+]
01:10 Волейбол
03:10 Футбол. Лига чемпионов: 

«Лейпциг» - «Бешикташ»
05:10 Обзор Лиги чемпионов 
05:40 Специальный репортаж 

«Комментаторы» [12+]
06:00 Специальный репортаж 

«Победы ноября» [12+]

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 Пряничный домик [16+]
07:05 Легенды мирового кино 
07:35 «Пешком...» [16+]
08:05, 21:10 «Правила жизни» 
08:35, 22:20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 
09:25 «Секреты старых масте-

ров»: Федоскино [16+]
09:40, 19:45 Главная роль 
10:15, 17:45 «Наблюдатель» 
11:10, 00:35 ХХ век. «Встреча в 

концертной студии «Остан-
кино». Е. Евтушенко»

12:25 «Игра в бисер» [16+]
13:10 Д/ф «Блеск и слава Древ-

него Рима» [16+]
14:05 Д/ф «А. Кайдановский: 

Неприкасаемый» [16+]
15:10, 01:50 Исторические кон-

церты
16:05 Пряничный домик [16+]
16:30 Линия жизни
17:30 Важные вещи [16+]
20:05 Ступени цивилизации 
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:40 «Энигма. Марта Доминго»
23:55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:15 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Бабий бунт» [16+]
12:50 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» [16+]
23:35 «Вечерний Ургант» [16+]
00:10 Ночные новости [16+]
00:20 К 90-летию режиссёра 

Владимира Наумова. «Все 
слова о любви» [12+]

01:20 «Время покажет» [16+]
02:20 «Мужское/Женское» 
03:00 Новости [16+]
03:05 «Мужское/Женское» 
03:20 «Модный приговор» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

[16+]

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:15 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Бабий бунт» [16+]
12:50 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» [16+]
23:30 «Вечерний Ургант» [16+]
00:10 Ночные новости [16+]
00:25 На ночь глядя [16+]
01:20 «Время покажет» [16+]
02:25 «Мужское/Женское» 
03:00 Новости [16+]
03:05 «Мужское/Женское» 
03:20 «Модный приговор» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

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

[16+]
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:40 Вести. Местное время 

[16+]
18:00 «Андрей Малахов: Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
00:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» [12+]
02:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» [12+]
10:05 Д/ф «Для вас я живой 

есть и буду вовеки» [12+]
10:30 Т/с «ПРИИСК» [12+]
12:05 «ОбъективНО. Интервью» 
12:30 «ОбъективНО» [12+]
12:45 «Край нижегородский» 
13:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Х/ф «ИНТЕРЕСНЫЕ МУЖ-

ЧИНЫ»
14:55 «Можно мне с собой?» 
15:00 «Земля и люди» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 «Строй!» [12+]
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 «Самое вкусное шоу» 
18:30 «Образ жизни» [12+]
18:50 «Жить хорошо» [12+]
19:00 Хоккей
21:30 «ОбъективНО» [16+]
22:00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 
23:30 Д/с «Наказание. Русская 

тюрьма» [16+]
00:00 «ОбъективНО» [12+]

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

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

[16+]
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:40 Вести. Местное время 

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

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

[16+]
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
00:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» [12+]
02:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» [12+]
10:05 «Вакансии недели» [12+]
10:10 «Жизнь в деталях» [12+]
10:30 Т/с «ПРИИСК» [12+]
12:05 «ОбъективНО. Интервью» 
12:30 «ОбъективНО» [12+]
12:45 «Край нижегородский» 
13:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
13:05 Х/ф «ИМЕНИНЫ» [12+]
14:50 «Драгоценное наследие» 
15:00 «Добро пожаловаться» 
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30 «ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:00 «ОбъективНО. Сегодня» 
17:05 «Городской маршрут» 
17:25 «Вакансии недели» [12+]
17:30 «ОбъективНО» [16+]
18:00 Зачёт [16+]
18:15 Вести. Пресса [16+]
18:20 Вести. Спорт [16+]
18:25 25/114 [16+]
18:45 Правила еды [16+]
19:15 Вести. Интервью [16+]
19:30 Домой. Новости [16+]
19:50 Вести. Спорт [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

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

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

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

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

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:00 «Специальный выпуск» 
18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» [16+]
21:45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» [16+]
23:55 «Итоги дня» [16+]
00:25 НТВ-видение. «Забери 

меня, мама!» [18+]
01:25 «Место встречи» [16+]
03:20 «Поедем, поедим!» [0+]
04:00 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]

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

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

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

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:00 «Специальный выпуск» 
18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

[16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» [16+]
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» [16+]
23:55 «Итоги дня» [16+]
00:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» [16+]
01:05 «Место встречи» [16+]
03:00 «Квартирный вопрос» 

[0+]
04:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]

06:30 «Великие футболисты» 
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:30 Новости [16+]
08:35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» - «Монако» [0+]
10:35 Новости [16+]
10:40 Футбол. Лига чемпионов: 

«Шахтёр» - «Манчестер 
Сити» [0+]

12:40 Новости [16+]
12:45 Все на Матч! [16+]
13:20 Футбол. Лига чемпионов: 

«Ливерпуль» - «Спартак»
15:20 Новости [16+]
15:25 Волейбол
19:00 Новости [16+]
19:10 Все на Матч! [16+]
19:55 Д/ф «Роберт Левандовски.

Один гол - один факт» 
20:15 Все на футбол! [12+]
20:55 Футбол. Лига Европы: 

«Злин» - «Локомотив» 
23:00 Футбол. Лига Европы. 

«Реал Сосьедад» - «Зенит»
01:00 Футбол. Церемония вру-

чения Золотого мяча-
2017 [12+]

02:00, 04:00 Баскетбол
06:00 Обзор Лиги Европы [12+]

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

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

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

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «Место встречи» [16+]
17:00 «Специальный выпуск» 
18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» [16+]
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» [16+]
23:55 «Итоги дня» [16+]
00:25 «Поздняков» [16+]
01:20 «Место встречи» [16+]
03:15 «Малая земля» [16+]
04:10 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]
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В августе 1918 года в городе 
Ветлуге вспыхнуло белогвар-
дейское восстание.

В этой небольшой повести-
воспоминании я, как очевидец, 
постараюсь по своим личным 
переживаниям, наблюдениям 
описать некоторые моменты 
разыгравшейся августовской 
трагедии.

Не предполагая ранее, что 
мне придётся писать воспоми-
нания о белогвардейском вос-
стании, я не воспользовался 
многими и весьма ценными 
данными от лиц, с которыми 
вместе работал, был хорошо 
знаком и которые были непо-
средственными свидетелями 
произошедших событий (тов. 
Дубинов В.И., тов. Матвеев Т., 
тов. Шиганов И.В., тов. Ряби-
нин Н.А. и др.). Воспользовался 
только некоторыми данными 
из воспоминаний тов. Соловьё-
ва С.А. Не ознакомить молодое 
поколение с тем, что я знал, 
меня, старика, мучила бы со-
весть. Молодёжь должна знать 
историю своего города, знать и 
помнить своих героев.

Советская власть 
в городе Ветлуге
Пользуясь воспоминаниями Со-
ловьёва С.А., опубликованны-
ми в книге «Октябрь в Н. Новго-
роде и губернии» (Горьковское 
книжное издательство – 1957 г., 
стр. 238-239), привожу следую-
щие данные о составе Ветлуж-
ского Уисполкома: «В августе 
1918 года в состав Ветлужского 
Уездного исполнительного ко-
митета совета рабочих и кре-
стьянских депутатов входили: 
Алёшков Николай Василье-
вич – председатель Уисполко-
ма, беспартийный, крестьянин 
деревни Ершово Хорошевской 
волости Ветлужского уезда. 
Матвеев Степан Фёдорович – за-
меститель председателя Уис-
полкома, беспартийный, быв-
ший матрос Балтийского флота, 
из деревни Ершово Хорошев-
ской волости. Штурмин Борис 
Владимирович – заведующий 
лесным отделом, член РКП(б), 
крестьянин деревни Морозихи 
Подгородной волости Ветлуж-
ского уезда. Цыганов Василий 
Иванович – упродкомиссар, бес-
партийный, крестьянин из де-
ревни Верхняя Слудка Глуш-
ковской волости Ветлужского 
уезда. Уколов Николай Аристар-
хович – комиссар юстиции, бес-
партийный, житель города 
Ветлуги. Куликов Сергей Алек-
сандрович – председатель УЧК, 
член РКП(б), крестьянин Широ-
ковской волости. Дубинов Васи-
лий Иванович – член коллегии 
упродкома, член РКП(б), из кре-
стьян деревни Загатино Глуш-
ковской волости Ветлужского 
уезда, и другие… Председате-
лем городского исполкома в то 
время был эсер Сатинов А.Н. – 
житель города Ветлуги.

Президиум Уездного испол-
нительного комитета помещал-
ся в здании спирто-водочного 
завода на берегу реки Ветлуги. 
Такие учреждения, как уезд-
ный военный комиссариат, 
управление милиции, юсти-
ция, административный отдел, 
продовольственный (упродком) 
находились на Костромской 
улице (теперь улица Ленина и 
Братская площадь). Городской 
исполком со своими отделами, 
размещался в здании бывшей 
городской управы (пожарное 
депо).

После непродолжительно-
го отдыха в марте 1918 года я 
поступил на работу в админи-
стративный отдел Уисполкома. 
Комиссар юстиции Уколов Н.А. 
одновременно руководил рабо-
той и административного от-
дела. Я тов. Уколова Н.А. хоро-

шо знал как местного жителя, 
знал и он меня, и моего брата 
Александра, с которым учился 
в городском училище. Тов. Уко-
лов был выше среднего роста, 
худощавый, со светлыми воло-
сами и сильными жилистыми 
руками. Жил он на Централь-
ной улице (теперь улица Штур-
мина). Юридический отдел 
размещался в здании бывшего 
уездного дворянского съезда по 
Костромской улице (теперь ули-
ца Ленина) против райфо.

Иногда в отдел заходил пред-
седатель ЦЧК тов. Куликов С.А. 
Как сейчас помню, одет тов. 
Куликов был в чёрную гимна-
стёрку, такого же цвета брюки 
(«бриджи») и в ботинки с чёрны-
ми обмотками. Вернувшиеся 
из старой армии ходили (одева-
лись) в то время во всё военное, 
доставшееся в «наследство» от 
старой Царской армии.

Примерно в середине авгу-
ста административный отдел с 
Костромской улицы переехал в 
здание спирто-водочного заво-
да, где размещался президиум 
Уисполкома.

Начало трагедии 
(первый день 
восстания)
Тяжёлое время переживала мо-
лодая Советская республика. 
Хозяйственная разруха, голод 

и тиф, как костлявая рука смер-
ти, нависли над республикой. 
Но это не основное, не главное, 
главное – в массовых контрре-
волюционных, белогвардей-
ских и кулацких восстаниях с 
целью задушить, уничтожить 
советскую власть, завоевания 
трудового народа, завоевания 
великого Октября.

В условиях ветлужской дей-
ствительности всё происхо-
дило так (привожу данные из 
воспоминаний С.А. Соловьёва 
– стр. 239, 240, 241, 242): «…Лик-
видировано (подавлено) Хме-
левицкое кулацкое восстание 
(село Хмелевицы Ветлужского 
уезда за рекой Ветлугой). На за-
седании Уисполкома 20 августа 
1918 года вынесено решение по-
слать в помощь Варнавинскому 
Уисполкому (соседний с Ветлу-
гой город Варнавин) буксирный 
пароход «Миша» с отрядом 250 
человек красногвардейцев во 
главе с членом Уисполкома тов. 
Чиркиным П.И. для отражения 
наступления белогвардейцев со 
стороны села Урень. После от-
правки в город Варнавин 250 че-
ловек в распоряжении Ветлуж-
ского Уисполкома осталось не 
более 75 красногвардейцев для 
охраны города и плашкоутного 
моста через реку Ветлугу.

Для участия в белогвардей-
ском восстании ветлужская 
организация эсеров решила 
конспиративно провести моби-
лизацию своих сил под видом 

созыва на 28 августа 1918 года 
учительского съезда.

27–28 августа 1918 года го-
род Ветлуга был наводнён 
делегатами-учителями, значи-
тельная часть которых пред-
ставляла собой офицеров, бе-
жавших из Ярославля после 
подавления там контрреволю-
ционного мятежа. Съезд про-
ходил в народном доме, при-
сутствовало около 300 человек. 
Председательствовал бело-
гвардейский офицер эсер Баку-
ев А.А. Съезд закончил работу 
поздно ночью 28 августа 1918 
года, затем был дан концерт, ко-
торый продолжался до утра.

По заранее разработанному 
плану учителя-офицеры, вхо-
дившие в состав военных бело-
гвардейских подразделений: 
«Офицерский отряд», «Отряд 
смерти», «Отряд Сорокина», 
«Отряд связи» и т.п. утром 29 ав-
густа 1918 года вместе с уренца-
ми должны были захватить в 
Ветлуге власть в свои руки.

Рано утром 29 августа под 
прикрытием густого тумана 
уренские белогвардейцы по-
дошли к городу Ветлуге, сня-
ли посты красногвардейцев, 
перебрались по плашкоутно-
му мосту через реку Ветлугу и 
приступили к занятию помеще-
ний Уисполкома, УЧК, почты, 
телеграфа и других советских 
учреждений.

Жители города были разбу-
жены беспорядочной винтовоч-
ной и пулемётной стрельбой, 
доносившейся со стороны теле-
графа, почты, УЧК и военного 
комиссариата. Ввиду малочис-
ленности отряд красногвардей-
цев был не способен оказать 
серьёзного сопротивления. 
Пришлось срочно вызвать во-
оружённый отряд крестьян из 
деревни Морозихи под коман-
дованием тов. Шкельдина А.Д. 
Под давлением превосходящих 
сил белогвардейцев, вооружён-
ных винтовками и пулемётами, 
красногвардейцы отступили. 
Вооружённые крестьяне дерев-
ни Морозихи, не дойдя до вин-
ного склада, также вынуждены 
были отступить. Белогвардей-
цы заняли центральные пун-
кты города. Члены Уисполкома 
забаррикадировались в воен-
ном складе и в течение суток от-
бивали атаки контрреволюции.

Белогвардейский штаб 
предъявил осаждённым чле-
нам Уисполкома ультиматум 
о безоговорочной сдаче. Член 
РКП(б) тов. Дубинов В.И., удач-

но вырвавшись из осаждённого 
помещения, должен был взять 
руководство борьбой против бе-
логвардейцев, засевших в горо-
де. Заместитель председателя 
Уисполкома тов. Матвеев С.Ф. 
при попытке вылезти в окно 
был ранен в плечо, остальные 
члены Уисполкома – Козлов 
Н.Ф., Шаров А.Л., Смирнов О.А., 
Штурмин Г.В., Алёшков Н.В. – 
после дневной осады сдались.

При занятии города Ветлуги 
белогвардейцы организовали 
военный штаб, в который вхо-
дили: командующий боевыми 
силами помещик Разумов А.И., 
лидер эсеров Сатинов А.Н., ли-
дер кадетов помещик Верхов-
ский, руководитель белогвар-
дейского заговора Петерсон Б., 
крупный землевладелец Тол-
мачёв А.В., народный социа-
лист Второв П.Н., сын купца 
Чиркин С.А. и др.

30 августа 1918 года белогвар-
дейский штаб вынес решение 
о мобилизации всего населе-
ния города Ветлуги и заречных 
районов уезда на борьбу с совет-
ской властью и о расстреле со-
ветского актива и лиц, принад-
лежащих к коммунистической 
партии и сочувствующих ей. 
После этого в городе начались 
массовые аресты. Были аресто-
ваны председатель Уисполко-
ма тов. Алёшков Н.В., предсе-
датель УЧК тов. Куликов С.А., 
члены Уисполкома: тов. Цыга-
нов В.И., Уколов Н.А., Штурмин 
Д.В. и один красногвардеец, фа-
милию которого установить не 
удалось. Все они были достав-
лены в подвал винного скла-
да, а затем выведены во двор и 
зверски расстреляны около за-
водской трубы.

Товарищ Уколов Н.А. был 
расстрелян разрывными пуля-
ми…
ШКЕЛЬДИН Л.Д. 

Продолжение следует... 

В этой небольшой повести-
воспоминании я, как очевидец, 
постараюсь по своим личным 
переживаниям, наблюдениям 
описать некоторые моменты 
разыгравшейся августовской 

Не предполагая ранее, что 
мне придётся писать воспоми-
нания о белогвардейском вос-
стании, я не воспользовался 
многими и весьма ценными 
данными от лиц, с которыми 
вместе работал, был хорошо 
знаком и которые были непо-
средственными свидетелями 
произошедших событий (тов. 
Дубинов В.И., тов. Матвеев Т., 
тов. Шиганов И.В., тов. Ряби-

Ветлужская быль
Часть вторая. Белогвардейское восстание

Молодёжи города Ветлуги посвящаю

 Шкельдин А.Д.

шо знал как местного жителя, и тиф, как костлявая рука смер-

 Матвеев С.Ф., Зайцев Н.Н., Алешков Н.И.

ФОТО ИЗ АРХИВА ВЕТЛУЖСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
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Организатором конкурса творческих работ «Лесная 
фантазия» выступил департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области. Среди целей конкурса: разви-
тие творческих способностей детей школьного воз-
раста, формирование представления о лесных ресур-
сах, бережного отношения к лесу, как месту обитания. 
В составе жюри – члены комитета по организации и 
развитию школьных лесничеств на территории обла-
сти и сотрудники департамента лесного хозяйства.

Основная за-
дача конкур-

са – привлечь внима-
ние детей к серьёзным 
вопросам охраны тру-
да и безопасности 
производства.

 ______________ЛЮДМИЛА ЩЕЛКУНОВА

 ______________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

МИР ТАНЦА

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ

В ноябре этого года в 
Нижнем Новгороде в 
десятый раз состоялся 
Международный турнир 
по спортивным танцам 
«DYNAMO CUP». Это один 
из самых значительных 
турниров ПФО и России, 
организатором которого 
выступает ЦТС «Динамо-
НН» и его бессменные ру-
ководители Дмитрий Ме-
лехин и Гузель Хамаза. 

На турнире демонстри-
ровали своё мастерство 
участники из России, 
Дальнего Востока и Ближ-
него зарубежья. Каждый 
год турниру доверяют 
проводить первенства и 
чемпионаты Федераль-
ного округа, официаль-
ные рейтинги России и 

Начало на 1-й стр. 

В.П. Колесов, руководи-
тель районного лесниче-
ства в торжественной об-
становке вручил Андрею 
и Дмитрию Тороповым 
дипломы департамента 
лесного хозяйства Ниже-
городской области, круж-
ки с логотипом конкурса 
и струйный принтер. Вик-
тор Павлович поздравил 
школьников с наградой,  
пожелал успехов в учёбе 
и побед в следующих кон-
курсах.

В конкурсе могли при-
нимать участие только 
члены школьных лесни-
честв и представить одну 
поделку от лесничества. 
Братья Тороповы отпра-
вили на конкурс поделку 
из природного материала 
– макет пожарного депо.

– На реализацию идеи, 
которую нам предложил 

Международный кон-
курс детского рисунка 
«Охрана труда глазами 
детей» собрал несколь-
ко тысяч участников. По 
условиям конкурса, надо 
было нарисовать рису-
нок, связав его с одной из 
предложенных тем.
 
Воспитанники центра 
«Надежда» приняли в нём 
активное участие, послав 
несколько работ. Победи-
телем стал рисунок Али-
ны Зверевой в номинации 
«Охрана окружающей сре-
ды». Алина награждена 
Международным дипло-
мом победителя конкурса 

 В.П. Колесов (слева) вручает награды братьям Тороповым. ФОТО АВТОРА

 Алина Зверева, победительница в номинации «Охрана окружающей 
среды». ФОТО ИЗ АРХИВА ЦСПСД «НАДЕЖДА»

 Подпись. ФОТО

 Владислав Громов и Екатерина Серых (на переднем плане) – участники 
Международного турнира по спортивным танцам «DYNAMO CUP». ФОТО ПРЕДО-
СТАВЛЕНО Н.Н. ГОРЕВОЙ

турниры мировой клас-
сификации. Именно на 
такой турнир и «замахну-
лись» ветлужане – участ-
ники студии спортивно-
бальных танцев «Кармен» 
Ветлужского КДЦ. Руко-
водитель студии Н.Н. Го-
рева осталась довольна 
результатами выступле-
ний своих воспитанни-
ков. С восхищением и лю-
бовью рассказывала она о 
талантливых юных спорт-
сменах. Отметила, что ис-
пытание такого порядка 
нелёгкое. Это не только 
ответственно и почётно, 
но и сопряжено с немалы-
ми физическими и мате-
риальными трудностями, 
особенно в процессе орга-
низации поездки. Однако 
ребята молодцы, высту-
пили достойно, невзирая 
на то, что перед выходом 
на конкурсную площад-
ку выдержали дальнюю 

дорогу и бессонную ночь. 
Наталья Николаевна вос-
хищается родителями 
своих учеников, их опти-
мизмом и упорством, де-
ликатностью и понимани-
ем конечной цели и цены, 
которая платится за про-
движение своего ребёнка 
в этом виде спорта.

Результаты ветлужан 
на международном тур-
нире по спортивным тан-
цам  «DINAMO CUP» в 
2017 году радуют.  

Группа «Дети»: Иван 
Хохлов – второе место в 
кубке «Ча-ча-ча», девятое 
место – в кубке «Медлен-
ный вальс»; Иван Хохлов 
и Ирина Зайцева – шестое 
место в финале на кубок 
«Самба»; Сергей Орехов 
– восьмое место (полуфи-
нал) в кубке «Ча-ча-ча»; 
Сергей Орехов и Екате-
рина Чиркина – восьмое 
место (полуфинал) в куб-
ках «Вальс» и «Ча-ча-ча» 
и четверть финал в со-
ревнованиях по Н классу; 
Влад Громов – девятое ме-
сто в полуфинале в куб-
ке «Медленный вальс»; 
Матвей Жарков и Дарья 
Чазова – первое место в 
соревнованиях по массо-
вому спорту и второе ме-
сто по танцам «Медлен-
ный вальс» и «Ча-ча-ча»; 
Мария Отарьян – второе 
место в соревнованиях по 
массовому спорту по че-
тырём танцам.

В группе «Юниоры» 
Никита Каликин и Вера 
Комиссарова заняли тре-
тье место в кубках по тан-
цам «Самба» и «Ча-ча-ча».

Международный тур-
нир «DYNAMO CUP» – это 
праздник, объединяющий 
всех, кто посвящает тан-
цу большую часть жизни, 
– танцоров и тренеров, де-
тей и их родителей, пре-
данных поклонников и 
многочисленных зрите-
лей, которые поддержива-
ют в час испытаний свои-
ми заботой и душевным 
участием.

«Замахнулись»

и не прогадали

отец, ушло более двух 
недель, – рассказали Ан-
дрей и Дмитрий. – Это 
коллективный труд. В из-
готовлении поделки уча-
ствовала вся наша семья, 
папа с мамой нам помога-
ли во всём. Работать всем 
вместе было интересно, 
увлекательно и весело. 
Мы активно участвуем в 
разных районных и реги-
ональных конкурсах, не-

от европейской ассоциа-
ции практикующих специ-
алистов в области охраны 
труда и Дипломом предсе-
дателя общественного со-
вета при Минтруда РФ. 

Конкурс был органи-
зован Торгово-промыш-

ленной палатой РФ, на-
циональной ассоциацией 
центров охраны труда, 
общественным советом 
при Министерстве труда 
РФ и проходил с 15 марта 
по 1 сентября 2017 года. 
Е.В. КИСАРОВА

сколько раз были в числе 
победителей и призёров. 
Все награды для нас важ-
ны, а участие в работе 
школьного лесничества 
может повлиять на выбор 
профессии.

– Мы гордимся успеха-
ми наших ребят, ставших 
призёрами областного 
конкурса, в котором при-
няли участие около 30 
школьных лесничеств 
области, – поделилась 
радостью руководитель 
школьного лесниче-
ства О.С. Соколова.  – Ан-
дрей и Дима – личности 
творческие, но без помо-
щи взрослых им было 
бы труднее реализовать 
идею. Чем чаще семья со-
бирается вместе, делая 
различные поделки, тем 
крепче и сплочённее она 
становится. 

Пожарное депо в миниатюре

Охрана труда глазами детей

Папа, мама, я – 
спортивная семья

 ____________МИЛА МИЛОВА

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Ветлужский район 
можно назвать спор-
тивным, потому 
что спортом у 
нас занимают-
ся многие от 
малышей до 
пенсионе-
ров. Ветлу-
жане одина-
ково активно 
участвуют и 
в личных пер-
венствах по 
разным видам 
спорта,  и в мас-
совых спортив-
ных мероприя-
тиях. 

Давно ста-
ло традици-
онным меро-
приятие «Папа, 
мама, я – спор-
тивная семья». 

В этом году оно 
было органи-

зовано в рамках 
программы «Раз-
витие молодёж-
ной политики на тер-
ритории Ветлужского 
муниципального райо-
на». Его организаторы 
– управление образова-
ния  совместно с детско-
юношеской спортивной 
школой «Чайка». Одним 
из основных направле-
ний этой программы яв-
ляется поддержка моло-
дой семьи. Состязания 

проходили 16 ноября на 
базе Ветлужской школы 
№ 2.  На призыв принять 
участие в них отклик-
нулись восемь образо-
вательных организаций 
из Ветлуги, Белышева, 
р.п. им. М.И. Калинина 
– молодые семьи с деть-
ми в возрасте от шести 
до восьми лет. Сорев-
нования включали раз-

ные задания, которые 
могли бы показать не 
только спортивную 
закалку всех членов 

семьи, но и их 
сплочённость, 

в з а и мопон и-
мание, взаи-

мовыручку. 
Все ко-

манды вы-
с т у п и л и 

д о с т о й н о , 
п р о д е м о н -
с т р и р о в а в 
самые луч-

шие спор-
тивные и че-
л о в е ч е с к и е 
качества. Од-

нако на то они 
и соревнования, 
чтобы форми-
ровать у люби-
телей спорта 
азарт и здоро-
вое чувство со-
перн и че с т в а. 
По итогам со-
стязаний по-
б е д и т е л е м 
признана се-
мья Чистяко-
вых (р.п. им. 
М.И. Кали-

нина, Кали-
нинская школа). Второе 
место присуждено семье 
Москвичёвых (г. Ветлу-
га, детский сад № 5 «Ка-
линка»), третье – семье 
Дубиновых (г. Ветлуга, 
детский сад № 7 «Золо-
той ключик»). Победи-
тели и призёры награж-
дены дипломами. Всем 
вручены памятные по-
дарки. 

жане одина-
ково активно 
участвуют и 
в личных пер-
венствах по 
разным видам 
спорта,  и в мас-
совых спортив-
ных мероприя-
тиях. 

онным меро-
приятие «Папа, 
мама, я – спор-
тивная семья». 

В этом году оно 
было органи-

зовано в рамках 
программы «Раз-
витие молодёж-
ной политики на тер-

 Подпись. ФОТО

 Семья Чистяковых, р.п. им. М.И. Калинина. 
ФОТО АВТОРА
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НА ПУТИ К ПРОФЕССИИ

ПРИОРИТЕТЫ

МИР ВОКРУГ НАС

Выпускницы Ветлужской школы, а ныне студентки пятого кур-
са Нижегородской медицинской академии Анастасия Жаркова и 
Екатерина Тимирова – творческие и инициативные личности. За-
помнились ветлужанам как очень активные участницы школь-
ных и городских мероприятий.

21 проект нижегородских мо-
лодых учёных получит гранты 
по полмиллиона рублей по ре-
зультатам конкурса «УМНИК». 
Среди конкурсантов – студен-
ты, аспиранты, учёные в воз-
расте от 18 до 30 лет из веду-
щих вузов Нижегородской 
области, а также молодые спе-
циалисты предприятий. Кон-
курс «УМНИК» – это возмож-
ность для молодых ребят, 
которые занимаются иннова-
циями, получить финансиро-
вание своего проекта ещё на 
стадии разработки.

– Мы расцениваем этот конкурс 
как посевную стадию развития 
инновационных стартапов, ког-
да государство помогает инно-
ватору средствами, чтобы его 
проект встал на ноги и коммер-
циализировался. Кроме того, 
среди участников конкурса 
мы находим будущих резиден-

Во время учёбы в Ветлуж-
ском медицинском училище 
девушка познакомилась с ру-
ководителем местного испол-
кома партии «Единая Россия», 
Т.Ю. Тихомировой. Кате стала 
интересна деятельность мо-
лодёжного движения, и она 
решила поучаствовать в ме-
роприятиях, проводимых мо-
лодогвардейцами. 

Молодогвардейцы прово-
дили беседы в школах горо-
да о вреде курения, алкоголя 
и наркотиков. Брали шевство 
над пожилыми людьми, кото-
рым требовалась помощь, на-
пример, ездили в Стрелицкий 
стационар, где в палатах се-
стринского ухода проживают 

Гранты «умникам»

 ________________

 __________________

ДМИТРИЙ ПАВЛОВ ________________________________________ДМИТРИЙ СЕРОВ

ЕЛЕНА ВЕДЕРНИКОВА

Технологии 
будущего

Умный учебник 

Гибкий «бумажный» 
планшет 

Допинг для мозга 

Современной молодёжи ин-
тересны технологии будуще-
го. И почти каждый человек 
хочет узнать, что его ждёт 
дальше...

Помните себя, сидящего в чи-
тальном зале и с трудом осваи-
вающим толстый учебник, пол-
ный непонятной терминоло-
гии и сложных идей, от которых 
мозг буквально закипает? Нет? В 
любом случае, студентам буду-
щего будет проще, потому что 
цифровые книги будут обладать 
способностями искусственного 
интеллекта и будут разъяснять 
всё с терпеливостью и прони-
цательностью старого доброго 
профессора.
Не так давно для iPad вышел 
«умный» учебник по биологии. 
Студент мог ввести вопрос «для 
чего нужен белок?» и получить 
страницу с необходимой ин-
формацией. Программное обе-
спечение книги также содержа-
ло читабельную карту с 5 000 
понятий на любую тему, кото-
рые были связаны между собой. 

Широкое распространение мо-
бильных электронных гаджетов 
– смартфонов, планшетных ПК, 
электронных книг – побуждает 
производителей электроники 
постоянно придумывать что-
то новое в этой области, чтобы 
обогнать своих конкурентов и 
сделать для пользователей ещё 
более удобным процесс исполь-
зования подобных устройств. 
Прототип гибкого «бумажного» 
планшета может похвастать-
ся 10,7-дюймовым сенсорным 
дисплеем. Новый дисплей вы-
глядит как лист бумаги – он не 
бьётся и «позволяет» себя из-
гибать. Он будет очень удоб-
ным гаджетом практически для 
всех, будь это студент или биз-
несмен. Уже не нужно будет 
переживать за то, что он разо-
бьётся или поцарапается.

Новый препарат для повыше-
ния мозговой деятельности  
представили американские 
учёные. Писатель Ари Лево не-
давно испытал действие этого 
препарата и отметил, что после 
приёма видел необычайно жи-
вые сны и проснулся раньше, 
чем обычно, чувствуя себя вы-
спавшимся и бодрым. Лево так-
же подметил, что был «более со-
бран и ощущал эмоциональную 
стабильность». И хотя эксперты 
предупреждали, что использо-
вание малоисследованных ве-
ществ может быть опасно, нет 
никаких доказательств того, что 
в долгосрочной перспективе 
они вредны.

 Екатерина Тимирова. 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ТИМИРОВЫХ

 Анастасия Жаркова. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ЖАРКОВЫХ

тов наших бизнес-инкубаторов, 
– подчеркнул и.о. министра 
промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижего-
родской области Максим Черка-
сов. 

Всего в 2017 году в Нижего-
родской области состоялось 23 
полуфинальных мероприятия, 
по результатам которых к уча-
стию в финальном отборе до-
пущено 66 проектов. Участники 
конкурса представили свои ин-
новационные проекты по пяти 
направлениям: информацион-
ные технологии, медицина бу-
дущего, современные материа-
лы и технологии их создания, 
новые приборы и аппаратные 
комплексы, биотехнологии.

Среди конкурсных проектов 
– лазерный комплекс для опре-
деления реального пробега ав-
томобиля (разработка Антона 
Павликова из ИПФ РАН). Про-
дукт предназначен для опре-

деления реального пробега ав-
томобиля на основе данных, 
получаемых при сканировании 
внутренней стенки цилиндров 
автомобиля. Лазер поможет вы-
являть факт «скрутки» пробега 
в случае покупки подержанно-
го автомобиля. По словам раз-
работчика, сегодня фактически 
не существует способов опреде-
ления реального пробега. Это 
является существенной пробле-
мой, так как пробег сматывают 
не только при продаже с рук и 
даже не только в официальных 
сервисах в России, а и в боль-
шинстве развитых стран мира.

Также на конкурсе предста-
вили функциональные про-
тезы пальцев рук (разработка 
Алексея Ларькина из Нижего-
родской медакадемии). В отли-
чие от эстетических протезов, 
нижегородская разработка 
способна функционировать, 
как обычные пальцы: печа-

тать на клавиатуре, писать, 
рисовать, играть на пианино 
и выполнять другие бытовые 
задачи. В результате протези-
рования в некоторой степени 
восстанавливается удержива-
ющая функция. 

По словам регионального 
представителя Фонда содей-
ствия инноваций в Нижегород-
ской области Тимура Радаева: 
«Регион получил квоту на под-
держку 21 проекта молодых 
учёных. Можно сказать, что это 
честь для нас, потому что Ни-
жегородская область находится 
в первой десятке регионов Рос-
сии по объёму заявок, рекомен-
дованных к финансированию 
по этой программе. Многие ре-
гионы ограничиваются 5-6 за-
явками. Большой объём ниже-
городской квоты связан с нашей 
успешной практикой поддерж-
ки инновационных проектов в 
прошлые годы».

Студентки, 
активистки, 

красавицы...
сещать планетарий, выстав-
ки современного искусства, 
концерты симфонических ор-
кестров и органной музыки в 
консерватории. 

После окончания 11 клас-
са Екатерина Тимиро-
ва поступила в Ветлуж-

ское медицинское училище, 
(отделение «Лечебное дело»), 
которое с успехом окончи-
ла, получив красный диплом. 
Медицину Екатерина полю-
била всем сердцем и останав-
ливаться на достигнутом не 
собиралась. Она продолжила 
образование в Нижегородской 
медакадемии. Катя подала до-
кументы на все факультеты, 
но выбрала лечебное дело, что-
бы стать высококвалифициро-
ванным специалистом. 

С детского сада у Анаста-
сии Жарковой проявил-
ся талант к вокальному 

пению, и с тех пор она нача-
ла развивать свои способно-
сти.  Записалась в кружок на-
родного пения в Ветлужский 
КДЦ. В семилетнем возрасте 
первый раз вышла на сцену и 
заняла первое место в конкур-
се «Северное сияние» в номи-
нации «Акапельное пение». С 
того времени Настя завоёвы-
вала призовые места как в кол-
лективном, так и в сольном пе-
нии. Окончив Ветлужскую 
школу № 2 с серебряной меда-
лью, девушка поступила в Ни-
жегородскую медакадемию. 

В свои школьные годы она 
не только посещала танце-
вальный кружок, но и училась 
в музыкальной школе по клас-
су фортепиано, которую окон-
чила с единственной четвёр-
кой. В академии пение отошло 
на второй план. В свободное 
время Анастасия любит по-

престарелые люди. Проводи-
ли различные акции на ули-
цах города, где дарили подар-
ки и поздравляли земляков 
с праздниками. Принимали 
участие в различных форумах 
и конкурсах. 

На протяжении двух лет 
Екатерина Тимирова возглав-
ляла молодёжное движение, 
участвовала во многих акциях. 
Но как только начала учиться 
в Нижнем Новгороде, все силы 
и время стали уходить на учё-
бу. Общественную работу ей 
пришлось оставить.  В свобод-
ное время девушка читает ху-
дожественную литературу, по-
сещает музеи, выставки, театр 
оперы и балета.
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 Опознавательный жетон сегодня ещё неизвестного советского 
военнопленного выданный в Цайтхайне в 1941 году за номером 22291

В связи с подготовкой к встрече Нового 2018 года и про-
ведению новогодних праздников, в целях обеспечения и 
повышения уровня праздничного оформления террито-
рии Ветлужского муниципального района администра-
ция Ветлужского муниципального района постановляет:

1. Объявить смотр-конкурс на лучшее оформление 
новогодних ёлок, зданий организаций всех форм соб-
ственности, частных домовладений, детских площадок к 
празднованию Нового года на территории Ветлужского 
муниципального района (далее – смотр-конкурс).

2. Участие в смотре-конкурсе необходимо подтвер-
дить соответствующей заявкой, которая должна быть 
представлена на имя председателя комиссии по подве-
дению итогов смотра-конкурса в срок не позднее 20 де-
кабря 2017 года. Заявки сопровождаются фотоматериа-
лами на флеш-карте и направляются в отдел экономики, 
предпринимательства, ГО и ЧС, мобилизационной под-
готовки администрации Ветлужского муниципального 
района (каб. 27), либо на  электронный адрес: arhit_vet@
mts-nn.ru.

3. Для поощрения победителей определить следую-
щие номинации:

1. «Новогодний серпантин» – световое оформле-
ние фасадов зданий,  ограждений с возможным исполь-
зованием ёлочных украшений, территорий организаций 
всех форм собственности: 1-е место – 2 500 рублей, 2-е 
место – 2 000 рублей, 3-е место – 1 000 рублей.

2. «Новогодняя красавица» – лучшее оформле-
ние новогодних ёлок на территории Ветлужского муни-
ципального района: 1-е место – 2 500 рублей, 2-е место – 
2 000 рублей, 3-е место – 1 000 рублей.

3. «Мой новогодний дом» – оформление част-
ных домовладений, расположенных на террито-
рии Ветлужского муниципального района, с ис-
пользованием ёлочных украшений: 1-е место – 
2 500 рублей, 2-е место – 2 000 рублей, 3-е место – 1 000 
рублей.

4. «Вылеплю «Дружка» из белого снеж-

ка» – оформление детских площадок постройка-
ми из снега на территории Ветлужского муниципаль-
ного района: 1-е место – 2 500 рублей, 2-е место – 
2 000 рублей, 3-е место – 1 000 рублей. 

5. «Модная штучка-колючка» – оригинальная, кре-
ативная ёлка, сделанная (оформленная) из материалов, 
отражающих специфику учреждения, организации: 1-е 
место – 2 500 рублей, 2-е место – 2 000 рублей, 3-е место 
– 1 000 рублей. 

4. Создать комиссию по подведению итогов смотра-
конкурса в составе:

Лавренов С.В. –  глава администрации Ветлужского 
муниципального района, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Попинов С.П. – замглавы администрации по ЖКХ, 

строительству и социальной сфере;
Смирнова О.В. – заведующий отдела культуры, спор-

та и молодёжной политики администрации Ветлужского 
муниципального района;

 Гогохия О.А. – управляющий делами администрации 
Ветлужского муниципального района;

Смирнова Е.А. – ведущий специалист отдела эконо-
мики, предпринимательства, ГО и ЧС, мобилизационной 
подготовки администрации Ветлужского муниципально-
го района, секретарь комиссии. 

5.    Итоги смотра-конкурса подвести не позднее 
22 декабря 2017 года.

6. Для поощрения победителей по итогам смотра-
конкурса выделить денежные средства в размере 
27 500 (Двадцать семь тысяч пятьсот) рублей из сметы 
администрации Ветлужского муниципального района 
по разделу 0113 ФКРБ РФ «Другие общегосударствен-
ные вопросы».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Земля ветлужская».

8. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления  оставляю за собой.
Глава администрации С.В. ЛАВРЕНОВ

В целях приведения родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных ор-
ганизациях Ветлужского муниципального района, реа-
лизующих основную образовательную программу до-
школьного образования, в соответствии с возросшими 
затратами, руководствуясь статьёй 15 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ветлужского муниципаль-
ного района и учитывая Постановление правительства 
Нижегородской области от З мая 2006 года № 151 «Об 
упорядочении родительской платы за содержание де-
тей в государственных образовательных учреждениях, 
реализующих программы дошкольного образования, 
находящихся в ведении органов исполнительной вла-
сти Нижегородской области», администрация Ветлуж-
ского муниципального района постановляет: 

1. Внести в Постановление администрации Ветлуж-
ского района от 28 марта 2011 года № 73 «О порядке взи-
мания, использования родительской платы и выплаты 

компенсации части родительской платы за содержание 
детей в муниципальных образовательных учреждени-
ях Ветлужского муниципального района, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования» следующие изменения: пункт 2 из-
ложить в следующей редакции: 

«Установить с 1 декабря 2017 года ежемесячную 
плату за присмотр и уход в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих основную образо-
вательную программу дошкольного образования, рас-
положенных на территории города Ветлуги, 

– в группах, функционирующих в режиме сокра-
щённого дня 8-10 часов пребывания – 1 134 рубля; 

– в группах, функционирующих в режиме полного 
дня 12-часового пребывания – 1 186 рублей; 

– р.п. им. М.И. Калинина – в размере 1 009 рублей; 
– на территории сельских поселений – 760 рублей. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Земля ветлужская». 
Глава администрации С. В. ЛАВРЕНОВ

В соответствии со ст. 28 Федерального закона РФ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уста-
вом города Ветлуги, руководствуясь Положением о пу-
бличных слушаниях, городская Дума города Ветлуги ре-
шила:

1. Назначить публичные слушания по обсужде-
нию проекта решения городской Думы города Вет-
луги «О бюджете города Ветлуги на 2018 год» на 
18 декабря 2017 года на 10 часов 00 минут.

2. Публичные слушания провести в администрации 
г. Ветлуги (г. Ветлуга, ул. Ленина, д. 3).

3. Опубликовать проект решения городской Думы 
города Ветлуги «О бюджете города Ветлуги на 2018 год» 
в газете «Земля ветлужская».

4. Сформировать рабочую группу по проведению пу-
бличных слушаний в составе:

Гущин В.А. – глава местного самоуправления города 
Ветлуги;

Филиппов С.Ю. – глава администрации города Ветлуги;
Головина Н.В. – директор МКУ «ЦБ ГСП»;
Усова Е.В. – депутат городской Думы города Ветлуги.
5. Установить, что:
5.1. Замечания и предложения по проекту 

представляются в городскую Думу города Ветлу-
ги (г. Ветлуга, ул. Ленина, д. 3) до 16 часов 00 минут 
15 декабря 2017 года.

5.2. Регистрация участников публичных слушаний и 
выступающих начинается за один час до начала публич-
ных слушаний.

5.3. Результаты публичных слушаний и проект реше-
ния городской Думы города Ветлуги «О бюджете города 
Ветлуги на 2018 год» с учётом рекомендаций публичных 
слушаний представляются на рассмотрение городской 
Думы города Ветлуги.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования (обнародования).
Глава местного самоуправления В.А. ГУЩИН

Земское собрание решило:
1. Внести в решение Земского собрания Ветлуж-

ского муниципального района от 22 декабря 2016 
года № 137 «О районном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, 
внесёнными решениями Земского собрания от 26 ян-
варя 2017 года № 1, от 27 февраля 2017 года № 7, от
 30 марта 2017 года № 15, от 14 апреля 2017 года № 36, 
от 27 апреля 2017 года № 39, от 26 мая 2017 года № 52, 
от 28 июня 2017 года № 58, от 27 июля 2017 года № 66, 
от 14 августа 2017 года № 82, от 24 августа 2017 года 
№ 85, от 28 сентября 2017 года № 87, от 26 октября 
2017 года № 114) следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2017 год:
1) общий объём доходов в сумме  477 769,7 тыс. 

рублей;
2) общий объём расходов в сумме 523 875,5 тыс. 

рублей;
3) размер дефицита в сумме 46 105,8 тыс. рублей.».
1.2. Приложение 3 изложить в новой редакции.
1.3. В части 1 статьи 5 цифры «99 528,4» заменить циф-

рами «106 331,4».
1.4. Часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) на 2017 год в сумме 371 438,3 тыс. рублей, в том 

числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в сумме 371 830,9 тыс. рублей, в том числе объ-
ём субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в сумме 266 245,6 
тыс. рублей.».

1.5. Приложение 6 изложить в новой редакции.
1.6. Приложение 8 изложить в новой редакции.
1.7. Приложение 10 изложить в новой редакции.
1.8. Приложение 12 изложить в новой редакции.
1.9. В статье 13 цифры «48 375,6» заменить цифрами 

«49 239,7».
1.10. В части 1 статьи 15 цифры «13 153,0» заменить 

цифрами «13 474,0».
1.11. Приложение 19 изложить в новой редакции.
1.12. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Субсидии юридическим лицам (за исклю-

чением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, преду-
смотренные настоящим Решением, предоставляются в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) фи-

нансового обеспечения (возмещения) затрат в порядке, 
установленном администрацией Ветлужского муници-
пального района, в следующих случаях:

1) на оказание частичной финансовой поддержки 
районным средствам массовой информации;

2) на оказание государственной поддержки сельско-
хозяйственного производства;

3) на поддержку племенного животноводства;
4) на поддержку развития производства продукции 

растениеводства;
5) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-

ственным производителям в области растениеводства;
6) на возмещение части процентной ставки по дол-

госрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования;

7) на возмещение части затрат на 1 килограмм реа-
лизованного и (или) отгруженного на собственную пере-
работку  молока;

8) на частичное покрытие убытков от обеспечения 
населения товарами повседневного спроса через ста-
ционарные торговые точки и выездную торговлю в отда-
лённых населённых пунктах;

9) на частичное покрытие убытков от деятельности 
по организации регулярных перевозок пассажиров в 
границах муниципального района;

10) на частичное возмещение затрат по обеспечению 
населения услугами теплоснабжения в связи с реализа-
цией инвестиционной программы.».

 1.13. В пункте 1 части 2 статьи 18 цифры «7 438,1» за-
менить цифрами «6 138,0».

1.14. Приложение 24 изложить в новой редакции.
1.15. Дополнить статьёй 204 следующего содержания:
«Статья 204. 1. Утвердить Положение о порядке фор-

мирования, распределения и использования иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 
поселений Ветлужского муниципального района, на стро-
ительство, реконструкцию, проектно-изыскательские 
работы и разработку проектно-сметной документации 
объектов капитального строительства согласно прило-
жению 35.

2. Утвердить распределение иных межбюджет-
ных трансфертов на строительство, реконструк-
цию, проектно-изыскательские работы и разработку 
проектно-сметной документации объектов капитально-
го строительства на 2017 год согласно приложению 36.».

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

Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета го-

рода Ветлуги на 2018 год:
1) общий объём доходов в сумме  29 239,6 тыс. рублей;
2) общий объём расходов в сумме 29 239,6 тыс. 

рублей.
Статья 2
 В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации установить нормати-
вы распределения доходов бюджета, не установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации 
и зачисляемых в городской бюджет:

1) невыясненные поступления, зачисляемые в го-
родской бюджет, – по нормативу 100 процентов;

2) прочие неналоговые доходы, зачисляемые в го-
родской бюджет, – по нормативу 100 процентов;

3) погашение задолженности и перерасчётов по от-
менённым налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам, а именно: земельному налогу (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемо-
му на территории поселений, – по нормативу 100 про-
центов.

Статья 3
1. Утвердить перечень и коды главных администра-

торов доходов городского бюджета согласно приложе-
нию 1.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита  городского 
бюджета согласно приложению 2.

Статья 4
Утвердить поступление доходов по группам, под-

группам и статьям бюджетной классификации в пределах 
общего объёма доходов, утверждённого статьёй 1 насто-
ящего решения, на 2018 год согласно приложению 3.

Статья 5
Утвердить общий объём налоговых и неналоговых 

доходов в сумме 15 394,0 тыс. рублей, в том числе нало-
говых и неналоговых доходов, за исключением доходов, 
являющихся источниками формирования дорожного 
фонда  города Ветлуги, в сумме 13 942,8 тыс. рублей.

Статья 6
Утвердить объём безвозмездных поступлений в 

сумме 13 845,6 тыс. рублей, в том числе объём межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
13 845,6 тыс. рублей.

Статья 7
Утвердить объём бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда  города Ветлуги на 2018 год в размере 1 451,2 
тыс. рублей.

Статья 8
1. Недоимка, пени и штрафы за несвоевременную 

уплату налогов зачисляются в соответствующий бюд-
жет по нормативам, действующим в текущем финансо-
вом году.

2. Недоимка, пени и штрафы по отменённым нало-
гам и сборам зачисляются в соответствующий бюджет 
по нормативам, действовавшим в году, предшествую-
щем текущему финансовому году.

Статья 9
Утвердить источники финансирования дефицита 

городского бюджета согласно приложению 4.
Статья 10
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, 

утверждённого статьёй 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам и подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджета согласно прило-
жению 5;

2) ведомственную структуру расходов  бюджета со-
гласно приложению 6;

3) распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2018 год 
согласно приложению 7.

2. Утвердить резервный фонд администрации горо-
да Ветлуги в сумме 5,0 тыс. рублей.

Статья 11
Утвердить объём межбюджетных трансфертов 

бюджету Ветлужского муниципального района в сумме 
9 447,3 тыс. рублей.

Статья 12
1. Утвердить общий объём бюджетных ассигнова-

ний на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств в сумме 20,0 тыс. рублей.

2. Утвердить перечень публичных нормативных 
обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств 
бюджета города, согласно приложению 8.

Статья 13
Субсидии юридическим лицам (за исключением суб-

сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, предусмотренные на-
стоящим Решением, предоставляются в целях возмеще-
ния недополученных доходов и (или) финансового обе-
спечения (возмещения) затрат в порядке, установленном 
администрацией города Ветлуги  для поддержки юриди-
ческих лиц, оказывающих банные услуги.

Статья 14
Установить коэффициент увеличения (индексации) 

размеров ежемесячного денежного вознаграждения по 
муниципальным должностям города Ветлуги и размеров 
окладов денежного содержания муниципальных служа-
щих города Ветлуги с 1 января 2018 года равным 1,04.

Статья 15
1. Установить предельный объём муниципально-

го долга города Ветлуги на 2018 год в сумме 7 697,0 тыс. 
рублей.

2. Установить верхний предел муниципального дол-
га города Ветлуги на 1 января 2019 года в размере 0 тыс. 
рублей, в том числе установить верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям города Ветлуги  на   1 ян-
варя 2019 года в размере 0 тыс. рублей.

Статья 16
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 

года.
Глава местного самоуправления В.А. ГУЩИН

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 22 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 522
Î ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øåå îôîðìëåíèå íîâîãîäíèõ ¸ëîê, çäàíèé îðãàíèçàöèé 
âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè,  ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèé, äåòñêèõ ïëîùàäîê  ê ïðàçäíîâà-
íèþ Íîâîãî ãîäà íà òåððèòîðèè Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 7 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 479
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Âåòëóæñêîãî ðàéîíà 
îò 28 ìàðòà 2011 ãîäà ¹ 73 «Î ïîðÿäêå âçèìàíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ ðîäèòåëüñêîé ïëàòû 
è âûïëàòû êîìïåíñàöèè ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå äåòåé â ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ðåà-
ëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»

Ðåøåíèå ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Âåòëóãè Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 30 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 39 
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
Äóìû ãîðîäà Âåòëóãè «Î áþäæåòå ãîðîäà Âåòëóãè íà 2018 ãîä»

Ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 30 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 122 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà «Î ðàéîííîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ»

Ðåøåíèå ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Âåòëóãè Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò __ 2017 ãîäà ¹ __
Î áþäæåòå ãîðîäà Âåòëóãè  íà 2018 ãîä

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

Проект

К СВЕДЕНИЮ 

Техническая проверка системы оповещения
По сообщению главного специалиста отдела экономики, предпринимательства, ГО 
и ЧС и мобилизационной подготовки администрации района Р.В. Походяева, в Вет-
лужском муниципальном районе ведутся работы по подготовке к  эксплуатации ав-
томатизированной системы оповещения населения, входящей в РАСЦО (региональ-
ная централизованная система оповещения), на случай чрезвычайных ситуаций. 
Проводится комплексная техническая проверка готовности РАСЦО с включением 
средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации оповещения 
до населения. В ходе технической проверки готовности региональной автоматизи-
рованной системы могут быть задействованы сирены, уличные громкоговорите-
ли, технические средства объектовых систем оповещения.
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программа телевидения »

05:50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
06:00 Новости [16+]
06:10 «Под каблуком» [12+]
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [16+]
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 «Слово пастыря» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Летучий отряд» [16+]
10:55 «М. Евдокимов. Всё, что 

успел» [12+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Идеальный ремонт» 
13:20 Фигурное катание
14:20 «Ирина Муравьёва. «Не 

учите меня жить!» [16+]
14:25 «На 10 лет моложе» [16+]
15:15 «Время кино» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
19:50 «Сегодня вечером» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:20 «Голос». Новый сезон 
23:00 «Прожекторперисхилтон»
23:35 «Короли фанеры» [16+]
00:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» [16+]
02:10 Х/ф «РАЗВОД» [12+]
04:20 «Модный приговор» 

[16+]

05:05 «ЧП. Расследование» 
05:40 «Звёзды сошлись» [16+]
07:25 «Смотр» [0+]
08:00 «Сегодня» [16+]
08:20 «Их нравы» [0+]
08:55 «НОВЫЙ ДОМ» [0+]
09:30 «Готовим с А. Зиминым» 
10:00 «Сегодня» [16+]
10:20 «Главная дорога» [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
12:00 «Квартирный вопрос» 
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» 
19:00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20:00 «Жди меня» [12+]
21:00 «Ты супер! Танцы» [6+]
23:40 «Международная пило-

рама» [18+]
00:40 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса»: Ёлка [16+]
01:50 «Таинственная Россия» 

[16+]
02:50 «Поедем, поедим!» [0+]
03:15 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]

05:10 Х/ф «КУРЬЕР» [0+]
07:00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
08:00 «Сегодня» [16+]
08:20 «Их нравы» [0+]
08:40 «Устами младенца» [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 «Малая земля» [16+]
14:00 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу [12+]
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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» [18+]
00:55 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО-

ЖАЛУЙСТА» [16+]
03:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]

05:50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
06:00 Новости [16+]
06:10 «Под каблуком» [12+]
07:50 «Смешарики. ПИН-код» 
08:00 «Часовой» [12+]
08:35 «Здоровье» [16+]
09:40 «Непутёвые заметки» 

с Дм. Крыловым [12+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Честное слово» [16+]
11:10 Смак [12+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Дорогая передача» [16+]
12:40 «Теория заговора» [16+]
13:45 Фигурное катание
15:30 К 25-летию Казначейства 

России. Большой празд-
ничный концерт в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском Дворце [16+]

17:30 «Русский ниндзя» [16+]
19:30 «Лучше всех!» [16+]
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «Что? Где? Когда?». Зим-

няя серия игр [16+]
23:40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»
01:40 Х/ф «ШАКАЛ» [16+]
04:00 «Мужское/Женское» 

[16+]

06:30 «Великие футболисты» 
07:00 Все на Матч! 
07:30 Футбол. Церемония вруче-

ния Золотого мяча-2017
08:30 Специальный репортаж 
08:50, 14:05, 16:35 Биатлон
10:30 Новости [16+]
10:35 «Бешеная Сушка» [12+]
11:05 Д/ф «Роберт Левандовски: 

Один гол - один факт» 
11:25 Все на футбол! Афиша 
11:55 Баскетбол
13:45 Все на Матч! [16+]
14:55 Новости [16+]
15:10 Лыжный спорт
17:25 Все на Матч! [16+]
17:55 Волейбол
19:55 Новости [16+]
20:05 Профессиональный бокс
22:05 «Сильное шоу» [16+]
22:35 Новости [16+]
22:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Ин-
тер» [0+]

00:40 Все на Матч! [16+]
01:10 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Вест Хэм» - «Челси»
03:10 Конькобежный спорт
04:00 Кёрлинг
06:00 Профессиональный бокс

06:30 Профессиональный бокс
08:30 «Вся правда про...» [12+]
09:00 «Сильное шоу» [16+]
09:30, 11:00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования
10:20 «Бешеная сушка» [12+]
10:50 Новости [16+]
11:50 «Автоинспекция» [12+]
12:20 Новости [16+]
12:25 Все на Матч! [16+]
12:50 «Биатлон» [12+]
13:20, 22:25 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета [0+]
15:05 Новости [16+]
15:10 «Команда на прокачку» 
16:10 РОСГОССТРАХ. «Спартак» - 

«ЦСКА» [0+]
18:50 Новости [16+]
18:55 «Все на футбол!» [12+]
19:25 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити» 

21:25 «После футбола» [12+]
00:05 Все на Матч! [16+]
00:35 Лыжный спорт. Кубок 

мира 10 км [0+]
02:05 Лыжный спорт. Кубок 

мира 15 км [0+]
03:50 Конькобежный спорт
04:30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Арсенал»

06:30 Библейский сюжет [16+]
07:05 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ» 
08:30 М/ф «Волшебная серна». 

«Удивительная бочка». 
«Мама для мамонтёнка»

09:10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 

09:35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» [16+]

11:00 Власть факта
11:40 Д/ф «Утреннее сияние» 
12:35 Пятое измерение [16+]
13:05 ХVIII Международный те-

левизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик» [16+]

14:50 «Игра в бисер» [16+]
15:30, 02:10 Искатели
16:20 К 90-летию Владимира 

Наумова. «Монологи ки-
норежиссёра» [16+]

17:05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» [16+]
19:30 Большая опера - 2017 
21:00 «Агора» Ток-шоу [16+]
22:00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 

ФРАНКЕНШТЕЙН» [16+]
00:00 «Они из джаза. Вадим Эй-

ленкриг и друзья» [16+]
01:20 Д/ф «Утреннее сияние» 
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:15 «Контрольная закупка» 

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

[16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «Человек и закон» [16+]
19:55 «Поле чудес» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 «Голос». Новый сезон 

[12+]
23:30 «Вечерний Ургант» [16+]
00:30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ-

ДЫ» [18+]
02:00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» [16+]
03:50 «Модный приговор» [16+]
04:50 «Мужское/Женское» 

[16+]

06:30 «Великие футболисты» 
07:00, 07:25, 10:35, 12:45, 15:20, 

17:45, 21:55 Новости 
07:05 «Бешеная сушка» [12+]
07:30 Все на Матч! [16+]
08:35 Футбол. Лига Европы [0+]
10:45 Футбол. Лига Европы [0+]
12:50 Все на Матч! [16+]
13:20, 16:05 Биатлон
15:00 Специальный репортаж 

«Биатлон» [12+]
15:30 Все на Матч! [16+]
17:50 Все на Матч! [16+]
18:35 Специальный репортаж 

«Успеть за одну ночь» 
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Локомотив» [0+]
21:25 Все на футбол! Афиша 
22:00 Все на Матч! [16+]
22:25 Гандбол
00:15 Все на Матч! [16+]
00:45 Конькобежный спорт
01:45 Профессиональный бокс
03:30 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Штутгарт» - 
«Байер» [0+]

05:30 «500 лучших голов» [12+]
06:00 Документальный сериал 

«Звёзды футбола» [12+]

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

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

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

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

происшествие» [16+]
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 «Сегодня» [16+]
16:30 «ЧП. Расследование» 
17:00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-

ЛОВ» [16+]
19:00 «Сегодня» [16+]
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» [16+]
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» [12+]
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01:25 «Место встречи» [16+]
03:25 Т/с «ПАТРУЛЬ» [16+]

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

тивНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» [12+]
10:05, 12:25, 15:25, 16:55, 

17:25, 19:25, 21:20, 
23:55 «Вакансии недели»

10:10 «Образ жизни» [12+]
10:30 Т/с «ПРИИСК-2» [12+]
12:10 «Колокольный звон» 
12:30, 15:30, 17:30, 19:30 

«ОбъективНО» 
12:45 «Край нижегородский» 
13:05 «Здравствуйте!» [12+]
13:45 «Территория завтра» 
14:05 «Хет-трик» [12+]
14:25 «Мужская еда» [12+]
14:40 Д/ф «Модернизация по-

русски» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
17:05 «Миссия выполнима» 
18:00 Детский МегаХит [0+]
20:15 «Почти серьёзно» [12+]
20:45 «Городской маршрут» 
21:05 «Точка зрения ЛДПР» 
21:45 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» [16+]
23:25 «Самое вкусное шоу» 
00:00 Д/с «Наказание. Русская 

тюрьма» [16+]

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

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

[16+]
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» [12+]
17:00 Вести [16+]
17:40 Вести. Местное время 

[16+]
18:00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» [16+]
19:00 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
00:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» [12+]
02:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» [12+]

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

06:35 Пряничный домик [16+]
07:05 Легенды мирового кино 
07:35 «Пешком...» [16+]
08:05 Россия, любовь моя! 
09:15 Д/ф «Ускорение: Пулков-

ская обсерватория» [16+]
09:40 Главная роль [16+]
10:20 Х/ф «СВАДЬБА» [16+]
11:35 История искусства
12:25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
13:05 ХVIII Международный те-

левизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик» [16+]

15:10 Исторические концерты
16:10 Письма из провинции
16:35 «Энигма. Марта Доминго»
17:15 Цвет времени [16+]
17:25 Гении и злодеи
19:45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21:50 Искатели
22:35 Линия жизни [16+]
23:45 «2 Верник 2» [16+]
02:05 Искатели
02:50 Д/ф «Эдгар По» [16+]
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04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 2» 
06:45 «Сам себе режиссёр» 
07:35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]
08:05 «Утренняя почта» [16+]
08:45 Местное время. Вести-

Москва [16+]
09:25 Телеигра [16+]
10:10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым» [16+]
11:00 Вести [16+]
11:20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионно-
го конкурса юных талан-
тов «Синяя птица» [16+]

11:50 «Смеяться разрешается»
13:30 Х/ф «ПОДМЕНА» [12+]
17:30 Всероссийский открытый 

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

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

димиром Соловьёвым» 
00:00 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий [16+]
01:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» [16+]
02:40 «Сам себе режиссёр» 
03:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]

06:30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» [16+]
09:05 М/ф «Король и дыня». 

«Девочка и дельфин». 
«Крошка Енот» [6+]

09:40 «Обыкновенный концерт 
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Д/ф «Пари». «Субботний 

вечер». «Термометр». 
«Покорители гор» [16+]

12:20 «Что делать?» [16+]
13:10 ХVIII Международный те-

левизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик» [16+]

15:00 Д/ф «Человек, который 
спас Лувр» [16+]

16:00 «Гений»
16:30 «Пешком...» [16+]
17:00 Д/ф «Куклы» [16+]
17:45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» [16+]
19:30 Новости культуры [16+]
20:10 «Романтика романса» 
21:05 «Белая студия» [16+]
21:45 Х/ф «ГОРДОСТЬ» [18+]
23:50 Д/ф «Человек, который 

спас Лувр» [16+]
00:45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» [16+]
02:10 Искатели
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04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
[12+]

06:35 М/с «Маша и Медведь» 
[16+]

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

[16+]
08:20 Россия: Местное время
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 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт [16+]

14:40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ» [12+]

18:40 «Стена». Шоу Андрея Ма-
лахова [12+]

20:00 Вести в субботу [16+]
21:00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 

ПУТИ» [12+]
00:55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» [12+]
02:55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» [16+]

09:00 «Россия-24» [16+]
11:00 «Миссия выполнима» 
11:20 «Городской маршрут» 
11:40 «Автодрайв» [12+]
12:00 «Почти серьёзно» [12+]
12:30 «ОбъективНО. Итоги не-

дели» [16+]
13:15 Д/ф «Полёт Российского 

орла» [12+]
13:35 Детский МегаХит [0+]
14:20 «Просто вкусно» [12+]
14:35 «Жить хорошо» [12+]
14:45 «Точка зрения ЛДПР» 
15:00 Свете Тихий [16+]
15:30 Домой. Новости [16+]
16:00 «Россия-24» [16+]
17:00 Правила еды [16+]
17:15 К 80-тию Нижегородской 

государственной ака-
демической филармо-
нии имени Мстислава 
Ростроповича. Финаль-
ный праздничный кон-
церт [16+]

18:00 Вести малых городов. 
Вадский район [16+]

18:30 Газпром [16+]
19:00 Вести. Сейчас. События 

недели [16+]
19:40 Вести. Интервью [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным gismeteo

(температура воздуха, 
атмосферное давление)

ВС 3 декабря  +1 0C, 758 мм рт. ст. 
Пасмурно, небольшой снег.

ПН 4 декабря  +1 0C, 755 мм рт. ст. 
Пасмурно, осадки.

ВТ 5 декабря +2 0C, 752 мм рт. ст.
Пасмурно, осадки. 

СР 6 декабря  -1 0C, 752 мм рт. ст. 
Пасмурно, снег.

ЧТ 7 декабря -1 0C, 749 мм рт. ст. 
Пасмурно, снег.

ПТ 8 декабря -1 0C, 752 мм рт. ст. 
Пасмурно, снег.

СБ 9 декабря -0 0C, 755 мм рт. ст. 
Пасмурно, снег.  

09:00 «Просто вкусно» [12+]
09:15 М/с «Войны мифов: Хра-

нители легенд» [6+]
10:00 «Строй!» [12+]
10:25 «Кстовское телевидение» 

[12+]
10:40 «Образ жизни» [12+]
11:00 «Здравствуйте!» [12+]
11:40 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА»
13:10 «Вакансии недели» [12+]
13:15 «Территория завтра» 

[12+]
13:30 «Земля и люди» [12+]
14:00 «Россия-24» [16+]
15:00 Зачёт [16+]
15:15 10 минут с Политехом 

[16+]
15:30 Непридуманные исто-

рии [16+]
15:45 Законно [16+]
16:00 «Россия-24» [16+]
17:00 Хоккей: КХЛ: «Торпедо» - 

«Йокерит»: В перерывах: 
«Вести ПФО», «Зооярмар-
ка» [16+]

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

С 20 ПО 26 НОЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЕТЛУГИ 
И ВЕТЛУЖСКОГО РАЙОНА ПРОИЗОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ПРАВОНАРУШЕНИЯ

КРАЖИ, ХИЩЕНИЯ Из квартиры ветлужанки пропали ноутбук и со-
товый телефон. Камеры наблюдения зафиксировали, что из ма-
газина «Пятёрочка» женщина вынесла неоплаченный товар. В 
общежитии ВЛАТТ был похищен сотовый телефон. Ведутся по-
лицейские проверки. 
НЕУПЛАТА  АЛИМЕНТОВ Поступили три заявления на горе-родителей, 
уклоняющихся от уплаты алиментов на содержание своих несо-
вершеннолетних детей. Составлены административные прото-
колы.
СЕМЕЙНЫЕ КОНФЛИКТЫ Проводится проверка по факту причине-
ния внуком телесных повреждений своей престарелой  бабуш-
ке. Взрослый, ранее судимый, он уже не раз жестоко избивал 
родную бабушку. В его действиях выявлены признаки престу-
пления ст. 119 ч. 1 УК РФ (угроза убийством или причинение тяж-
кого вреда здоровью). 

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

НЕЗАКОННАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ Поступило заявление от ветлу-
жанки о том, что в одном из домов на улице С. Куликова в г. Вет-
луге незаконно торгуют спиртосодержащей жидкостью. Прово-
дятся полицейские проверки.
НАРУШЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СУДА Составлен административный про-
токол на гражданина, ранее судимого и состоящего под админи-
стративным надзором, за нарушение ограничения суда и отсут-
ствие дома в ночное время.
ДТП Поступило сообщение о том, что во дворе дома на ул. 40 
лет Победы автомобиль «Скорой помощи» при движении за-
дним ходом наехал на мужчину, кото-
рый скончался на месте. Возле магазина 
«Пятёрочка» в микрорайоне произошло 
ДТП с механическими повреждениями 
транспорта. Водитель, совершивший 
ДТП, ранее лишённый права управле-
ния транспортными средствами, нахо-
дился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уго-
ловное дело.
По сообщению ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД  России «Уренский» 



поздравления / реклама / объявления »

Уважаемую соседку, 
подругу ВАЛЕНТИНУ 
ПОЛИКАРПОВНУ 
РОМАНОВУ с юбилей-

ным днём рождения!
Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет – значения не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Соседи, микрорайон № 13

АЛЕВТИНУ СЕРГЕЕВНУ 
ЗУЕВУ с юбилейным днём 
рождения! Желаем счастья, 
крепкого здоровья, семейного 

благополучия и успехов в работе!
С юбилеем поздравляем 
И здоровой быть желаем,
Быть красивой, молодой,
Быть сияющей звездой.
Доброй очень быть, терпимой,
Быть всегда самой любимой.
Всему миру улыбаться,
Своей жизнью наслаждаться!
Коллектив МУП «Ветлужское ПАП»
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ПРОДАЮТПРОДАЮТ

ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в ми-
крорайоне.

8-902-688-66-14 

ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   со в/у, 
не дорого.

8-904-394-76-90 

ДОМ.   Срочно. Обращаться по 
адресу: г. Ветлуга, ул. Урицкого, 81.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   10 соток.
8-908-744-63-33 

УАЗ31519   1997 г., не дорого.
8-904-051-88-63 

ЗИЛ157,   борт, б/д, на ходу.
8-950-342-32-88 

ДТ75. 
8-904-051-88-63 

ОТХОДЫ   пиленые крупные – 1 800 
руб., мелкие не пиленые – бесплатно, 
обр. шпал – 2 300 руб. (осина) трак-
торная телега.

8-902-300-77-97, 8-902-682-91-79 

ДРОВА   (осина, берёза, стройка).
8-987-080-45-81 

ГОРБЫЛЬ   3 м (осина), РЕЙКУ пиленую, 
ДРОВА (осина) пиленые, колотые – лесовоз.

8-902-301-47-92 

ДРОВА   (берёза).
8-950-629-87-12 

ДРОВА   (стройка, сухара).
8-952-473-59-71 

ДРОВА   (берёза, осина, сухара).
8-951-903-73-11, 8-904-908-97-12 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!УСЛУГИУСЛУГИПОЗДРАВЛЯЕМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
карнизы, светильники, 
фотопечать, электрика.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

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

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ДОМ ИЛИ   КВАРТИРУ до 150 000 руб., 

с документами, семья.
8-961-636-58-18 

Д  ОМ до 150 000 руб. Рассмотрю все 
варианты.

8-987-113-44-07 

ОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ   (осина, 
берёза) сечением 22х100 – доска, 
77х100 – брус, организация. Оплата в 
день поставки, г. Заволжье, Нижего-
родская область.

8-910-799-20-09 

СНИМУТСНИМУТ
КУПЯТ

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ДВЕ КВАРТИРЫ   (28 кв. м) и (20 кв. м) 

в деревянных домах без удобств на 
квартиру со всеми удобствами ИЛИ НА 
БОЛЬШОЙ ДОМ с моей доплатой.

8-904-919-56-68 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ПОМЕЩЕНИЕ   в спортклубе «Олимп».

8-908-744-63-33 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
АДМИНИСТРАТОР   на постоянную 

работу в медицинский центр «Луга». 
Желательно медицинское образова-
ние. Подробности по телефону.

8-930-284-56-19 

ШОФЁР   на фискар, БРИГАДА в лес.
8-902-301-47-92 

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

МЕНЯЮТ

СДАЮТ

ТРЕБУЮТСЯ

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  ДЕКАБРЬ

4/ понедельник Введение во Храм Пресвятой Богородицы; 8.30 – Божественная 
литургия.

6 / среда Блгв. кн. Александра Невского; 8.00 – утреня и Божественная ли-
тургия; 16.00 – всенощное бдение.

7 / четверг Вмц. Екатерины; 8.30 – Божественная литургия.

9 / суббота Прп. Алипия; 8.00 – утреня и Божественная литургия; 16.00 – все-
нощное бдение.

10 / воскресенье Иконы Божией Матери «Знамение»; 8.30 –  Божественная литургия.

Скорбим по поводу смерти СМИРНОВОЙ Ольги Валерьевны и выражаем 
искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Одноклассники, Нагорная средняя школа

Районный совет ветеранов, Ветлужская районная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов», ветеранская организация лесхоза скорбят по 
поводу смерти ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла, ве-
терана труда МАЛЫШЕВОЙ Александры Васильевны и выражают искреннее со-
болезнование родным и близким покойной.

Совет ветеранов администрации Макарьевского сельсовета скорбит 
по поводу смерти ветерана труда, труженицы тыла МАЛЫШЕВОЙ Александры 
Васильевны (д. Афимино) и ветерана труда СМИРНОВА Леонида Михайловича 
(д. Ефаниха) и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойных.

Коллектив сотрудников ГБУ «ЦСОГПВИИ Ветлужского района» выражает 
искреннее соболезнование социальному работнику Зинаиде Владиславов-
не Шатровой в связи с преждевременной смертью МУЖА. 

ГБПОУ «Ветлужский лесоагротехнический техникум» выражает искрен-
нее соболезнование Ирине Петровне Разумовой и её семье по поводу смер-
ти отца МОЧАЛОВА Петра Тимофеевича.

Выражаем глубокое соболезнование Екатерине Александровне Шатро-
вой и её семье в связи с преждевременной смертью ОТЦА.
Одноклассники (выпуск 2013 года Калининской школы) и их родители

ПРОДАЮ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ.

Тел. 8-908-733-68-47.

Куплю 
старинные: 

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

самовары, колокольчики, 
мебель. 

Тел. 8-920-075-40-40.

Шины, Шиномонтаж, 
Диски и АКБ

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

Тел. 8-903-60-88-400.

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

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Высокое качество, 

низкие цены.
Возможна рассрочка 

платежа.
 Тел. 8-929-043-67-07.

Новогодние скидки!!!
С 1 декабря в магазине «ВЕТЛУЖСКИЕ ЗОРИ» (Маслодел)  

(г. Ветлуга, ул. Ленина, 64)
проводит предпраздничную распродажу 

товаров со скидкой 20 % – 30 %.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
из вашего золота 

или серебра.
(Ветлуга, ул. Садовая, 2а, 

магазин «Ветлужский лес»).
 Тел. 8-920-061-68-35, Наталья.

СДАЮ однокомнатную квартиру со в/у, 
без мебели, на длительный срок. 
Нижний  Новгород (Сортировка), 
7 тыс. руб. Тел. 8-904-910-99-67.

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ, 8-902-687-30-40

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

Двери входные, межкомнатные.
Профнастил, металлочерепица. 

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

г. Шахунья, ул. Гагарина, 3.

..

4 декабря 
в Ветлужском КДЦ 

(ул. Ленина, 25а) 
продажа фабричной 

кожаной ОБУВИ 
(г. Киров). 

Доступные цены.

Поминовение
4 декабря исполняется 40 дней, как не стало с нами нашего лю-
бимого сына, брата, отца, дяди, племянника Смирнова Алексея 
Анатольевича.

Все, кто знал и помнит, просим помянуть его добрым словом 
и святой молитвой.
Родные

В связи с проведением капитального ремонта помещений при-
остановлена деятельность здания № 3 муниципального до-
школьного образовательного учреждения детский сад № 20 
«Тополёк» с 27 ноября по 20 декабря 2017 года.

Будьте в курсе!

В материале «Оборванная жизнь», 
опубликованном в газете «Земля вет-
лужская», № 89 от 25 ноября 2017 года, 
допущена опечатка. В четвёртом абза-
це следует читать: «После войны ра-
ботал личным водителем члена По-
литбюро ЦК ВКП(б) М.И. Калинина».  
Далее по тексту.  Редакция газеты при-
носит извинения читателям.

Уточнение

Уважаемую АННУ 
ДМИТРИЕВНУ ЗАХАРОВУ 
с юбилейным днём рож-
дения! 

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть хорошо и счастливо живётся
И пусть здоровье не подводит никогда!
Друзья

Дорогую жену ИРИНУ 
АРТУРОВНУ СКАВИНСКУЮ 
с юбилеем! 
Милая, любимая, родная!

На земле такая ты одна!
С юбилеем, Ира дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Ты моя любовь, моя награда.
Я тебя одну боготворю.
И хочу всегда с тобой быть рядом!
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая!
Пусть судьба хранит тебя от бед!
Будь всегда – красивая такая
И живи на свете много лет!
Муж

Нашу горячо любимую 
мамочку, бабушку, тёщу 
АЛЕВТИНУ СЕРГЕЕВНУ 
ЗУЕВУ 

с юбилеем – 55 летием! Желаем тебе 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
счастья, чтоб все твои мечты сбывались. Оста-
вайся такой же красивой, жизнерадостной и 
незаменимой. Мы тебя очень любим!
Дочь, зять и внук Егор

ТД «Гермес» 
(г. Ветлуга, ул. Штурмина, 118а)
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА
В ассортименте: нарядные 

платья, блузки, юбки, брюки, 
а также мужские свитера, 

рубашки, свитшоты.
Новое поступление мужской 
и женской верхней одежды. 

РАССРОЧКА.               ИП Вихарева Л.П. 
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

Ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè îò 30 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 124
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 
Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Î ðàéîííîì áþäæåòå íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ»

Ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè îò ___ _____¹ ____
Î ðàéîííîì áþäæåòå íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé 2019 è 2020 ãîäîâ

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ветлужского района Нижего-
родской области, руководствуясь Положением о пу-
бличных слушаниях в Ветлужском районе, утверж-
дённым решением Земского собрания Ветлужского 
района от 27 января 2012 года № 7, Земское собрание 
решило:

1. Назначить публичные слушания  по обсужде-
нию проекта решения Земского собрания Ветлужско-
го муниципального района «О районном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 
19 декабря 2017 года на 9.00.

2. Публичные слушания провести в актовом зале 
администрации Ветлужского муниципального райо-
на (г. Ветлуга, ул. Ленина, 42).

3. Официально опубликовать проект решения 
Земского собрания Ветлужского муниципального 
района «О районном бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» в газете «Земля вет-
лужская». 

4. Сформировать рабочую группу по проведе-
нию публичных слушаний в составе:

Усенко К.П. – глава местного самоуправления 

Ветлужского муниципального района,
Лавренов С.В. – глава администрации Ветлужско-

го муниципального района,
Шарова Г.М. – председатель комиссии Земского 

собрания Ветлужского муниципального района по 
бюджетной, финансовой и налоговой политике,

Мережанова Н.В. – главный специалист Земского 
собрания Ветлужского муниципального района,

Усенко О.Г. – начальник финансового управления 
администрации Ветлужского муниципального района.

5. Установить, что:
5.1. Замечания и предложения по проекту пред-

ставляются в Земское собрание Ветлужского му-
ниципального района (г. Ветлуга, ул. Ленина, 42) до 
17.00 14 декабря 2017 года.

5.2. Регистрация участников публичных слуша-
ний и выступающих начинается за один час до начала 
публичных слушаний.

5.3. Результаты публичных слушаний и проект ре-
шения Земского собрания Ветлужского муниципаль-
ного района «О районном бюджете на 2018 год и на 
плановый 2019 и 2020 годов» с учётом рекомендаций 
слушаний представляются на рассмотрение Земского 
собрания Ветлужского муниципального района. 
Глава местного самоуправления К.П. УСЕНКО

Проект

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики район-

ного бюджета на 2018 год:
1) общий объём доходов в сумме 451 844,2 тыс. 

рублей;
2) общий объём расходов в сумме 453 809,8 тыс. 

рублей;
3) размер дефицита в сумме 1 965,6 тыс. руб-

лей. 
2. Утвердить основные характеристики район-

ного бюджета на плановый период 2019 и 2020 го-
дов:

1) общий объём доходов на 2019 год в сумме 448 
489,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 477 130,4 тыс. 
рублей;

2) общий объём расходов на 2019 год в сумме 
448 489,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 477 130,4 
тыс. рублей.

Статья 2
 1. Недоимка, пени и штрафы за несвоевремен-

ную уплату налогов зачисляются в соответствую-
щий бюджет по нормативам, действующим в теку-
щем финансовом году.

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации устано-
вить нормативы распределения доходов бюджета, 
не установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации:

2.1. Нормативы распределения доходов, зачис-
ляемых в районный бюджет:

1) невыясненные поступления, зачисляемые в 
районный бюджет, – по нормативу 100 процентов;

2) прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов – по нормативу 100 процентов;

3) установить, что недоимка, пени и штрафы по 
отменённым налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам, поступающие в районный бюджет 
зачисляются по следующим нормативам:

– налог на прибыль организаций, зачислявший-
ся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, моби-
лизуемый на территориях муниципальных районов 
по нормативу 100 процентов;

– целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территории 
муниципального района, – по нормативу 100 про-
центов;

– налог на рекламу, мобилизуемый на терри-
тории муниципального района, по нормативу 100 
процентов;

–  прочие местные налоги и сборы, мобилизуе-
мые на территориях муниципальных районов, – по 
нормативу 100 процентов.

2.2. Нормативы распределения доходов между 
бюджетами поселений:

1) невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджет поселения, – по нормативу 100 процентов;

2) прочие неналоговые доходы, зачисляемые в 
бюджет поселения, – по нормативу 100 процентов.

3) погашение недоимки, пени и штрафов по от-
менённым налогам, сборам и иным обязательным 
платежам, а именно:

– земельному налогу (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизуемому на 
территории поселений, – по нормативу 100 про-
центов.

Статья 3
1. Утвердить перечень и коды главных админи-

страторов доходов районного бюджета согласно 
приложению 1.

2. Утвердить перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефицита район-
ного бюджета согласно приложению 2.

Статья 4
Утвердить поступление доходов по группам, 

подгруппам и статьям бюджетной классификации в 
пределах общего объёма доходов, утверждённого 
статьей 1 настоящего Решения, на 2018 год соглас-
но приложению 3, на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению 4. 

Статья 5
Утвердить общий объём налоговых и неналого-

вых доходов:
1) на 2018 год в сумме 96 024,2 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 100 728,8 тыс. рублей;

3) на 2020 год в сумме 105 699,1 тыс. рублей.
Статья 6
Утвердить объём безвозмездных поступлений:
1) на 2018 год в сумме 355 820,0 тыс. рублей, в 

том числе объём межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в сумме 355 820,0 тыс. 
рублей, в том числе объём субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в сумме 219 855,5 тыс. рублей;

2) на 2019 год в сумме 347 760,6 тыс. рублей, в 
том числе объём межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в сумме 347 760,6 тыс. 
рублей, в том числе объём субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в сумме 216 015,2 тыс. рублей;

3) на 2020 год в сумме 371 431,3 тыс. рублей, в 
том числе объём межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в сумме 371 431,3 тыс. 
рублей, в том числе объём субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в сумме 222 607,3 тыс. рублей.

Статья 7 
1. Установить норматив отчисления в район-

ный бюджет части прибыли муниципальных пред-
приятий Ветлужского муниципального района по 
виду экономической деятельности «Обрабатываю-
щее производство», остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей в бюджет, 5 
процентов.

2. Установить, что часть прибыли муниципаль-
ных предприятий Ветлужского муниципального 
района, подлежащая перечислению в районный 
бюджет, определяется в соответствии с Правила-
ми разработки и утверждения программ деятель-
ности и определения подлежащей перечислению в 
районный бюджет части прибыли муниципальных 
предприятий Ветлужского муниципального района 
согласно приложению 5. 

3. Муниципальные предприятия Ветлужского 
муниципального района, включённые в Прогноз-
ный план приватизации муниципального имуще-
ства Ветлужского муниципального района на 2018-
2020 годы, обязаны до начала процесса приватиза-
ции перечислить в районный бюджет часть прибы-
ли, подлежащей зачислению в бюджет за предше-
ствующие периоды. 

Статья 8
Утвердить источники финансирования дефици-

та районного бюджета на 2018 год согласно прило-
жению 6, на плановый период 2019 и 2020 годов со-
гласно приложению 7.

Статья 9
1. Утвердить в пределах общего объёма рас-

ходов, утверждённого статьёй 1 настоящего Реше-
ния:

1) распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2018 год согласно приложению 8, на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 9;

2) ведомственную структуру расходов район-
ного бюджета на 2018 год согласно приложению 
10, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 11;

3) распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2018 год со-
гласно приложению 12, на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 13.

2. Утвердить резервный фонд администрации 
Ветлужского муниципального района на 2018 год в 
сумме 10,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 10,0 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

Статья 10
1. Утвердить общий объём бюджетных ассигно-

ваний на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2018 год в сумме 1 767,9 тыс. руб-лей, 
на 2019 год в сумме 1 767,9 тыс. рублей, на 2020 год 
в сумме 1 767,9 тыс. рублей.

2. Утвердить перечень публичных норматив-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счёт 
средств районного бюджета, на 2018 год согласно 
приложению 14, на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению 15.

Статья 11 
1. Остатки средств на счёте финансового 

управления администрации Ветлужского муници-
пального района, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодатель-
ством Нижегородской области, на котором отра-
жаются операции со средствами, поступающими 
во временное распоряжение казённых учрежде-
ний Ветлужского муниципального района, могут 
перечисляться финансовым управлением адми-
нистрации Ветлужского муниципального района в 
2018 году с соответствующего счёта финансового 
управления администрации Ветлужского муници-
пального района в районный бюджет с их возвра-
том до 31 декабря 2018 года на указанный счёт в 
порядке, установленном финансовым управлени-
ем администрации Ветлужского муниципального 
района.

2. Проведение кассовых выплат казённых 
учреждений Ветлужского муниципального района 
за счёт средств, поступающих в их временное рас-
поряжение, осуществляется не позднее второго 
рабочего дня, следующего за днём представления 
казёнными учреждениями Ветлужского муници-
пального района платёжных документов в финан-
совое управление администрации Ветлужского му-
ниципального района.

Статья 12
Бюджетные учреждения Ветлужского муници-

пального района в установленном администраци-
ей Ветлужского муниципального района порядке 
обеспечивают возврат в районный бюджет средств 
в объёме остатков субсидий, предоставленных на 
финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), образовавшихся на 1 января те-
кущего финансового года в связи с недостижени-
ем установленных муниципальным заданием пока-
зателей, характеризующих объём муниципальных 
услуг (работ), на основании отчёта о выполнении 
муниципального задания, предоставленного ор-
ганам, осуществляющим функции и полномочия 
учредителей в отношении бюджетных учреждений 
Ветлужского муниципального района. 

Статья 13
Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольные по-
жертвования, поступающие казённым учреждени-
ям Ветлужского муниципального района, в полном 
объёме зачисляются в районный бюджет и направ-
ляются на финансовое обеспечение осуществле-
ния функций казённых учреждений Ветлужского 
муниципального района в соответствии с их целе-
вым назначением сверх бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в районном бюджете, в порядке, 
установленном финансовым управлением админи-
страции Ветлужского муниципального района.

Статья 14
Утвердить объём межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений Ветлужского муниципально-
го района на 2018 год в сумме 55 977,0 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 51 869,0 тыс. рублей, на 2020 год 
в сумме 55 002,6 тыс. рублей.

Статья 15
1. Утвердить в составе межбюджетных транс-

фертов общий объём дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Ветлуж-
ского муниципального района на 2018 год в сумме 
35 947,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 38 983,7 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 42 275,2 тыс. руб-
лей, в том числе:

а) в части, формируемой за счёт субвенции из 
областного бюджета на исполнение полномочий 
органов государственной власти Нижегородской 
области по расчёту и предоставлению дотаций по-
селениям, на 2018 год в сумме 35 947,8 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 38 983,7 тыс. рублей, на 2020 год 
в сумме 42 275,2 тыс. рублей;

б) в части, формируемой за счёт налоговых и не-
налоговых доходов и источников финансирования 
дефицита районного бюджета, на 2018 год в сумме 
0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 0 тыс. рублей. 

 2. Утвердить распределение дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений 
Ветлужского муниципального района на 2018 год 
согласно приложению 16, на 2019 год согласно при-
ложению 17, на 2020 год согласно приложению 18.

Статья 16 
1. Утвердить Положение о порядке формиро-

вания, распределения и использования субсидий, 
предоставляемых бюджетам поселений Ветлужско-
го муниципального района на выплату заработной 
платы с начислениями на неё работникам муници-
пальных учреждений и органов местного самоу-
правления, согласно приложению 19. 

2. Утвердить распределение субсидий на вы-
плату заработной платы с начислениями на неё 
работникам муниципальных учреждений и орга-
нов местного самоуправления на 2018 год соглас-
но приложению 20, на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению 21.

Статья 17
1. Утвердить Положение о порядке формиро-

вания, распределения и использования субсидий, 
предоставляемых бюджетам поселений Ветлужско-
го муниципального района на текущее содержание 
муниципальных учреждений, органов местного са-
моуправления и благоустройство поселений, со-
гласно приложению 22.

2. Утвердить распределение субсидий на теку-
щее содержание муниципальных учреждений, ор-
ганов местного самоуправления и благоустройство 
поселений на 2018 год согласно приложению 23, на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 24. 

Статья 18
1. Утвердить Положение о порядке формиро-

вания, распределения и использования субсидий, 
предоставляемых бюджетам поселений Ветлужско-
го муниципального района на поддержку государ-

ственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, согласно приложе-
нию 25.

2. Утвердить распределение субсидий на под-
держку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды на 
2018 год согласно приложению 26, на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов согласно приложению 27. 

Статья 19
1. Утвердить Положение о порядке формиро-

вания, распределения и использования субсидий, 
предоставляемых бюджетам поселений Ветлуж-
ского муниципального района на поддержку обу-
стройства мест массового отдыха населения (го-
родских парков), согласно приложению 28.

2. Утвердить распределение субсидий на под-
держку обустройства мест массового отдыха насе-
ления (городских парков) на 2018 год согласно при-
ложению 29, на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 30.

Статья 20
1. Утвердить Положение о порядке формирова-

ния, распределения и использования субвенций, 
передаваемых бюджетам поселений Ветлужского 
муниципального района на осуществление госу-
дарственных полномочий Российской Федерации 
по первичному воинскому учёту на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, согласно 
приложению 31.

2. Утвердить распределение субвенций на осу-
ществление полномочий по первичному воинско-
му учёту на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, на 2018 год согласно приложению 
32, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 33.

Статья 21
Субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 
предусмотренные настоящим Решением, предо-
ставляются в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в порядке, установленном админи-
страцией Ветлужского муниципального района, в 
следующих случаях:

1) на оказание частичной финансовой поддерж-
ки районным средствам массовой информации;

2) на оказание государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства;

3) на поддержку племенного животноводства;
5) на поддержку развития производства про-

дукции растениеводства;
6) на оказание несвязанной поддержки сель-

скохозяйственным производителям в области рас-
тениеводства;

7) на возмещение части затрат на приобрете-
ние зерноуборочных и кормоуборочных комбай-
нов отечественного производства;

8) на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-
ния;

9) на возмещение части затрат на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку  молока.

Статья 22
Установить коэффициент увеличения (индек-

сации) размеров ежемесячного денежного возна-
граждения по муниципальным должностям Ветлуж-
ского муниципального района и размеров окладов 
денежного содержания муниципальных служащих 
Ветлужского муниципального района с 1 января 
2018 года равным 1,04, с 1 января 2019 года равным 
1,04, с 1 января 2020 года равным 1,04.

Статья 23
1. Установить предельный объём муниципаль-

ного долга Ветлужского муниципального района:
1) на 2018 год в сумме  9 828,3 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 10 118,7 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 10 430,5 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального 

долга Ветлужского муниципального района:
1) на 1 января 2019 года в размере 7 165,6 тыс. 

рублей, в том числе установить верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Ветлужско-
го муниципального района на 1 января 2019 года в 
размере 0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2020 года в размере 7 165,6 тыс. 
рублей, в том числе установить верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Ветлужского 
муниципального района на 1 января 2020 года в 
размере 0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2021 года в размере 7 165,6 тыс. 
рублей, в том числе установить верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Ветлужско-
го муниципального района на 1 января 2021 года в 
размере 0 тыс. рублей.

3. Установить предельный объём заимствова-
ний Ветлужского муниципального района:

1) на 2018 год в сумме 3 165,6 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей.
Статья 24
Утвердить Программу муниципальных заим-

ствований Ветлужского муниципального района и 
Структуру муниципального долга Ветлужского му-
ниципального района:

1) на 2018 год согласно приложению 34;
2) на 2019 год согласно приложению 35;
3) на 2020 год согласно приложению 36.
Статья 25
Утвердить Программу муниципальных гаран-

тий Ветлужского муниципального района:
1) на 2018 год согласно приложению 37;
2) на 2019 год согласно приложению 38;
3) на 2020 год согласно приложению 39.
Статья 26
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2018 года.

С приложениями к проекту решения можно 
ознакомиться в фойе администрации Ветлужского 
муниципального района.



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

новости »

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

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

ТЕЛЕФОНЫ: 
Отдел рекламы, 
главный бухгалтер

2-10-33 
Журналисты, 
ответственный 
секретарь

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

2-19-34 
Главный редактор

2-19-45 

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

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

Газета набрана и свёрстана на компьютере в редакции.
Отпечатана в ЗАО «Дзержинская типография» 
(г. Дзержинск, пр. Циолковского, 15, тел. 8 (83133) 9-05-09).
Объём 3 печатных листа. Печать офсетная. 
Публикации, обозначенные рубриками «Конкурсы. 
Аукционы», «Поздравления, объявления, реклама», 
«С благодарностью», «На правах рекламы», печатаются 
на платной основе.
Время подписания газеты в печать по графику 15.00. 
Номер подписан в 15.00. Заказ 2854.

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

ИНДЕКС 51262.

ТИРАЖ 

2778                                                                                                                                                  

№ 91 (12835)   2 декабря 2017 года   www.zemlvetl.ru   12 В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОЗДРАВЛЯЕМ

РЕКЛАМА

ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß

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

МУП «Редакция газеты 
«Земля ветлужская» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

ксерокопирование – 5 руб./
лист А4,
ламинирование – 15 руб./ 
лист А4,

распечатывание с эл. носителя – 5 руб./
лист А4.

Обращаться  по  адресу :  
г.  Ветлуга,  ул.  Ленина,  55 а,  
рекламный  отдел,  тел.  2 - 10 - 33.

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, здоровой, красивой.   

Сын, сноха, внуки: Виктор, Роман

Дорогую, любимую маму и бабушк у
И р и н у  А р т у р о в н у 

СК А ВИ НСК У Ю
с юбилейным днём рождения!

Ираиду Александр� ну ВЕЛИКЖАНИНУ

Мамочка родная, бабушка любимая,
Нынче поздравляем, будь всегда счастливою!

Радостных мгновений,
 счастья и везения!

С ярким юбилеем, 
с добрым днём рождения!

с юбилейным днём рождения!

Нынче поздравляем, будь всегда счастливою!Нынче поздравляем, будь всегда счастливою!

Дочь Екатерина, зять Сергей, внуки: Даниил, Матвей, Михаил

С	етлану Сергеевну 
НЕЧАЕВУ

с днём рождения!с днём рождения!с днём рождения!

Муж, дети: Денис, Саша, НадяМуж, дети: Денис, Саша, Надя

Жену, маму поздравляем,
И хотим удачи пожелать.

Счастья и любви тебе желаем,
И терпение не потерять.

Всё вокруг собою озаряешь,
И везде становится светлей, 
Когда мама песню напевает.

Любим с каждым днём тебя сильней!

Дорогую
Л�дмилу Борис� ну

ПОРХАЧЁВУ
Из добрых слов,

 чудесных пожеланий
Слагаем мы сегодня 

свой букет,
Пусть на душе от них 

теплее станет
И согревает 

искренности свет!

с �билеем!

Романова, Говоровы

МУК
''Ветлужский КДЦ''

6 декабря 
16:00

Öåíà áèëåòà 100 ðóá.,
äëÿ ñòóäåíòîâ – 50 ðóá. (ïðè ïðåäúÿâëåíèè ñòóäåí÷åñêîãî áèëåòà).

''Ìîëîäåæíûå ðèòìû''
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